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Реабилитация 
после СOVID-19
Как поправить 
здоровье, подорванное 
коварным вирусом, 
рассказали в минздраве 
Нижегородской области.
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Реконструкция 
к юбилею
Сорок уличных фонарей, 
лавочки и пандусы 
появятся в сквере  
на площади Горького.
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Кукольное 
царство
Подивиться разнообразию 
авторских кукол и сделать 
игрушку самому  
можно на XI фестивале  
«Страна Кукляндия».
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Попасть  
на деньги
Нижегородские 
достопримечательности 
украсят 1000-рублевые 
купюры в 2023 году.
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Месячник по благоустройству
5 апреля в Нижнем Новгороде начинается месячник по 

благоустройству. Такое решение принял глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев. Месячник завершится 15 мая. 
Планируется провести очистку и озеленение территорий 
города, включая окраску заборов и ограждений, высадку 
цветов, разбивку клумб. В порядок приведут воинские захо-
ронения, мемориалы, братские могилы, кладбища и терри-
тории, прилегающие к мемориалам и памятникам. «Основ-
ная нагрузка ляжет на коммунальные и дорожные службы. 
Мы будем благодарны жителям города, которые захотят 
нам помочь и примут участие в субботниках. О датах сооб-
щим позднее, все будет зависеть от эпидемической ситуа-
ции и погодных условий», – заявил Юрий Шалабаев.

Изменения в бюджете
Дума Нижнего Новгорода одобрила внесение измене-

ний в бюджет города на 2021 год и на плановый период 
2022–2023 годов. Как сообщил директор департамента фи-
нансов администрации города Юрий Мочалкин, доходную 
часть бюджета города на текущий год предложено увели-
чить на 157,9 миллиона рублей. 151,5 миллиона – за счет соб-
ственных доходов, 6,4 миллиона – за счет межбюджетных 
трансфертов. Расходная часть городского бюджета увели-
чивается на 535,2 миллиона рублей.

148 миллионов рублей направят на архитектурно-ху-
дожественную подсветку зданий в рамках подготовки 
к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. 7,5 мил-
лиона рублей за счет средств межбюджетных трансфертов 
пойдут на капитальный ремонт центральной библиотеки 
им. Ф. М. Достоевского в поселке Сортировочный Канавин-
ского района.

Трехстороннее соглашение
Подписано трехстороннее соглашения между админи-

страцией Нижнего Новгорода, областным союзом органи-
заций профсоюзов «Облсовпроф» и региональным объеди-
нением работодателей «Нижегородская ассоциация про-
мышленников и предпринимателей» о взаимодействии 
в области социально-трудовых отношений на 2021–2023 
годы». Об этом сообщили в департаменте по социальной 
политике администрации Нижнего Новгорода.

Трехсторонняя комиссия – постоянно действующий ор-
ган системы социального партнерства в Нижнем Новгоро-
де. «Социальные партнеры обязуются обеспечивать заня-
тость населения города, сохранять и рационально исполь-
зовать кадровый потенциал», – отметила директор депар-
тамента по соцполитике Галина Гуренко.

Для выгула собак
Семь площадок для выгула и дрессировки домашних 

животных установят в областном центре до конца года. Об 
этом сообщили в городском департаменте благоустройства. 
Пять площадок создадут в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда». Площадки расположатся 
в отдалении от прогулочной зоны. В Приокском районе – на 
бульваре в пределах участка: ул. Ларина, д. 5а до пр. Гага-
рина, д. 186. В Канавинском районе – на природно-рекре-
ационной территории вдоль озера Сортировочного. В Со-
ветском районе – в сквере по улице Бекетова, д. 38. В Ниже-
городском районе – на территории Лопатинского оврага. 
В Автозаводском районе – вдоль озера по улице Пермякова.

Две площадки для выгула и дрессировки домашних жи-
вотных оборудуют к 800-летию Нижнего Новгорода. В При-
окском районе – на улице Кащенко, напротив д. 25. В Сор-
мовском районе – у парка Светлоярский напротив д. 32 по 
улице Гаугеля.

Площадки планируется оборудовать элементами для тре-
нировки животных, установить вышки, горки, трамплины.

Ретротрамваи
11 новых трамваев в ретростиле планируется закупить 

к 800-летию Нижнего Новгорода. Новые трамваи будут 
использовать на маршрутах в исторической части горо-
да. «Наш город первым в России пустил на линию трамвай 
еще в 1896 году. Трамвай – символ, который отражает но-
вый ритм старого Нижнего. Город не закупал новые трам-
ваи почти десять лет», – отметил глава областного центра 
Юрий Шалабаев.

Глава Нижнего Новгоро-
да Юрий Шалабаев пред-
ложил президенту страны 
Владимиру Путину создать 
в рамках конкурса «Лидеры 
России» новую специализа-
цию «Государственная и му-
ниципальная служба».

Диалог главы государ-
ства и нижегородского мэра 
произошел на заседании на-
блюдательного совета АНО 
«Россия – страна возможно-
стей» в Москве.

Юрий Шалабаев расска-
зал Владимиру Путину, что 
стал победителем конкурса 
«Лидеры России 2018–2019». 
После чего губернатор Глеб 
Никитин предложил кан-
дидатуру Шалабаева на 
пост главы города. Депу-
татский корпус предложе-
ние поддержал. «Практиче-
ская польза от конкурса су-
ществует, – считает Юрий 
Шалабаев. – Когда я вступил 
в должность, понадобилось 

быстро собрать команду. 
Пул «Лидеров России», лю-
дей с разными компетенци-
ями, прошедших серьезный 
отбор, стал для меня цен-
ным инструментом.

Сейчас в нижегородской 
мэрии работают три победи-
теля конкурса, два финали-
ста, несколько полуфинали-
стов. Работают достаточно 
эффективно. В рамках кон-
курса появилось несколько 
новых треков. Если появит-
ся еще один трек – «Государ-
ственная и муниципальная 
служба», это позволит сфор-
мировать качественный ка-
дровый резерв для государ-
ственных и муниципальных 
органов. Если вы, Владимир 
Владимирович, как предсе-
датель наблюдательного со-
вета АНО «Россия – страна 
возможностей» поддержи-
те предложение, ваша под-
держка принесет пользу ка-
дровому обеспечению госу-
дарственной и муниципаль-
ной службы».

Глава Нижнего Новго-
рода пригласил президен-
та страны на празднование 
800-летия города. Владимир 
Путин поблагодарил Юрия 
Шалабаева за приглашение. 
«Нижний Новгород зани-
мает особое место в истории 
России, в сердце русского че-
ловека. Нижний – знаковый 
город для страны», – подчер-
кнул глава государства.

Подготовил  
Вячеслав Соколов 

Фото Николая Громова

Путин поддержал Путин поддержал 
предложение предложение 
ШалабаеваШалабаева

СПРАВКА
«Россия – страна возможностей» – автономная некоммерче-
ская организация, созданная в 2018 году по инициативе Вла-
димира Путина. Организация объединяет кадровые, социаль-
ные и образовательные проекты России. Глава государства 
возглавляет наблюдательный совет АНО.
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Брусчатка вместо 
асфальта

На днях прошло заседание 
рабочей группы. Представи-
тели компании-проектиров-
щика ООО «Велес» расска-
зали о предстоящих изме-
нениях. Предстоит ремонт 
и реставрация ограждения 
по всему периметру сквера, 
замена асфальтобетонного 
покрытия и бортового камня 
дорожно-тропиночной сети 
сквера на гранитную брус-
чатку, ремонт лестничных 
сходов с применением гра-
нита и капитальный ремонт 
сетей наружного освеще-
ния (40 светоточек) с приме-
нением энергосберегающих 
технологий. В сквере восста-
новят архитектурно-худо-
жественную подсветку па-

мятника А. М. Горькому и по-
ставят новые лавочки. Карди-
нальные преобразования не 
планируются. Сквер – объект 
культурного наследия регио-
нального значения. Подряд-
ная организация – ООО «Мо-
сковское наследие» – при-
ступила к подготовительным 
работам. Выставлено ограж-
дение, установлены дорож-
ные знаки, с территории пло-
щади Горького вывозят снег. 
Деревья огорожены щитами, 
чтобы стволы не повредили.

Всесторонний 
контроль

Территорию сквера адап-
тируют для перемещения 
групп маломобильного насе-
ления путем установки пан-

дусов на центральной лест-
нице. Для слабовидящих 
людей запланировано стро-
ительство дорожки с так-
тильным покрытием.

«К 800-летию города пло-
щадь станет полноценным 
местом отдыха горожан и ту-
ристов, а обновленный сквер 
вернет себе статус одного из 
важнейших объектов ланд-
шафтной архитектуры Ниж-
него Новгорода», – заявил 
глава администрации Ни-
жегородского района Илья 
Лагутин. Мэр Нижнего Нов-
города Юрий Шалабаев по-
ручил главе района в еже-
дневном режиме контроли-
ровать работы на объекте, 
а подрядчику – заранее заку-
пить необходимые матери-
алы во избежание перебоев 
с поставками.

«Сквер на площади Горь-
кого – одна из визитных кар-
точек города. Благоустрой-
ство сквера – выбор ниже-
городцев в рамках проекта 
«Вам решать». Поэтому кон-
троль исполнения контрак-
та должен быть всесторон-
ним», – резюмировал Юрий 
Шалабаев.

Напомним, с 16 марта по 
15 апреля проходит голосо-
вание по проектам иници-
ативного бюджетирования 
«Вам решать». Проголосо-
вать можно на сайте вам-
решать.рф или по телефо-
ну 8-800-222-79-45. При-
ем звонков осуществляется 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

В ходе выездного совещания в сквере на 
площади Горького решено, что сквер за-
кроют для посещения до окончания благо-
устройства. Чтобы обеспечить безопасность 
нижегородцев и ускорить работы.

Разработчик проекта реконструкции 
Ольга Алембаева рассказала, что сквер по-
явился в 1951 году. В том же году установи-
ли памятник Горькому. Территория состоит 
из трех частей – верхней парадной площад-
ки и двух нижних площадок с клумбами. 
«Мы сохраним дорожно-тропиночную сеть, 
существующие клумбы и зеленые насаж-
дения. Асфальтовое покрытие заменим на 
крупноформатную плитку, чтобы придать 
площади большую парадность и подчер-
кнуть значимость пространства», – заявила 
Ольга Алембаева. Директор компании-про-

ектировщика Сергей Якишин сообщил, что 
проектной документацией определен пере-
чень элементов, которые являются предме-
том охраны по федеральному закону № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия». 
Важный момент – сквер для благоустрой-
ства выбрали сами нижегородцы в рамках 
проекта «Вам решать». «Благоустройство 
сквера поддержали более шести тысяч жи-
телей», – заявил глава администрации Ни-
жегородского района Илья Лагутин. На вре-
мя проведения реконструкции сквер закро-
ют для посещения. «Ожидается много тех-
ники и много шума от работающей техники. 
Никак не обойдемся без отбойных молотков. 
Нужно обеспечить безопасность людей», – 
пояснил директор по строительству компа-
нии-подрядчика Дмитрий Ляхов.

Деньги за теплоДеньги за тепло
Акционерное общество «Теплоэнерго» вернет жите-

лям города более 57 миллионов рублей. Возврат денег 
произойдет после ежегодной корректировки размера 
платы за тепловую энергию.

Корректировка производится только по домам, обо-
рудованным общедомовыми приборами учета. Если 
прибор учета в доме отсутствует, расчет делается по 
нормативу. Средние данные годовой корректировки по-
казаний приборов учета в этом году ожидаются сравни-
тельно небольшими. Погодные условия (имеется в виду 
прежде всего температурный режим, а не количество 
осадков) зимой 2019 и 2020 годов мало отличались друг 
от друга. Предприятие пересчитало показатели потре-
бления тепловой энергии в 1759 многоквартирных домах 
Нижнего Новгорода. Дома оборудованы общедомовыми 
приборами и рассчитываются с Теплоэнерго напрямую. 
Корректировка выполнена для 178 тысяч лицевых счетов 
потребителей. На более чем 90 тысячах лицевых счетов 
жителей 908 многоквартирных домов поступят денеж-
ные средства. В среднем по 600 рублей на одну кварти-
ру. Речь идет о так называемой тривиальной корректи-
ровке. Положительная корректировка по итогам 2020 
года коснется 851 дома. Средняя сумма добора составит 
545 рублей на квартиру. Другими словами, 545 рублей 
взыщут с жильцов дополнительно.

Напомним, в соответствии с постановлением прави-
тельства Нижегородской области от 20.08.2018 № 594 мы 
платим за тепло ежемесячно равными долями в течение 
всего календарного года. Размер ежемесячной платы теку-
щего года рассчитывается как 1/12 объема потребления за 
предыдущий год по фактическим показаниям общедомо-
вого счетчика. Параллельно управляющая компания еже-
месячно снимает показания прибора учета и передает дан-
ные в Теплоэнерго. По окончании года стоимость фактиче-
ски потребленного домом тепла и суммы ежемесячных на-
числений сравниваются. Если начислено больше, чем дом 
потребил по факту, делается корректировка начислений 
в сторону уменьшения. В случае прямых расчетов деньги 
возвращаются прямо на лицевые счета жителей. Если дом 
потребил тепла больше, чем начислено за год, то делает-
ся положительная корректировка – добор. Корректиров-
ки платежей по отоплению в зоне ответственности Тепло-
энерго нижегородцы увидят в квитанциях за март.

Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина

Реконструкция к юбилеюРеконструкция к юбилею
Сквер имени Горького на одноименной площади в центре Нижнего Новгорода 
реконструируют и благоустроят в рамках программы «Вам решать» в 2021 году.

Закроют на времяЗакроют на время
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Отсроченные 
осложнения

По словам руководителя 
регионального сосудисто-
го центра городской кли-
нической больницы 
№ 13 Максима Вереша, 
некоторые его колле-
ги-врачи, перенесшие 
COVID-19 еще в первую 
волну, и сейчас доби-
раются на пятый этаж 
с остановками, потому 
что начинается одышка. 
А этот вирус отличается 
тем, что бьет по слабым 
местам. Восстановление 
идет медленно и долго.

– Из стационара вы-
ходят больные, которым 
еще на несколько месяцев 
нужно медицинское сопро-
вождение, – говорит он. – 
Вирус поражает все органы 
и системы. Пандемия пока-
зала, что у многих больных, 
у которых имеются хрониче-
ские заболевания, поража-
ются органы по принципу: 
где тонко, там и рвется.

По словам медика, человек 
мог болеть хоть в легкой, хоть 
в тяжелой формах, но отсро-
ченные осложнения могут 
появиться. Уже сейчас к ним 
обращаются те, у кого после 
выздоровления проявились 
тромбозы. Это поражения 
и сердца, и сосудов, и цен-
тральной нервной систе-
мы… Идет мощный всплеск 
подобных заболеваний.

Причем некоторые боль-
ные, у которых сильно по-
ражены легкие, уже никогда 
не станут здоровыми и мо-
гут через год стать инвали-
дами. Максим Вереш вспом-
нил всплеск заболеваемости 
«свиным» гриппом, новый 
штамм которого был зафик-
сирован в 2009 году. Тог-
да тоже наблюдались 
тяжелые случаи вирус-
ной пневмонии, кото-
рые даже относительно 
молодых, 30–40-лет-
них, людей приводили 
к инвалидности.

Во время пандемии 
новой коронавирусной 
инфекции отягощаю-
щим фактором ее тече-
ния стали хронические 
заболевания. Именно 

они вкупе с инфекцией при-
водили к смерти человека.

Где лечить 
обострения?

Большинство больных, 
перенесших COVID-19, жа-
луются на одышку и бы-
струю утомляемость, нару-
шение сна. У них скачет дав-
ление, появляется головная 

боль, обостряются хрониче-
ские заболевания. Таким ни-
жегородцам, как сообщила 
главный внештатный спе-
циалист по реабилитации 
министерства здравоохра-
нения Нижегородской обла-
сти Ольга Сошилова, пред-
лагают пройти реабилита-
цию в круглосуточном или 
дневном стационарах. Для 
тех, кто перенес заболевание 
в легкой или средней фор-
ме, возможна амбулаторная 
(при посещении лечебного 
учреждения) реабилитация.

– Восемь медицинских уч-
реждений имеют стационар-
ные койки, – сказала Ольга 
Сошилова. – Шесть учрежде-
ний оказывают помощь в ус-
ловиях дневного стациона-
ра. И 22 медучреждения реа-
билитируют в амбулаторных 
условиях.

Чтобы попасть на реа-
билитацию, есть несколько 
путей. Во-первых, по сло-
вам специалиста, направ-
ление на реабилитацию да-
ет участковый терапевт, 

под наблюдением которого 
из больницы выписывают 
пролечившегося от ковида. 
Именно участковый врач ре-
шает, имеются ли показания 
для реабилитации, а если да, 
то в каких условиях она бу-
дет проходить. После этого 
дает направление в конкрет-
ное медучреждение.

Если человек даже после 
отрицательного теста пло-
хо себя чувствует и его нель-

зя по состоянию здоро-
вья выписывать домой, 
то направление на ре-
абилитацию дает уже 
ковидный госпиталь. 
И этот второй вариант 
характерен для реаби-
литации пациентов с тя-
желой патологией. А на 
реабилитацию выздо-
ровевшего от ковида ве-
зут на машине «Скорой 
помощи».

Немало людей, кто 
переболел дома и не по-

пал в больницу, а возможно, 
вообще не обращался в по-
ликлинику. Потом человек 
почувствовал, что обостри-
лись старые болячки. Таким 
нижегородцам Ольга Со-
шилова посоветовала само-
стоятельно контролиро-
вать свое здоровье: из-
мерять и записывать ин-
формацию о давлении, 
данные глюкометра при 
сахарном диабете. По-
сле этого обратиться за 
квалифицированной ме-
дицинской помощью 
в поликлинику.

Существует интерак-
тивная платформа для 
дистанционной реаби-
литации пациентов, пе-
ренесших COVID-19. Сервис 
для проведения групповых 
онлайн-занятий разрабо-
тан совместно с Националь-
ным медицинским иссле-
довательским центром реа-
билитации и курортологии 
Минздрава РФ (НМИЦ РК). 
Программа для занятий под-
бирается индивидуально: 

необходимо будет за-
грузить на онлайн-плат-
форму свои медицин-
ские документы.

Как отмечают спе-
циалисты, реабилита-
ция – это работа над со-
бой. Необходимо вести 
здоровый образ жиз-
ни, правильно питать-
ся и делать упражне-
ния. Людям с одышкой 
помогает дыхательная 
гимнастика.

Надежда 
на иммунитет

Сейчас, по словам руко-
водителя регионального со-
судистого центра город-
ской клинической больницы 
№ 13, врачи научились ле-
чить новую инфекцию и ее 
распространение держит-
ся под контролем. В связи 
с уменьшением заболеваю-
щих сокращается число ко-
видных мест в госпиталях.

– На сегодня протестиро-
вано больше 2,3 миллиона 
нижегородцев. Это почти 
все взрослое население об-
ласти, – рассказал Максим 
Вереш. – Положительный 
тест, по данным оператив-
ного штаба, оказался у бо-
лее чем 102 тысяч человек. 
Это 4 процента взрослого 
населения.

Участник пресс-конфе-
ренции отметил, что, конеч-
но, протестированы не все 
нижегородцы. Есть те, кто 
переболел и остался без те-
ста, поэтому они не вошли 
в статистику людей, у ко-
торых выработался к ново-
му коронавирусу иммуни-
тет. И таких примерно 15–17 
процентов.

– Когда число людей, име-
ющих к новой инфекции им-

мунитет, преодолеет план-
ку в 60 процентов и более, 
тогда население становит-
ся относительно защищен-
ным, – сообщил Максим 
Вереш. – И этой цифры до-
стигают с помощью вакци-
нации, она проходит в на-
стоящее время.

Но и в данный момент, по 
словам медика, уже нет та-
кого, как в первую и вторую 
волну COVID-19. Тогда при 
выявлении инфекции закры-

вались целые больницы. 
Сейчас уже практически 
все медицинские работ-
ники переболели, а кто 
не переболел – привит. 
Появилась иммунная 
прослойка, которая ме-
шает распространению 
заболевания.

– Темпы распростра-
нения заболевания вну-
три медучреждений и, 
разумеется, в обществен-
ном транспорте и мага-

зинах не такие, как было ле-
том и осенью, – заметил вы-
ступающий. – Конечно, ни-
кто не отменяет то, что нас 
бережет, но уже большая 
группа населения стала им-
мунной прослойкой, которая 
мешает росту заболевания. 
Выздоровело больше 96 ты-
сяч нижегородцев.

Как отметил специалист, 
надо понимать, что нам с но-
вой коронавирусной инфек-
цией жить. И третья волна, 
естественно, будет. Однако 
коронавирус – это не новое 
изобретение, есть семейство 
коронавирусов. Первую ин-
фекцию SARS-1 обнаружи-
ли в 2002–2004 годах. И лю-
ди коронавирусом уже давно 
болеют.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Нижегородцам предлагают 
пройти реабилитацию в кру-

глосуточном или дневном ста-
ционарах. Для тех, кто пере-
нес заболевание в легкой или 
средней форме, возможна ам-
булаторная (при посещении 
лечебного учреждения) реа-
билитация. Кстати, пройти реа-
билитацию можно даже онлайн.

Пандемия показала, что у 
многих больных, у которых 

имеются хронические заболе-
вания, поражаются органы по 
принципу: где тонко, там и рвет-
ся. А из стационара выходят 
больные, которым еще несколь-
ко месяцев требуется медицин-
ская помощь. Здоровье восста-
навливается медленно и долго.

Формирующийся после бо-
лезни коллективный им-

мунитет снижает число по-
страдавших от COVID-19. 
Способствует этому и вакцина-
ция. Население становится от-
носительно защищенным, ког-
да иммунитет появится у более 
чем 60 процентов людей.

Реабилитация  Реабилитация  
после COVID-19после COVID-19

Многие нижегородцы, 
которые уже пере-
болели новой корона-
вирусной инфекцией, 
до сих пор не могут 
поправиться: дают 
о себе знать старые 
болячки. Что делать? 
И как пройти реабили-
тацию после болезни? 
Об этом на пресс-
конференции расска-
зали специалисты.
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Президент России Владимир Путин 
поручил губернатору Нижегородской 
области Глебу Никитину совместно 
с администрацией города разработать 
правила и порядок вручения юбилей-
ной медали «В память 800-летия Ниж-
него Новгорода». Опубликован Указ 
президента об учреждении медали.

«Решение президента об учрежде-
нии юбилейной медали подчеркивает 
значение Нижнего Новгорода в судьбе 
России. Город был, есть и всегда будет 
одним из ключевых духовных, куль-
турных, экономических и промыш-
ленных центров страны. Немедленно 
приступим к разработке правил и по-
рядка вручения в соответствии с пору-
чением Владимира Путина», – отметил 
Глеб Никитин.

Юбилейной медалью награждаются 
жители Нижнего Новгорода – участ-
ники Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов; жители города, на-
гражденные орденами и медалями 

СССР за само-
отверженный, 
д о б л е с т н ы й 
труд в период 
Великой Оте-
ч е с т в е н н о й 
вой ны 1941–1945 
годов; труженики 
тыла, проработавшие в период Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 
годов в Горьком не менее шести меся-
цев; граждане, внесшие значительный 
вклад в развитие Нижнего Новгорода.

«В первую очередь медаль будет 
вручаться ветеранам. Без их труда бы-
ло бы невозможным создание мощ-
нейшего промышленного комплекса, 
сделавшего город «кузницей Победы». 
Нижний Новгород по праву носит зва-
ние «Город трудовой доблести». Сей-
час у нас появилась прекрасная воз-
можность еще раз отметить наших ге-
роев, сказать им «спасибо!» – добавил 
губернатор.

ЛегкоЛегко
атлетический атлетический 
марафонмарафон

В честь юбилея Нижнего Новгорода в го-
роде состоится легкоатлетический «Мара-
фон 800». Об этом сообщил Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что впер-
вые за 12 лет в городе организуют класси-
ческий марафон длиной в 42,2 км. Кроме 
«классики» участникам предложат на вы-
бор трассы длиной 3 и 10 километров. Пла-
нируется, что мероприятие пройдет 29 ав-
густа 2021 года.

«В прошлом году Нижний Новгород за-
служенно стал «беговой столицей России». 
Проведение марафона подчеркивает ста-
тус «беговой столицы». Мы ожидаем ты-
сячи участников из всех регионов страны, 
а также из зарубежных стран», – отметил 
Глеб Никитин. «Марафон 800» планиру-
ет собрать примерно 5000 участников для 
участия в забеге на максимальную дис-
танцию в 42,2 км. Всего ожидается около 
10 000 бегунов.

Трасса пройдет через наиболее живо-
писные места города – набережные Оки 
и Волги, улицы около стадиона «Нижний 
Новгород» и Нижегородской ярмарки. Ма-
рафонцы пробегут по Канавинскому мосту 
и сделают круг по территории кремля.

«Трасса «Марафона 800» с перепадами 
высот в общей сложности до 500 метров 
и крутыми подъемами обещает стать од-
ной из самых сложных и красивых дис-
танций в стране. Забег будет дополни-
тельным поводом для туристов посетить 
Нижний Новгород в год празднования 
юбилея», – рассказал губернатор Нижего-
родской области.

В акватории  В акватории  
Волги и ОкиВолги и Оки

21 августа 2021 года в аквато-
рии Волги и Оки в Нижнем Нов-
городе состоится юбилейное га-
ла-шоу к 800-летию Нижнего 
Новгорода.

В представлении задейству-
ют передовые технологии, све-
товые эффекты и визуальные 
инсталляции, что обеспечит 
максимально комфортный про-
смотр для зрителей.

«Гала-шоу будет действи-
тельно уникальным, – пообе-
щал Глеб Никитин. – Выбор пло-

щадки сделан с учетом худо-
жественной перспективы для 
постановщиков, комфорта зри-
телей и возможности для орга-
низации качественной телеви-
зионной картинки. Волга и Ока 
всегда занимали особое место 
в истории Нижнего Новгорода, 
формировали уникальный ланд-
шафт, образ города. Мы не мог-
ли не учесть это обстоятельство 
при выборе места проведения 
главного мероприятия к 800-ле-
тию», – сказал Глеб Никитин.

В настоящий момент разра-
батываются творческая концеп-
ция гала-шоу и широкий спектр 
всех условий проведения меро-
приятия, в том числе вопросов 
обеспечения безопасности.

«Мы хотим показать ретро-
спективу восьми веков истории 
через достижения великих зем-
ляков», – добавил глава региона. 
Основное празднование 800-ле-
тия Нижнего Новгорода состо-
ится с 19 по 21 августа 2021 года.

В поддержку В поддержку 
больныхбольных

2 апреля – Всемир-
ный день распростра-
нения информации об 
аутизме. В этот день 
Нижегородская об-
ласть присоединится 
к международной ак-
ции «Зажги синим». 
В прошлом году Ниж-
ний Новгород впер-
вые принял участие 
в акции.

2 апреля знаковые 
здания и скульпту-
ры во многих городах 
земного шара подсве-
тят синими прожекто-
рами в поддержку дня 
распространения ин-
формации об аутиз-
ме. 2 апреля с 19.00 до 
полуночи планирует-
ся подсветить 8 значи-
мых объектов региона – 
кремль, Ярмарку, теле-
башню, стадион «Ниж-
ний Новгород», театр 
драмы им. М. Горького, 
речной вокзал, здание 
Государственного бан-
ка и шуховскую башню 
в Дзержинске. Напом-
ним, Нижний Новгород 
стал первым городом 
в России, где по ини-
циативе полномочного 

представителя прези-
дента Российской Фе-
дерации в ПФО Игоря 
Комарова и губернато-
ра Нижегородской об-
ласти Глеба Никитина 
правительство регио-
на приняло комплекс-
ную концепцию сопро-
вождения людей с рас-
стройством аутистиче-
ского спектра (РАС).

В Нижнем Новго-
роде сегодня открыто 
три ресурсных центра: 

в сфере здравоохране-
ния, сфере образования 
и в социальной сфере. 
2 апреля в 11.00 ресурс-
ный центр социаль-
ной поддержки людей 
с РАС проведет круглый 
стол с родителями де-
тей с РАС, людьми с ау-
тизмом, специалиста-
ми разных ведомств 
и гостями из Чуваш-
ской Республики. Ре-
сурсный центр сопро-
вождения образования 

людей с РАС в этот же 
день в 10.00 начнет ин-
клюзивную игровую 
программу «Мы вме-
сте» с участием «осо-
бенных» и нейротипич-
ных детей. Благотвори-
тельный фонд помощи 
детям с расстройством 
аутистического спек-
тра «Время РАСсвета» 
2 апреля в 13.00 откро-
ет выставку работ де-
тей с РАС – подопечных 
фонда.

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото из открытых источников

Юбилейная Юбилейная 
медальмедаль
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Что говорит закон?
Пункт 5 статьи 13 феде-

рального закона № 498-ФЗ 
(в редакции 2021 года) «Об 
ответственном обращении 
с животными» гласит:

При выгуле домашнего жи-
вотного необходимо соблюдать 
следующие требования:

1) исключать возможность 
свободного, неконтролируемо-
го передвижения животного при 
пересечении проезжей части ав-
томобильной дороги, в лифтах 
и помещениях общего пользова-
ния многоквартирных домов, 
во дворах таких домов, на дет-
ских и спортивных площадках;

2) обеспечивать убор-
ку продуктов жизнедея-
тельности животного 
в местах и на территори-
ях общего пользования;

3) не допускать выгул жи-
вотного вне мест, разрешен-
ных решением органа местно-
го самоуправления для выгула 
животных.

Отсюда следует, что убор-
ка экскрементов, оставлен-
ных собакой во время про-
гулки, – обязанность ее 
хозяина.

Однако у нас до сих пор 
сильны заблуждения, кото-

рыми хозяева оправдыва-
ют свое нежелание убирать 
за питомцами. Постараемся 
развеять самые живучие из 
них.

Я не убираю за своей 
собакой, потому что…

Экскременты – это 
удобрение для газонов 
и кустарников!
Многие искренне полага-

ют, что фекалии собак ока-
зывают благотворное воз-
действие на чахлые город-
ские растения. Однако, видя 
количество экскрементов во 
дворах и на улицах, понево-
ле задаешься вопросом: «По-
чему Нижний до сих пор не 
превратился в город-сад?!»

Так вот, это миф! Соба-
ки – хищники, и продукты 
их жизнедеятельности име-
ют совершенно иной хи-
мический состав, нежели 
экскременты травоядных 
парнокопытных, которые 
действительно могут слу-
жить удобрением. Собачьи 
же отходы отравляют почву 
и грунтовые воды, что при-
водит к гибели растений.

Кроме того, около 40% до-

машних животных страда-
ют от гельминтов и других 
паразитов – их экскременты 
могут стать источником за-
ражения людей и других до-
машних животных.

Ваша собака может зара-
зиться, обнюхивая землю, 
загрязненную экскремента-
ми сородичей. Дети, играю-
щие на площадке во дворе, 
также рискуют заразиться 
паразитами через собачьи 
отходы. Но этого может и не 
произойти, если каждый хо-
зяин будет убирать за своим 
питомцем.

Пусть убирают 
дворники – они за это 
зарплату получают!
Во-первых, это неспра-

ведливо. Все мы взрослые 
люди и в глубине души осо-
знаем, что ответственность 
за своих питомцев следует 
нести самому, не перекла-
дывая ее на чужие плечи.

Во-вторых, как мы уже 
выяснили, закон прямо воз-
лагает обязанность по убор-
ке биологических отходов 
домашних животных на их 
владельцев. Значит, двор-
ник этого делать и по закону 
не должен.

Никто не убирает, 
и я не стану!
С детства мы знаем пого-

ворку: «Дурной пример за-
разителен». Хорошая но-
вость: положительный при-
мер заразителен не меньше! 
Так не бойтесь стать первым, 
ведь шансы, что ситуация 
улучшится, стремятся к ну-
лю, пока каждый кивает на 
соседа, вместо того чтобы на-
чать совершать правильные 
действия.

Добавим к этому, что не 
убирать за собакой про-
сто неуважение по отноше-
нию к окружающим. Собака 
среднего размера оставляет 
на улице порядка 40 кг экс-
крементов в год. Умножьте 
эту цифру на количество со-
бак в вашем доме и ужасни-
тесь. Вряд ли кому-то нра-
вится созерцать оставлен-
ные тут и там собачьи кучки. 
Согласитесь, мы все заслу-
живаем лучшего.

На наш взгляд, если любя-
щие своих питомцев хозяева 
хотят, чтобы окружающие 
тоже воспринимали их пози-
тивно, им самим стоит этому 
поспособствовать, в том чис-
ле внося свою лепту в под-
держание чистоты во дво-
рах, на газонах и тротуарах.

Я бы убирал, но некуда 
девать отходы!
Действительно, специаль-

ные урны для собачьих отхо-
дов у нас пока еще установ-
лены не везде. Сознательного 
собаковода, опустившего па-
кет с экскрементами в обыч-
ную урну, могут «в благо-
дарность» обругать бди-
тельные прохожие. Совет 
один: «Спокойствие, только 
спокойствие!»

Напомним: закон, обязы-
вающий хозяина убирать за 
собакой, существует, а вот 
закона, запрещающего вы-
брасывать собачьи отходы 
в обычные мусорные контей-
неры, в нашей стране нет! 
Так что закон и порядок на 
вашей стороне.

Как это делать 
правильно?

Итак, вы решили стать от-
ветственным собаководом 
и убирать за своим любим-
цем во время прогулки. Мы 
вас искренне поддерживаем 
в этом благом начинании!

Для уборки вам 
понадобятся:

Пакет для сбора фека-
лий. Сгодятся обычные по-
лиэтиленовые, но лучшим 
выбором будут, конечно, 
специальные, которые мож-

но приобрести в зоомагази-
нах. Они прочные, у неко-
торых производителей еще 
и биоразлагаемые и даже 
ароматизированные (для 
маскировки запаха), снаб-
жены удобными завязками. 
Берите на прогулку сразу 
несколько штук.

Совок. Тем, кто не хочет 
убирать руками, хоть и че-
рез пакет, или не может на-
гибаться по каким-либо при-
чинам, советуем обзавестись 
совком. В некоторых мага-
зинах можно встретить од-
норазовые картонные ло-
патки – это ваш выбор, если 
вы не хотите мыть свой со-
вок после каждой прогулки. 
Имеются в продаже и мно-
гофункциональные совки 
с несколькими насадками: 
лопаткой (для уборки фе-
калий с твердой поверхно-
сти), граблями (для травы) 
или зажимом с фиксатором 
(формой напоминает ковш 
экскаватора).

Технология предельно 
проста. Итак, ваш питомец 
«сделал свои дела». Возьмите 
пакет, наденьте на руку, как 
перчатку. Затем, захватив 
с земли экскременты, вывер-
ните пакет и завяжите его. Во 
время этих манипуляций со-
баку с поводка не отпускайте. 
Если вы забыли пакеты дома 
или они закончились, можно 
воспользоваться бумажными 
салфетками. Принцип сбо-
ра экскрементов с помощью 
салфетки точно такой же, 
как при сборе полиэтилено-
вым пакетом. Если вы убира-
ете за собакой при помощи 
совка, собрав экскременты, 
поместите их в подготовлен-
ный заранее раскрытый па-
кет и завяжите. Донесите па-
кет до ближайшей урны. Всё, 
вы молодец!

После прогулки не забудь-
те тщательно вымыть руки 
с мылом – это обезопасит вас 
от паразитов, вредных ми-
кробов и бактерий.

Как видите, ничего слож-
ного в уборке за домашним 
животным нет, а между тем 
она помогает всем жите-
лям города избегать многих 
проблем.

Если каждый хозяин бу-
дет убирать за своей собакой, 
наши дворы и улицы станут 
значительно чище, а гуляя 
с детьми в парке или на игро-
вой площадке родителям 
можно будет не бояться, что 
ребенок упадет и испачкает-
ся, или хуже того, подхватит 
паразитов.

Чистота в городе начина-
ется с нас!
Подготовила Ольга Маркичева

Иллюстрация из интернета

В ответе за тех, кого приручилиВ ответе за тех, кого приручили
На улицах Нижнего вовсю тает снег, и вот уже по обочинам тротуаров, на пе-
шеходных дорожках внутри жилых кварталов и даже на детских дворовых 
площадках показались «подснежники», из-за чего прогулки теперь напоми-
нают перемещение по минному полю. Да-да, вы правильно догадались: эта 
статья будет посвящена следам жизнедеятельности четвероногих друзей 
человека, вопросу о том, должны ли их владельцы убирать за своими питом-
цами на прогулке и как делать это правильно.
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Коллекция пластинок:  
все, что слушали советские люди

– В моей коллекции пла-
стинок – вся история нашей 
страны! – считает Алексан-
дра Кутырева. – На них ведь 
не только самая разнообраз-
ная классическая и эстрад-
ная музыка, оперные шедев-
ры и рок-баллады, песни из 
любимых фильмов, детские 
сказки на пластинках, но и, 
например, речи Ленина или 
Брежнева на том или ином 
съезде. Или можно услышать 
голоса настоящих легенд – 
Юрия Гагарина или Валерия 
Чкалова. Каких только грам-
пластинок у меня нет!

Действительно, ее коллек-
ция насчитывает более пят-
надцати тысяч экземпляров. 
Собирать пластинки нача-
ли еще бабушка и дедушка 
Александры Александровны, 
в их доме всегда стоял и зву-
чал патефон. Потом эстафету 
подхватила ее мама, а затем 
и дочь с удовольствием стала 
покупать пластинки.

– А еще коллекцию обо-
гатили родственники моего 
мужа Владимира Алексан-
дровича, – признается соби-
рательница. – Они мне пере-
дали тоже очень много пла-
стинок. И довольно редких. 
Таких сейчас уже мало у кого 
осталось, настоящие рари-
теты. Например, целая серия 
под названием «Поет Федор 
Шаляпин», десять пластинок 
практически всего музыкаль-
ного материала, что спел ве-
ликий бас. Или вся золотая 
коллекция советского време-
ни: Изабелла Юрьева, Сергей 
Лемешев, Эдита Пьеха, Марк 
Бернес, Клавдия Шульженко, 
Иосиф Кобзон и еще десятки 
легендарных певцов.

Все это богатство располо-
жилось по всему дому Алек-
сандры Александровны – и на 
чердаке, переделанном под 
комнату, и во дворе, и в жи-

лой части. Везде – пластин-
ки! Но они не просто лежат, 
как говорится, мертвым гру-
зом – в доме Кутыревых каж-
дый день звучит музыка. И со-
вершенно разная.

– Я люблю и оперу, и опе-
ретту, и какие-то музыкаль-
ные отрывки из наших гени-
альных балетов Чайковско-
го. Обожаю эстраду, слушаю 
вальсы, всегда с радостью 
включаю «Рио-Риту», «Под-
московные вечера», «Бесаме 
мучо», – перечисляет свои му-
зыкальные пристрастия на-
ша героиня. – Но у меня часто 
бывают и гости – и из нашего 
села, и из Чкаловского райо-
на, и из Балахны и из Нижне-
го. Прослышали про мою кол-
лекцию и приезжают – по-
смотреть и послушать.

Александра Александров-
на никому не отказывает. Две-
ри ее небольшого, очень уют-
ного дома открыты всегда.

– Мы частенько ее наве-
щаем. Знаем: всегда поставит 
нам любимые пластинки, – 
признается жительница Чка-
ловска Светлана Миронова. – 
А лично я удивляюсь – на пла-
стинках звук совсем другой, 
чем на других носителях. Он 
и четче, и богаче, и объемнее, 
и лучше слушаются все нюан-
сы. Будто в концертный зал 
попадаешь!

А сама Кутырева замечает:
– Я вижу, что люди, слушая 

пластинки, становятся не-
много другими. Они вспоми-
нают свою молодость. Песни, 
под которые ходили в школу, 
влюблялись, женились, отме-
чали праздники. И глаза ста-
новятся добрее, и улыбки по-
являются. А это так здорово 
в наше время – сделать кого-
то хотя бы на полчаса чуть-
чуть счастливее!

Александр Алешин
Фото автора

Коллекция чемоданов: от деревянных до дипломатов
Некоторые коллекции, 

например монет различных 
государств или карманных 
календариков, помещают-
ся на одной полке и зани-
мают совсем мало места. 
А вот для коллекции чемо-
данов, которая насчитыва-
ет шестьдесят два экспона-
та, места нужно много. По-
этому и расположилась она 
в подвале, на вместитель-
ных стеллажах.

– Первым в этой коллек-
ции был чемодан моей ма-
мы, который прослужил на-
шей семье так много лет, что 
когда он совсем износился, 
то его стало так жалко вы-
брасывать. Ведь это прак-
тически история нашей се-
мьи – с ним мы почти каж-
дый год, как большинство 
советских семей, ездили на 
курорты Краснодарского 
края или на экскурсии по 
Ленинграду и пригородам, 
а также переезжали с ним из 
квартиры в квартиру, – с но-
стальгией вспоминает Алек-
сандр Сперанский. – И я ре-
шил, что его не выброшу – 
это наш раритет и реликвия 
нашей семьи. Было это де-
сять лет назад, и так и нача-
лась моя новая коллекция.

Нужно сказать, что ни 
один чемодан в свою кол-
лекцию Сперанский не по-
купал – все экспонаты или 
подарены, или найдены 
у мусорных баков. Собира-
тель никогда не стеснялся 
подбирать из выброшен-
ного и ставшего ненужным 
и приносить к себе в под-

вал. Конечно, некоторые 
экспонаты требовали опре-
деленной реставрации или 
небольшого ремонта. Но 
в принципе все чемода-
ны попадали к Сперанско-
му в достаточно хорошем 
состоянии.

Рассматривая коллекцию 
чемоданов, каждый непре-
менно найдет в ней такой, 
какой имелся или у него 
лично, или в семье. Напри-
мер, поколение восьмидеся-
тых годов в обширной кол-
лекции с особым чувством 
и ностальгией рассматрива-
ет дипломаты. Это неболь-
шой плоский, чаще пласт-
массовый, чемодан с метал-
лическими защелками или 
замком.

– Это было настоящим 
писком моды. И иметь та-
кой современный дипло-
мат – это было очень круто! 
И я ходил с дипломатом, – 
говорит нижегородец Сер-
гей Коробков. – Достать его 
было непросто, но многие – 
и школьники, и студенты – 
ходили с ними. Как говори-
ли мы в те годы, форсили. 
А еще дипломаты, это то-
же было модно, обклеивали 
и снаружи, и внутри пере-
водными наклейками. Это, 
во-первых, красиво, а во-
вторых, делалось для того, 
чтобы в массе дипломатов 
в школе узнать свой. И еще 
дипломаты имели две важ-
нейшие функции: ими мож-
но было драться, а также 
вместо ледянки кататься на 
них с горки!

Особая гордость коллек-
ции Александра Станисла-
вовича –это деревянный че-
модан, то есть полностью из 
дерева.

– Теперь таких не делают, 
ему более ста лет, он сам по 
себе тяжелый и массивный. 
Но зато сделан он очень ка-
чественно, можно сказать, 
на века! – рассказывает кол-
лекционер. – А вот этот че-
модан из кожзаменителя из-
готовлен нашей Горьковской 
кожгалантерейной фабрикой 
в мае 1974 года, о чем гласит 
этикетка на нем. Стоимость 
чемодана – 8 рублей 83 ко-
пейки. И опять же, несмотря 
на то что чемодану более 45 
лет, он в отличном состоянии. 
Делали в СССР добротно и на 
совесть! Не то что сейчас че-
моданы на колесиках для ту-
ристов. То колесики откажут, 
то молнии расходятся, то весь 
его скособочит. Несколько 
лет – и на свалку. У меня, кста-
ти, и такие есть в коллекции.

У Сперанского есть мечта: 
когда-нибудь организовать 
музей чемодана. Такого еще 
нигде нет. Пусть любуют-
ся и нижегородцы, и гости 
города.

– Это ведь весточки, на-
поминания из той эпохи: 
начала прошлого века – се-
редины двадцатого столе-
тия или восьмидесятые го-
ды, – считает Александр. – 
И пусть люди вспоминают, 
глядя на коллекцию, свои 
молодые годы и важные со-
бытия. Ведь у каждого обя-
зательно был свой чемодан!

Уникальные коллекции Уникальные коллекции 
нижегородцев нижегородцев 
с нотками ностальгиис нотками ностальгии

Сразу с двумя богатейшими и уникальными коллекциями, бережно собран-
ными нижегородцами, мы познакомились недавно. Александр Сперанский 
около десяти лет собирает различные чемоданы, а Александра Кутырева 
почти полвека коллекционирует грампластинки. Мы побывали у обоих кол-
лекционеров и познакомились с их удивительными коллекциями.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Отказ от гонорара
Итак, как же организована му-

зейная система хранения в музе-
ях в принципе и в НГХМ в част-
ности? В чем изюминка музейных 
хранилищ?

– Я хотела бы рассказать, как ор-
ганизована музейная система хране-
ния в Нижегородском государствен-
ном художественном музее, – гово-
рит Ольга Тихомирова. Первое пра-
вило – посещение фонда хранения 
допускается только со специального 
разрешения директора музея. Слу-
чайных людей здесь не может быть 
по определению. Чем же способно 
удивить ценителя изящных искусств 
фондовое хранилище графических 
работ?

– Валентина Серова мы знаем, 
прежде всего, как прекрасного живо-
писца-портретиста, – говорит Ольга 
Тихомирова. – Гораздо меньше Се-
ров известен как график. «Портрет 
Клеопатры с зайчиком» из запасни-
ков нашего музея показывает, ка-
ким виртуозным мастерством обла-
дал художник. «Портрет Клеопатры 
с зайчиком» – жемчужина графиче-
ской коллекции художественного 
музея». Другое украшение коллек-
ции – «Портрет Ольги Макаровой» 
Ильи Репина. С этим портретом свя-
зана очень печальная история. Изо-
браженная на картине модель – де-
вушка 23 лет – была больна туберку-
лезом. Репин написал портрет за три 
дня до смерти модели. В итоге ху-
дожник отказался от гонорара заказ-
чиков за выполненную работу.

Отлежаться в фонде
В фонде графики художественно-

го музея находятся три коллекции. 
Первая – оригинальные художе-
ственные техники – акварели, гуаши, 
карандашные наброски. Две другие 
коллекции представляют печатные 
виды графики. Это коллекция гра-
вюр и коллекция литографий.

Гравюра – это очень кропотли-
вая работа. На изготовление гравюр 
уходило более года. Каждая гравюра 
имеет свой тираж. Кроме отдельных 

произведений в коллекции НГХМ 
хранятся целые альбомы графиче-
ских работ одного художника. К со-
жалению, музей не может показать 
все картинки альбома ни в постоян-
ной экспозиции, ни на временной те-
матической выставке. Почему?

– Мы не можем разброшюровать 
альбом. Поэтому редко кому удается 
посмотреть альбом целиком, – объяс-
няет Ольга Тихомирова.

Одни из самых интересных экс-
понатов фонда графики – акваре-
ли китайских художников XIX века, 
исполненные на тончайшей рисо-
вой бумаге. Работы поступили в му-
зей в довольно плачевном состоянии. 
В 1950-х годах китайские акварели 
отреставрировали во Всероссийском 
художественном научно-реставра-
ционном центре имени академика 
И. Э. Грабаря в Москве. Почему имен-
но в 1950-е годы? Возможно, пото-
му что это был один из пиков тес-
ной дружбы СССР и Китая. Именно 
в те годы родился знаменитый лозунг 
«Русский с китайцем – братья навек».

– Задача реставратора – продлить 
жизнь произведению искусства, – 
говорит Ольга Тихомирова. – Напри-

мер, закрепить его основу. В данном 
случае – ту самую рисовую бумагу. 
Подобные вещи разрешено экспо-
нировать в течение месяца. Обыч-
но на тематической выставке. После 
этого произведение должно отле-
жаться в фонде пять лет. Такие стро-
гие предписания объясняются про-
сто: под воздействием света, а так-
же изменений температурного кли-
мата бумага делается более хрупкой 
и ломкой. Чтобы избежать этого, 
произведение должно, что называет-
ся, «отдохнуть».

Из запасников – 
в экспозицию

Еще один любопытный экспонат 
фонда графики – учебные рисунки 
детей нижегородских дворян Шере-
метевых Сергея и Николая, которые 
проживали в селе Богородском (ныне 
- город Богородск). Обучение изящ-
ным искусствам – один из элементов 
образования дворянского сословия.

Буквально каждый год на протя-
жении последних десяти лет в Ни-
жегородском художественном музее 

проходят большие фондовые вы-
ставки. Причем некоторые работы 
при определенном стечении обстоя-
тельств могут перекочевать из фон-
дов в постоянную экспозицию. Так 
было, например, с живописной кол-
лекцией русского авангарда начала 
XX века. В советское время живопис-
ные работы русских художников-
авангардистов, мягко говоря, не при-
ветствовались властями. Их считали 
чуждыми, отвлекающими от строи-
тельства социализма. Поэтому в за-
пасниках многих провинциальных 
музеев нашей страны хранились кар-
тины, не востребованные временем. 
Например, в Горьковском художе-
ственном музее некогда хранилось 
в запасниках несколько живописных 
работ художников творческого объ-
единения «Бубновый валет». В част-
ности, картина «Море» Михаила Ла-
рионова, «Город в Швейцарии» Ильи 
Машкова, «Хрусталь» «Бубновая да-
ма» Ольги Розановой и другие. Се-
годня работы классиков русского 
живописного авангарда – гордость 
основной коллекции НГХМ.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Николая Громова

«Отдых» акварелей«Отдых» акварелей
Для большинства посетителей любого музея отдел хранения 
– закрытая территория. Нижегородский государственный худо-
жественный музей (НГХМ) – не исключение. А между тем отдел 
хранения – самый большой в структуре художественного музея. 
В собрании НГХМ, к примеру, находится более 11 тысяч пред-
метов, из которых экспонируется всего 500–600 произведений 
искусства. Остальные ждут своего часа в отделе хранения. О ма-
лой части фондохранилища Нижегородского государственного 
художественного музея рассказывает старший научный сотруд-
ник музея, хранитель фонда графики Ольга Тихомирова. Почему 
альбомы художников никогда не экспонируются, а сами графи-
ческие произведения выставляются в залах только в течение ме-
сяца? Особое внимание Ольга Тихомирова уделяет жемчужинам 
коллекций фонда графики, где находятся малоизвестные графи-
ческие работы выдающихся русских художников Ильи Репина 
и Валентина Серова, а также редкие литографии и акварели.

Китайские акварели

Илья Репин. Портрет Ольги Макаровой

Альбом литографий
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 апреля5 апреля
ПЕРВЫЙ

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+

23.35 Вечер ,12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.05 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+

23.35 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Танцы. Последний сезон 16+

11.00, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ-5» 16+

22.00 Где логика? 16+

23.05 Stand Up Спецдайджесты- 2021 
г 16+

00.05 ББ шоу 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35, 02.30 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

05.45 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 6+

10.20 Актерские судьбы 12+

10.55 Городское собрание 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой. Мария Заха-
рова 12+

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

16.55 Д/ф «Звёзды легкого поведе-
ния» 16+

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+

22.35 Машины войны 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Евгений Прима-
ков 16+

02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/ф «Донатас Банионис» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 16.55 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+

23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 16+

01.15 Дневник экстрасенса 16+

02.15 Места Силы 16+

03.00 Нечисть 12+

03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 6+

08.35, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+

20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

23.20 Колледж 16+

00.50 Кино в деталях 18+

01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

03.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+

05.25 М/ф «Беги, ручеёк» 0+

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

19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Рождение ме-
дицины» 12+

08.35, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» 12+

09.45, 02.50 Цвет времени 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Х/ф «СОЛДАТЫ В СИНИХ ШИ-
НЕЛЯХ» 12+

12.20, 02.05 Д/ф «Фата-моргана Дми-
трия Рождественского» 12+

13.05 Линия жизни 12+

14.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

14.30 Д/ф «Дело №» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

17.25 Международные музыкальные 
фестивали 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Больше, чем любовь 12+

21.25 Сати. Нескучная классика... 12+

22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.45 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс 16+

09.55 Х/ф «РОККИ 5» 16+

12.45 Специальный репортаж 12+

13.05 Футбол 0+

14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.00 Все на хоккей! 16+

18.30 Хоккей. КХЛ
21.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.00 Тотальный Футбол 12+

01.15 Кёрлинг 0+

03.00 Тяжёлая атлетика 0+

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

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

вестия
05.25, 06.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.40 Т/с «БИРЮК» 16+

10.35 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

08.05, 10.55, 01.45 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

08.10, 05.00 Д/ф «Не факт!» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж 16+

09.20 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+

11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

15.20, 22.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» 16+

17.00 Экипаж+Время новостей
18.40, 01.55 800 лет за 800 секунд 12+

18.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

20.00 Х/ф «ТИТАН» 16+

01.00 День за днем 12+

03.50, 05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «21 МОСТ» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 18+

02.15 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+

03.45 М/ф «Мегамозг» 0+

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ» 12+

11.25 Х/ф «ВОРЧУН» 16+

13.20, 23.20 Секретная папка 16+

14.15, 18.50 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» 16+

15.15 Планета вкусов 16+

15.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

18.35 Область закона 16+

19.55 Без галстука 16+

20.50 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+

00.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+

01.10 Планета на двоих 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 12.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.35, 08.30 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

21.00 Решала 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.15, 04.55 Тест на отцовство 16+

11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

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

13.40, 03.05 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 03.30 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 Разводы 16+

19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 16+

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.10 Д/ф «Лаборатория любви» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать на фестивалеПобывать на фестивале18+18+

Ежегодный фестиваль японской куль-
туры «Бункасай-2021» пройдет в НГЛУ 
3 апреля.

Участники представят поэтический мо-
нолог на японском языке, танцевальное 
выступление, исполнение песен, а так-
же продемонстрируют кендо ката. Также 
в программе фестиваля: мастер-классы по 
японским картам ханафуда, настольным 
играм го и сеги, икебане, лекции по исто-
рии Японии (военная тематика), лекция по 
истории языка, лекция о японской музыке 
и рассказ о стажировке в Японии («Встре-
ча с замечательными людьми»). Кроме 

того, гости смогут посетить мейд-кафе, 
караоке-клуб, записаться на курсы япон-
ского языка при Японском центре НГЛУ 
и получить информацию о специально-
стях с японским языком и возможностях 
поехать в Японию.

Начало фестиваля в 13.00 на 4-м эта-
же 1-го корпуса НГЛУ им. Н. А. Добролю-
бова (ул. Минина, 31а). Вход на фестиваль 
бесплатный, однако необходимо пред-
варительно зарегистрироваться по те-
лефону 416-60-78 либо записаться 
на стене мероприятия «ВКонтакте» 
(vk.com/bunkasai_nglu).

Посмотреть комиксыПосмотреть комиксы16+16+

Нижегородцев пригла-
шают познакомиться с ко-
миксами на русском, ан-
глийском, французском 
и других языках. Уни-
кальную выставку «Звез-
ды французского комикса 
в России» можно посетить 
до 11 апреля. Одна часть 
выставки – «Неповтори-
мый мир 9-го искусства» 
работает в Нижегород-
ской государственной 
областной библиоте-
ке им. Ленина (ул. Вар-

варская, 3д), другая часть 
представлена «Альянс 
Франсез – Нижний Нов-
город» (ул. Ошарская, 18/1, 
3-й этаж).

Экспозиция освещает 
эволюцию «девятого ис-
кусства» с 1930-х годов до 
наших дней. Она состоит из 
комиксов на французском 
языке библиотеки «Альянс 
Франсез» и информацион-
ных панно с иллюстраци-
ями. Коллекция отдела ли-
тературы на иностранных 

языках включает в себя ко-
миксы на английском, не-
мецком, французском, ис-
панском языках и японские 
комиксы (манга). Посети-
тели смогут познакомить-
ся с графическими рома-
нами, комиксами на осно-
ве исторических событий 
и известных литературных 
произведений. Также бу-
дут представлены комиксы 
из коллекции молодежно-
го объединения «Заделье». 
Вход свободный.

Полюбоваться Полюбоваться 
живописьюживописью12+12+

Выставка «Путь домой» вы-
пускника Горьковского худо-
жественного училища Олега 
Лаврищева открыта в галерее 
«Луна» до 7 апреля.

Художник работает в раз-
ных стилях и техниках: стан-
ковая живопись, фрески, гра-
фика, дизайн, архитектура ма-
лых форм. Работы Олега Лав-
рищева полны неподдельным 
ощущением жизни и прони-
зывающим желанием про-
никнуть во все уголки необъ-
ятной, многогранной и не-

редко ошеломляющей Вселен-
ной. «Путь домой» объединяет 
в себе две наиболее значимые 
в последние годы темы в ис-
кусстве художников – полот-
на, созданные по путевым за-
меткам с Алтая, и золотые 
сказки волшебного леса под-
сознания художника.

Экспозицию можно по-
сетить в галерее «Луна» (ул. 
Звездинка, 10б) с 11.00 до 20.00 
по будням и с 12.00 до 18.00 по 
выходным. Вход свободный.

Подготовила Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 6 апреля6 апреля

СРЕДА, СРЕДА, 7 апреля7 апреля

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Александр Годунов 12+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+

23.35 Вечер ,12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+

23.35 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Холостяк - 8 16+

11.00, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ-5» 16+

22.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+

23.05 Женский Стендап 16+

00.05 ББ шоу 16+

02.55 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь» 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой. Станислав Люб-
шин 12+

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

16.55 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» 16+

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+

22.35 Обложка. Звёзды без макия-
жа 16+

23.10, 01.35 Д/ф «Людмила Марчен-
ко» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Крестные отцы 16+

02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+

23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+

01.15 Дневник экстрасенса 16+

02.15 Места Силы 16+

03.15 Нечисть 12+

04.00, 04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 0+

08.00, 18.05, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+

09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.25 Мультфильмы 6+

14.00 Галилео 12+

14.30 Миша портит всё 16+

15.00 Колледж 16+

16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

23.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

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

03.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

04.55 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечатания» 12+

08.35, 16.30 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 ХХ век 12+

12.25, 22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

14.05 Сказки из глины и дерева 12+

14.15 Игра в бисер 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Передвижники 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.50, 02.15 Международные музы-
кальные фестивали 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.25 Белая студия 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.40 Новости
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.20 Правила игры 12+

12.05 МатчБол 16+

13.05 Смешанные единоборства 16+

14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.00 Все на хоккей! 16+

18.30 Хоккей. КХЛ
21.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.00 Тяжёлая атлетика 0+

04.00 Баскетбол. Евролига 0+

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

вестия
05.45 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+

09.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+

13.45 Т/с «ШЕРИФ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

08.05, 01.45 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

08.10, 05.00 Д/ф «Не факт!» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж 16+

09.20 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+

11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

15.20, 22.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» 16+

17.00 Экипаж+Время новостей
18.40, 01.55 800 лет за 800 секунд 12+

18.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

20.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ» 16+

01.00 День за днем 12+

03.50, 05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+

22.35 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

02.45 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 

Новости 16+

06.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.45 Область закона 16+

07.00, 00.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» 12+

08.35, 15.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

10.40, 20.50 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+

13.20, 23.35 Секретная папка 16+

14.15, 18.35 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» 16+

15.15 Легенды цирка 12+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.40 Цивилизация 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.20 Планета на двоих 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 12.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.35, 08.30 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

21.00 Решала 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.15, 05.00 Тест на отцовство 16+

11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 04.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.40, 03.10 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 03.35 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 Разводы 16+

19.00, 22.35 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.20 Д/ф «Лаборатория любви» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 101 вопрос взрослому 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+

23.35 Вечер ,12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+

23.35 Поздняков 16+

23.45 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 09.00, 14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

11.00, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ-5» 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 STAND UP 16+

00.05 ББ шоу 16+

01.05, 02.05 Импровизация 16+

02.55 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+

10.40, 04.40 Д/ф «Николай Черкасов» 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой. Виктор Сал-
тыков 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+

18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05, 01.35 Хроники московского 
быта 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро» 12+

02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

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

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

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+

23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+

01.30 Дневник экстрасенса 16+

02.30 Места Силы 16+

03.15 Нечисть 12+

04.00, 04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00, 14.00 Галилео 12+

07.30, 14.30 Миша портит всё 16+

08.00, 18.05, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+

08.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» 16+

11.25 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+

15.05 Форт Боярд. Возвращение 16+

17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» 12+

23.05 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+

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

03.45 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+

06.35 Лето господне 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а до я» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ» 12+

09.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 ХХ век 12+

12.15, 22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+

13.50 Искусственный отбор 12+

14.30 Д/ф «Николай Склифосов-
ский» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

17.35, 02.45 Цвет времени 12+

17.50, 02.05 Международные музы-
кальные фестивали 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.25 Власть факта 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.40 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.30 На пути к Евро 12+

13.05 Смешанные единоборства 16+

13.30 Звёзды One FC 16+

14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.50 Футбол. Бетсити Кубок России
21.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.00 Тяжёлая атлетика 0+

04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира 0+

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

вестия
05.30, 13.45 Т/с «ШЕРИФ» 16+

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

19.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 00.30, 02.30, 04.30 

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

08.05, 01.45 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

08.10, 05.00 Д/ф «Настоящая исто-
рия» 12+

08.40, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 00.20, 02.20, 04.20, 05.50, 
19.20 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ТИТАН» 16+

11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

15.20, 22.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» 16+

17.00 Экипаж+Время новостей
18.40, 01.55 800 лет за 800 секунд 12+

18.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

20.00 Д/ф «Правила взлома» 12+

20.30 Баскетбол. Лига Чемпионов 
ФИБА 16+

22.30 После матча 16+

01.00 День за днем 12+

03.50, 05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ХАЛК» 16+

00.30 Х/ф «ИЗ АДА» 18+

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

Экипаж 16+

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

06.50, 00.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» 12+

08.35, 15.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

10.40, 20.50 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+

13.20, 23.35 Секретная папка 16+

14.15, 18.35 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» 16+

15.15 Планета вкусов 16+

19.40 Асель-Туй. Потомок Туя 16+

01.20 Планета на двоих 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 12.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.35, 08.30 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

21.00 Решала 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.10, 05.00 Тест на отцовство 16+

11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 04.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.40, 03.10 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 03.35 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 Разводы 16+

19.00, 22.35 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.20 Д/ф «Лаборатория любви» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
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Останавливаю и пишу
По его словам, тележур-

налиста Сергея Чуянова 
он попросил расслабиться 
и нарисовал с трубкой в ру-
ке, коллега-художник Дми-
трий Ганин, с которым Вале-
рий Крылатов учился вместе 
в художественном учили-
ще, вдохновил его в один из 
дней, когда тот пришел пить 
чай. А поскольку коллега лю-
бит порассуждать, для пор-
трета и была выбрана харак-

терная для него поза.
– Как-то я пишу со сту-

дентами работы в училище. 
Вдруг входит такая коло-
ритная личность, как Липа 
Грузман, и спрашивает: «Не 
подскажете, где кабинет ди-
ректора?» «Я провожу к ди-
ректору, – говорю. – Только 
сначала попозируйте моим 
студентам», – рассказал Ва-
лерий Крылатов историю 
появления портрета. – Кол-
лега-художник, который то-

же был тут, подтвердил: «Он 
напишет». И я Липу Грузма-
на уломал.

С тех пор прошло мно-
го времени, а они с Липой 
Грузманом, который уже 
больше 20 лет живет в Из-
раиле, а в тот день приезжал 
в Нижний, чтобы презенто-
вать третий том книги «Ев-
рейские тетради», дружат 
и перезваниваются. Вместе 
с презентацией книги в 2013 
году был показан и портрет, 
где Липа Грузман такой, как 
он есть.

– Должна быть правдивая 
красота, а не подделка, – счи-
тает художник. – Часто на 
портретах видишь только 
человека, который похож. 
А надо суметь увидеть вну-
тренний мир человека. Это 
достаточно сложно. Сказать 
нечто большее, чем просто 
фотография.

Как у Райкина
– Я рисовал с детства, 

и меня никто не заставлял, – 
говорит о себе Валерий Кры-
латов. – Это как у Аркадия 
Райкина в юмореске: «Пить, 
курить, говорить я начал од-
новременно». А когда при-
шло время определяться, 
у меня была дилемма: либо 
поступать в художественное 
училище, либо в театраль-
ное, потому что сцену я тоже 
с детства очень любил. Пу-
блику люблю до сих пор.

Валерий Крылатов рас-
сказал, что его отец тоже был 
художником. В Кировской 
области, куда его направи-
ли после художественно-
го училища, отец препода-
вал черчение и рисование. 

А мама-ленинградка окон-
чила в родном городе инсти-
тут культуры.

Именно эти мощные кор-
ни и дали толчок для раз-
вития художника: Валерий 
Михайлович, окончив ху-
дожественное училище, по-
шел учиться дальше. Он по-
ступил в Государственный 
академический институт 
живописи, скульптуры и ар-
хитектуры имени И. Е. Ре-
пина при Российской акаде-
мии художеств, а в 1992 го-
ду окончил его с отличным 
дипломом.

– Картина была серьез-
ная, посвященная жертвам 
сталинских репрессий, – го-
ворит собеседник. – И я мог 
остаться в Санкт-Петербурге, 
но и у жены, и у меня мамы 
плохо себя чувствовали. Мы 
вынуждены были вернуть-
ся в Нижний Новгород. Сра-
зу случилась первая поезд-
ка во Францию. Я вступил 
в Союз художников. Когда 
сын подрос, тоже поступил 
в художественное училище, 
а я стал преподавать.

Уважаю студентов
– 1990-е годы были слож-

ными для творческих людей. 
Как вы жили? – спрашиваю.

– Нам тяжело жилось 
в Питере. Но Франция меня 
кормила, потом и в России 
люди стали богатеть и по-
купать хорошую живопись. 
Но ведь многие художники 
институты бросали. Зачем 
учиться, если есть деньги? 
Это не мой принцип.

– Такая тенденция со-
хранилась. Что посоветуете 
молодым?

– Непростой вопрос. Мне 
и на занятиях задают вопрос: 
что мы дальше будем делать 
после института? Я отве-
чаю: «Вы сначала окончите 
училище, потом институт 
и выберите тот путь, который 
подсказывает душа». Можно 
выбрать коммерческий путь, 
но искусства будет ноль. Это 
сделка с совестью. Это не 
мой принцип. Но я никого 
ни к чему не призываю. Я го-
ворю, что есть разные пути 
в искусстве: либо ты занима-
ешься искусством – это путь 
более сложный и тернистый, 
либо коммерческий – про-
стой и легкий. Крайне редко 
бывает золотая середина.

По словам Валерия Крыла-
това, он никогда не думал, что 
будет преподавать. Об этом 
его попросила тогда замести-
тель директора художествен-
ного училища Тамара Шам-
шурина, поскольку есть тра-
диция: если учится сын или 
дочь, а кто-то из родителей 
художники, они преподают.

– Ну и задержался на 21 
год, – говорит Валерий Ми-
хайлович. – Я раньше выпу-
скал только старшие курсы, 
два с половиной года назад 
дали первый курс. Я очень 
уважаю студентов. Каждый 
преподаватель должен ува-
жать учеников, тогда и они 
тебя будут уважать.

На выставку, которой 
художник отмечает свой 
60-летний юбилей, пришли 
в том числе и его ученики. 
И не только нынешние, но 
и бывшие. А это ли не свиде-
тельство признания и любви 
к своему учителю?

Дарья Светланова
Фото автора

Валерий Крылатов: Валерий Крылатов: 

«Рисовал «Рисовал 
всегда»всегда»

«Я не люблю в искусстве ничего поддельного», 
– говорит художник Валерий Крылатов. На его 
выставке «Откровение», которая до 18 апреля про-
ходит в Нижегородском государственном художе-
ственном музее (в корпусе на площади Минина 
и Пожарского, 2/2), можно увидеть много извест-
ных лиц: писателя и публициста Валерия Шам-
шурина, священника отца Михаила Сторонкина, 
тележурналиста Сергея Чуянова… Есть и малоиз-
вестные нижегородцам люди. Но, что удивительно, 
в каждом человеке виден характер. Как Валерий 
Крылатов выбирает своих героев? И что художник 
и педагог художественного училища считает глав-
ным в жизни? Об этом мы говорили на его встрече 
с друзьями и почитателями таланта.

СПРАВКА
Валерий Михайлович Крылатов родился в поселке Красные 
Поляны Кировской области в 1960 году. Окончил Горьковское 
художественное училище (1975–1979) и Институт им. И. Е. 
Репина Академии художеств СССР (1986–1992). Член Союза 
художников России с 1993 года. С 1979 года – постоянный 
участник областных, региональных и всероссийских художе-
ственных выставок. С 1998 года – преподаватель Нижегород-
ского художественного училища.
Произведения находятся в Нижегородском государственном 
художественном музее, в Болдинской картинной галерее, 
в частных собраниях России, Франции, Дании, Германии, США, 
Австралии.



12 № 24 (1646) • 31 марта – 6 апреля 2021

ЗНАЙ НАШИХ!

Как все начиналось
В этом году исполняется 

26 лет со времени появления 
в денежном обороте серии 
банкнот Банка России «Горо-
да». В 1995 году завершилась 
реконструкция производства 
на фабриках Гознака. Это по-
зволило приступить к печа-
танию банкнот более высоко-
го качества и с повышенной 
степенью защиты. Банкноты 
образца 1995 года существен-
но отличались от всех преды-
дущих бумажных дензнаков, 
как СССР, так и России после 
1991 года. Отличия заключа-
лись в новой цветовой гам-
ме, размерах и тематике изо-
бражений. Впервые на банк-
нотах появились самые узна-
ваемые символы российских 
городов – памятники архи-
тектуры, объекты индустрии 
и монументы выдающимся 
россиянам.

География банкнот бы-
ла следующей – Владивосток 

на тысячной купюре, Нов-
город на 5-тысячной банк-
ноте, на купюре номиналом 
в 10 тысяч рублей можно было 
увидеть пейзажи Краснояр-
ска, на 50-тысячной – Санкт-
Петербург, а банкнота самого 
крупного номинала – 100 ты-
сяч рублей – посвящена сто-
лице нашей Родины. В связи 
с инфляцией в марте 1997 го-
да к ним прибавился Архан-
гельск на купюре в 500 ты-
сяч рублей. Причины вы-
бора именно этих россий-
ских городов Банк России 
не публиковал. 1 января 
1998 года правительство 
России провело деномина-
цию дензнаков, и в обра-
щение были введены но-
вые банкноты образца 1997 
года. Их оформление иден-
тично дизайну образца 1995 
года. Однако было два су-
щественных отличия: во-
первых, исчезли три нуля 
из номинала, во-вторых, на 
всех новых купюрах указан 
1997 год.

Линейка банкнот Банка 
России регулярного обраще-
ния серии «Города» на сегодня 
включает следующие номина-
лы: 5 рублей – Великий Новго-
род, 10 рублей – Красноярск, 
50 рублей – Санкт-Петербург, 
100 рублей – Москва, 500 руб-
лей – Архангельск, 1000 руб-
лей – Ярославль, 5000 руб-
лей – Хабаровск. После вос-
соединения Крыма с Россий-

ской Федерацией Банком 
России в 2017 году введена 
в обращение купюра номи-
налом 200 рублей, посвящен-
ная Крымскому полуострову 
и городу-герою Севастопо-
лю. В том же 2017 году в обо-
роте появилась банкнота но-
миналом 2000 рублей, по-
священная Дальневосточ-
ному федеральному округу 
и Владивостоку.

Приятный сюрприз
В ближайшие четыре года 

обновится дизайн российских 
банкнот номиналом 10, 50, 
100, 500, 1000 и 5000 рублей. 
В оформлении предполагает-
ся использовать тематику фе-
деральных округов страны. 
Представители Центробанка 
полагают, что окружная тема-
тика даст возможность пока-
зать особенности территорий, 
их историю и современные 
достижения. Сторублевые ку-

пюры с новым оформлением 
предстоит выпустить в 2022 
году, тысячные и пятитысяч-
ные – в 2023 году, купюры но-
миналом 500 рублей – в 2024 
году и купюры номиналом 10 
и 50 рублей – в 2025 году.

Одна из наиболее вероят-
ных причин, по которой меня-
ют купюры, – защита от фаль-
шивомонетчиков. Нынешние 
банкноты выпущены в обра-

щение в далеком уже 1997 
году. 25 лет – немалый срок, 
четверть века. Время ме-
нять изображения на рос-
сийских деньгах, что назы-
вается, пришло.

Внешний вид купюр из-
менится радикально. Ис-
ключение составят ку-
пюры достоинством 50 
и 100 рублей. На лице-
вой стороне этих банк-
нот останутся изображе-
ния Санкт-Петербурга 
и Москвы, на оборотной 
появятся достопримеча-

тельности Северо-Запад-
ного федерального округа 
и Центрального федераль-
ного округа. На лицевой сто-
роне банкнот достоинством 
10, 500, 1000 и 5000 рублей 
мы с вами увидим изобра-
жения памятных мест Ново-
сибирска, Пятигорска, Ниж-
него Новгорода и Екатерин-
бурга. На оборотной стороне 
новых денег – достоприме-
чательности округов, в кото-
рые входят перечисленные 

города. «Появле-
ние Нижнего Нов-
города на банк-
нотах подчеркнет 
значение города 
для России. Для 
нас важно, что об 
этом стало извест-
но в год, когда мы отмечаем 
800-летие Нижнего. Буду-
щее появление изображе-
ния Нижнего Новгорода на 
купюрах подчеркивает ста-
тус города как столицы При-
волжского федерального 
округа», – отметил губерна-
тор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

«Новость о том, что изобра-
жение нашего города появит-
ся на купюре в 1000 рублей, 
откровенно порадовала, – 
сообщил на своей странице 
в социальной сети Инстаграм 
глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев. – У Нижнего 
была возможность попасть на 
купюру в 200 или 2000 руб-
лей. В 2016 году наш город 
вошел в десятку финалистов 
всероссийского конкурса, 
но в голосовании победили 
другие города. Сейчас, в год 
800-летия Нижнего Новго-
рода, решение Центробанка 
стало приятным сюрпризом. 
У нас много знаковых мест, 
которые могут украсить са-
мую часто используемую ку-
пюру: кремль и Нижегород-
ская ярмарка, памятник Чка-
лову с Чкаловской лестницей 

Изображение Нижнего 
Новгорода появится 
на денежной купюре 
достоинством 1000 
руб лей. Согласно 
планам Центрального 
банка России, нижего-
родские виды попадут 
на российские бумаж-
ные деньги в 2023 году. 
Почему именно Ниж-
ний Новгород удостоил-
ся такой чести? Какая 
конкретно достопри-
мечательность нашего 
города может быть изо-
бражена на бумажных 
банкнотах и почему? 
Что даст нижегородцам 
решение руководства 
Центробанка? Увели-
чится ли со временем 
количество туристов, 
приезжающих в город 
только за тем, чтобы 
посмотреть виды Ниж-
него Новгорода, изо-
браженные на деньгах?

Какие именно объекты Ниж-
него Новгорода изобразят 

на «тысячах», решит совет ди-
ректоров Центрального банка 
России. Предложения подго-
товит специальная комис-
сия, в состав которой войдут 
историки и другие экспер-
ты. Выпустить новые банкно-
ты планируется в 2023 году.

Попасть Попасть 
на деньгина деньги
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и, конечно, Стрелка с собором 
Александра Невского и на-
шим стадионом».

Продвигать будущее
«Один из самых интересных 

моментов: какие символы го-
рода появятся на новых банк-
нотах, – продолжает губерна-
тор. – У нас немало достойных 
объектов. Например, Нижего-
родский кремль или Ярмар-
ка, которая сыграла огромную 
роль в истории экономики 
страны. Правительство Ни-
жегородской области готово 
оказать всю необходимую под-
держку в этой работе», – под-
черкнул губернатор Нижего-
родской области.

Момент действительно ин-
тересный. Кто будет прини-
мать окончательное решение 
о том, какой вид Нижнего до-
стоин быть изображенным 
на тысячной купюре? По ло-
гике вещей, Центральный 
банк России. Вероятнее всего, 
представители ЦБ будут опи-

раться на мнения с мест.
«Чтобы решить, какой вид 

Нижнего Новгорода поме-
стить на банкноту, надо по-
нять, где мы находимся, – 
считает член Общественной 
палаты Нижнего Новгорода 
Андрей Вовк. – Если мы хо-
тим продвигать образ Нижне-
го как исторического города, 
то, конечно, там должна быть 
изображена Нижегородская 
ярмарка. Но проблема в том, 
что сейчас ярмарка не явля-
ется мировой площадкой, 
а Нижний – даже маленьким 
карманчиком России. Если 
мы хотим продвигать настоя-
щее, наше 800-летие – то это 
Чкаловская лестница с ее ха-
рактерной восьмеркой. А ес-
ли мы смотрим в будущее, то 
на купюре должен появиться 
кремль».

Почему же все-таки Ниж-
ний? Только потому, что мы – 
столица ПФО?

«Мне кажется, представи-
тели Центрального банка ис-
ходили прежде всего из того, 

чтобы на деньгах было отра-
жено административное де-
ление страны на федеральные 
округа, – пояснил «Дню го-
рода» финансовый аналитик 
Константин Барановский. – 
Деньги – это не только сред-
ства расчета или накопления. 
Деньги несут серьезный сим-
волический смысл. Тясяче-
рублевые купюры, если мне 
не изменяет память, занима-
ют сегодня четверть всех рос-
сийских денег, находящихся 
в обращении. Теперь росси-
яне будут встречаться с ви-
дами Нижнего Новгорода 
достаточно часто. Это и есть 
наш маленький повод гор-
диться своим городом».

На обратной стороне ку-
пюры должна быть изобра-
жена достопримечатель-
ность другого города При-
волжского федерального 
округа. Какого? Этого пока не 
знает никто. Но стремиться, 
похоже, будут многие. «По-
пасть на деньги в хорошем 
смысле этого слова – это, без-

условно, почетно», – считает 
Константин Барановский. По-
этому не исключено, что гла-
вы субъектов федерации, вхо-
дящих в Приволжский феде-
ральный округ, будут лобби-
ровать изображение столиц 
своих регионов на обратной 
стороне обновленной тысяч-
ной купюры. Лицевая сторона 
отдана виду Нижнего Новго-
рода. Своего рода подарок на 
800-летие нашего города.

Без обид
В Ярославле, чей вид се-

годня изображен на тысяче-
рублевой купюре, мягко го-
воря, не обрадовались тому, 
что изображения Ярослав-
ля на деньгах вскоре сменят 

виды Нижнего. Мотивируют 
тем, что они – тоже столица. 
Столица «Золотого кольца». 
Член геральдической комис-
сии Нижегородской области 
Сергей Малиновский счи-
тает, что в популяризации 
Нижнего Новгорода на де-
нежных купюрах нет ниче-
го предосудительного. Оби-
жаться ярославцам тоже не 
следует. «Побывали на ку-
пюре – уступите место дру-

гим», – пояснил «Дню горо-
да» свою позицию Сергей 
Викторович. Малиновский 
полагает, что юбилей Ниж-
него Новгорода – один из 
важных факторов, который 
был учтен, когда принима-
лось решение об изменении 
внешнего облика купюр. 
Какой вид города должен 

быть на купюре? «Наиболее 
узнаваемый образ Нижне-
го Новгорода – это все-таки 
кремль», – говорит Сергей 
Малиновский.

Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Нижний Новгород изобра-
зят не только на банкноте 

номиналом 1000 рублей, но и 
на почтовой марке, которую 
выпустят к юбилею города.
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Праздник творчества, 
детства и общих игр

Зародился фестиваль 
в Нижнем Новгороде 11 лет 
назад. Как рассказали сотруд-
ники музейно-выставочного 
центра, с этой идеей к ним об-
ратилась мастерица Татьяна 
Васильева. По задумке орга-
низаторов, фестиваль должен 
был стать демократичной 
площадкой, где и начинаю-
щие, и опытные мастера-ку-
кольники могут представлять 
свои работы, обмениваться 
мнениями и знаниями, про-
водить творческие мастер-
классы для всех желающих. 
Но не только: «Нам хотелось, 
чтобы дни, когда в нашем 
центре проходит фестиваль, 
превратились в яркий празд-
ник детства, праздник объ-
единения семьи, общей ра-
дости и общих игр. Мы за-
думали создать здесь про-
странство, где каждый может 
познакомиться с различными 
технологиями изготовления 
кукол и попробовать сделать 
свою первую куклу. В этом 
году мы проводим одиннад-
цатый по счету фестиваль, 
в котором принимают уча-
стие 22 мастера-кукольни-
ка и 11 творческих коллекти-
вов из Нижегородской и Вла-
димирской областей. Здесь 
представлены самые разные 
куклы: авторские, народные, 
интерьерные, театральные, 
игровые, а также куклы из 
коллекции нашего Центра. 
Это работы как взрослых ма-
стеров, так и детей – нашим 
самым юным участникам 10–
11 лет», – рассказала директор 
музейно-выставочного цен-
тра «Микула» Ольга Обидор.

Разнообразие 
нарядов

Небольшую экскурсию по 
выставке, которая проходит 
в рамках фестиваля, для нас 
провела PR-менеджер цен-
тра Алена Гринберг:

– В этом году экспозиция 
открывается композици-

ей «Нижегородское купече-
ство», сделанной нижего-
родским клубом кукольни-
ков «Любава». Она посвяще-
на 800-летию нашего города 
и напоминает нам, что Ниж-
ний был торговым, купече-
ским городом, славился на 
весь мир своей ярмаркой. 
Представленные здесь куклы 
наряжены в традиционные 
купеческие костюмы.

Есть у нас и «дворян-
ский» уголок, где располо-
жились куклы в костюмах 
этого сословия, и «крестьян-
ский» – там все куклы наря-
жены в традиционные рус-
ские народные костюмы. 
Отличить авторскую куклу 
в народном костюме и тра-
диционную народную куклу 
очень просто – последняя, 
как правило, безлика. Рань-
ше считалось, что кукла без 
лица остается неодушевлен-
ным предметом, недоступ-
ным для вселения в него злых 
сил, а значит, не способна 
навредить ребенку. У народ-
ной куклы много свойств – ее 
создавали как оберег, как по-
мощника, на нее загадывали 
желания. И, конечно, с ней, 
как и сейчас, играли дети.

Игровые миры
В одном из залов мы еже-

годно оборудуем тактиль-
ный игровой уголок, где 
представлены именно на-
родные куклы. Со всеми 
игрушками, которые нахо-
дятся там, можно поиграть, 
что с удовольствием дела-
ют и малыши, и подростки, 
и даже взрослые посетите-
ли выставки. Кукол для это-
го уголка делает постоянная 
участница нашего фестива-
ля Людмила Козлова и ее уче-
ницы. Людмила Николаевна 
принимает участие в нашем 
фестивале уже в девятый раз 
и каждый год в оформление 
игрового уголка привносит 
что-то новое! На этот раз 
здесь появился «город сча-
стья», населенный самыми 
разными куколками со сво-
им нарядом и характером.

Интерактивные экспона-
ты «Город» и «Озеро» (или 
«Дед Мазай и зайцы») под-
готовили для фестиваля сту-
дентки Дзержинского педа-
гогического колледжа, буду-
щие учительницы. Сделать 
дома, транспорт, человечков, 
животных, населяющих эти 
игровые миры, сможет даже 
первоклассник. Для изготов-
ления используются самые 
простые материалы и втор-
сырье. Так, дома и автобу-
сы в «Городе» – оклеенные 
цветной бумагой коробочки 
разных размеров, человечки 
сделаны из футляров от кле-
евых карандашей, «зайцы», 
которых «спасает» Мазай, – 
из маленьких бутылочек от 
йогуртов. Главное в такой 
работе – фантазия и сотруд-
ничество, ведь она позволя-
ет объединить весь класс од-
ним общим делом».

Мы медленно обходим вы-
ставку, любуясь куклами, по-
ражаясь их разнообразию: 
здесь есть куклы вязаные, 
плетеные из лозы и из соло-
мы, вырезанные из дерева, 
текстильные, изготовленные 
из ваты, бумаги и в технике 
папье-маше. А вот и совсем 
необычные маленькие фигур-
ки – Алена поясняет, что они 
сплетены из сосновых иголок 
без использования каких-ли-
бо скрепляющих материалов.

Обычно в рамках фестива-
ля «Страна Кукляндия» про-
ходят экскурсии, лекции, 
игровые программы и ку-
кольные спектакли, которые 
неизменно пользуются по-
пулярностью. Но в этом году, 
пока действуют ограничения 
на проведение массовых ме-
роприятий, на площадке фе-
стиваля организуются толь-
ко экскурсии и музейные за-
нятия для небольших групп 
посетителей (до 10 человек).

Записаться на посещение 
выставки и участие в музей-
ных занятиях можно по теле-
фону 270-26-03 или в группе 
музейно-выставочного цен-
тра «Микула» «ВКонтакте».

Ольга Маркичева
Фото автора

Кукольное царствоКукольное царство
До 16 апреля у нижегородцев есть замечательная 
возможность познакомиться с творчеством «ку-
кольных дел мастеров» – в музейно-выставочном 
центре «Микула» (улица 50-летия Победы, 25) про-
ходит XI межрегиональный фестиваль авторской 
куклы «Страна Кукляндия». Мы уже побывали там 
и готовы поделиться с вами впечатлениями.

Отзывы посетителей выставки и участников музейных занятий:
«Мы благодарны организаторам и мастерам-участникам этого фестиваля за яркие позитив-

ные впечатления и замечательное настроение, которое они нам подарили! И отдельное спасибо за 
прекрасный и интересный мастер-класс. Нам очень понравилось!»

«Мы внимательно рассмотрели все работы. Очень трудно выделить лучшие, так как каждая 
хороша по-своему. Детям очень понравился игровой уголок. Получили массу ярких, незабываемых 
впечатлений. Огромное спасибо всем авторам куколок» (семья Меньковых).

«Нам очень понравилась и выставка, и занятие. У наших первоклассников самые позитивные 
эмоции, они все счастливые и довольные. Причем кукол делали с интересом и девочки, и мальчики. 
Теперь вот все собираются дома мамам подарить» (первый класс школы № 139).

«Мы в восторге от такой красоты! Это просто шедевры! Спасибо организаторам и мастери-
цам за выставку и проведение такого замечательного и интересного занятия!» (семья Савкиных).
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 8 апреля8 апреля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 9 апреля9 апреля

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Загадка Рихтера 12+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+

23.35 Вечер ,12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.05 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+

23.35 ЧП. Расследование 16+

00.10 Крутая история 12+

02.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ-5» 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 TALK 16+

00.05 ББ шоу 16+

01.05, 02.05 Импровизация 16+

02.50 THT-Club 16+

02.55 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Рост 12+

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

16.55 Д/ф «Звёзды против воров» 16+

18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» 12+

22.35 10 самых... Молодые звёздные 
бабушки 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-
ные связи» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Иосиф Сталин» 12+

02.15 Д/ф «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+

23.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ВИ-
КИНГИ» 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00, 14.00 Галилео 12+

07.30, 14.30 Миша портит всё 16+

08.00, 18.15, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+

08.45, 03.50 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+

10.40 М/ф «Сезон охоты» 12+

12.15 М/ф «Сезон охоты. Страшно глу-
по!» 6+

15.00 Полный блэкаут 16+

16.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

23.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

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

05.15 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а до я» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» 12+

09.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 ХХ век 12+

12.15, 22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+

13.50 Абсолютный слух 12+

14.30 Д/ф «Степан Макаров» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

17.45, 02.00 Международные музы-
кальные фестивали 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Калина красная». 12+

21.25 Энигма 12+

02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.30 Большой хоккей 12+

13.05 Смешанные единоборства 16+

14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

16.55 Все на Футбол! 16+

17.25 Футбол. Бетсити Кубок России
21.50 Футбол. Лига Европы 0+

03.00 Тяжёлая атлетика 0+

04.00 Баскетбол. Евролига 0+

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

вестия
05.25, 09.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+

08.35 День ангела 0+

13.45 Т/с «ШЕРИФ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

08.10, 05.00 Д/ф «Настоящая исто-
рия» 12+

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

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

09.20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 16+

11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

15.20, 22.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» 16+

17.00 Экипаж+Время новостей
18.40, 01.55 800 лет за 800 секунд 12+

18.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

20.00 Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» 16+

21.30 Точка зрения ЛДПР 12+

01.00 День за днем 12+

01.45 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

03.50, 05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Затерянный мир 12+

04.40 Военная тайна 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Герои Волги 16+

06.55, 00.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» 12+

08.35, 15.40 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

10.40, 20.50 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+

13.20, 23.20 Секретная папка 16+

14.10, 18.35 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

15.10 Легенды музыки 12+

18.20 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.05 Планета на двоих 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 12.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.35, 08.30 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

18.30 Страна Росатом 0+

21.00 Решала 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.15, 04.45 Тест на отцовство 16+

11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 03.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.40, 02.55 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 03.20 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 Разводы 16+

19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.05 Д/ф «Лаборатория любви» 16+

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

10.55, 01.55 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 02.45 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.10 Вечерний Ургант 16+

00.05 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+

04.50 Россия от края до края 12+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Близкие люди 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Юморина 16+

00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+

03.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 Жди меня 12+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.00 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+

23.55 Своя правда 16+

01.35 Квартирный вопрос 0+

02.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 12.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 ББ шоу 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35, 02.25 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-

ТЬЮ» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Список Брежнева» 12+

18.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+

20.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+

00.15 Д/ф «Великие обманщики» 12+

01.00 Петровка, 38 16+

01.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+

02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.15 Новый день
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Х/ф «СТУКАЧ» 12+

21.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+

23.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+

01.45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+

03.45 Дневник экстрасенса 16+

04.45 Места Силы 16+

05.30 Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Галилео 12+

07.30 Миша портит всё 16+

08.00 Т/с «ПАПИК» 16+

09.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

12.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+

23.35 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

01.45 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+

03.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

04.50 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры 12+

08.15 Сказки из глины и дерева 12+

08.35, 16.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!» 12+

10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+

11.55 Цвет времени 12+

12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

13.50 Власть факта 12+

14.30 Д/ф «Александр Чижевский. Ис-
тина проста» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+

17.40 Международные музыкальные 
фестивали 12+

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье» 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+

21.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 12+

22.45 2 Верник 2 12+

23.50 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ» 16+

01.55 Искатели 12+

02.45 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.05 Смешанные единоборства 16+

14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.30 Хоккей. КХЛ
22.00 Точная ставка 16+

22.20 Смешанные единоборства
01.15 Баскетбол. Евролига 0+

03.00 Хоккей. НХЛ
05.30 Тяжёлая атлетика 0+

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

07.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

19.40, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

08.10, 05.00 Д/ф «Настоящая исто-
рия» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 02.20, 04.20, 05.50, 

19.20 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+

11.15, 17.40 Д/ф «Запомнить все» 12+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

15.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

16.55 Камон, Антон! 6+

17.00 Экипаж+Время новостей
18.25 Руссо Туристо 16+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+

22.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+

00.20 Около Кремля 16+

01.00 День за днем 12+

01.45 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.50, 05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.35 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 16+

22.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+

01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 16+

03.05 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Программа партии 16+

06.50 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+

08.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+

10.40 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+

13.20 Седмица 16+

13.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

18.20 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Цивилизация 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.50 Алена Бабенко 16+

23.20 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» 16+

01.00 Концерт Ольги Кормухиной
02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.40, 11.30, 12.30, 00.40 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.35, 08.30 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

13.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+

15.00 Х/ф «ГОРЕЦ» 0+

17.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 +100500 16+

23.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40, 04.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.15, 05.25 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.40, 03.15 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 03.40 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 Разводы 16+

19.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 16+

22.55 Про здоровье 16+

23.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 10 апреля10 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 апреля11 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.20 «Звезда по имени Гагарин» 12+

11.25, 12.20 Битва за космос 12+

15.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.20 Наш «Мир» 12+

18.15 Спасение в космосе 12+

19.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+

23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ» 18+

01.45 Модный приговор 6+

02.35 Давай поженимся! 16+

03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.15 Доктор Мясников 12+

13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

01.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+

05.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+

07.25 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Основано на реальных событи-
ях 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Ты не поверишь! 16+

21.10 Секрет на миллион 16+

23.15 Международная пилорама 18+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.25 Дачный ответ 0+

02.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

10.00 Ты как я 12+

16.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

18.00 Танцы. Последний сезон 16+

20.00 Музыкальная интуиция 16+

22.00 Холостяк - 8 16+

23.30 Секрет 16+

00.30 Х/ф «МАММА MIA!» 16+

02.40, 03.30 Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл- 2016 г 16+

05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

07.30 Православная энциклопедия 6+

07.55 Д/ф «Светлана Крючкова» 12+

08.55, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Прощание. Алан Чумак 16+

00.50 Удар властью. Убить депутата 16+

01.30 Машины войны 16+

01.55 Хватит слухов! 16+

02.25 Д/ф «Звёзды легкого поведе-
ния» 16+

03.05 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» 16+

03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+

04.25 Д/ф «Звёзды против воров» 16+

05.05 Петровка, 38 16+

05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

09.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

12.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+

17.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+

19.00 Последний герой 16+

20.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+

22.45 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 16+

01.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+

02.30 Дневник экстрасенса 16+

03.30 Места Силы 16+

04.15 Нечисть 12+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 6+

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 ПроСто кухня 12+

10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР» 12+

19.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» 12+

21.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+

23.35 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 18+

02.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

03.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

04.35 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Гофманиада» 12+

08.20 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+

09.45 Передвижники 12+

10.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 12+

11.40 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

11.55, 01.05 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» 12+

12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Контра-
пункт его жизни» 12+

13.35 Д/ф «Даты, определившие ход 
истории» 12+

14.05 Острова 12+

14.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 12+

17.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
турандот» 12+

18.30 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 12+

19.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь 
ты?» 12+

19.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 12+

21.15 Д/ф «Верхняя точка» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» 12+

01.55 Искатели 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс 16+

07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45 Новости
07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+

10.55 Тяжёлая атлетика
13.35 Смешанные единоборства 16+

14.40 Гандбол. Лига чемпионов
16.55 Хоккей. КХЛ
19.20 Волейбол. Чемпионат России
21.55 Смешанные единоборства
00.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+

02.50 Тяжёлая атлетика 0+

04.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

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

15.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» 12+

04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.30 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 Магия вкуса 12+

07.35, 12.50 М/ф «Риф. Новые приклю-
чения» 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

11.45, 00.25, 04.55 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

11.55 Камон, Антон! 6+

12.00 Д/ф «Правила взлома» 12+

14.15 Т/с «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Удивительные люди 12+

19.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+

22.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+

00.30 Около Кремля 16+

00.40 День за днем 12+

01.25 Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» 16+

03.00 Поют актёры драматических те-
атров 12+

05.00 800 лет за 800 секунд 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.40 Затерянный мир 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.20, 15.20 Документальный спец-
проект 16+

17.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

23.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 18+

02.45 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+

04.40 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Последний день 16+

06.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

08.10, 21.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2» 12+

11.50 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.05 Моя история. Маргарита Сухан-
кина 16+

12.30 Концерт Ольги Кормухиной 6+

14.20 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 16+

16.10 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «КОРОЛЁВ» 12+

21.10 Для тех, чья душа не спит 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.20 Каламбур 16+

07.35 Очевидец 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Дизель шоу 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

18.00, 19.00 Утилизатор 16+

18.30, 19.30 Утилизатор 12+

20.00 +100500 16+

00.00 Фейк такси 18+

01.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

07.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+

11.15, 02.20 Т/с «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

22.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+

05.20 Д/ф «Будни загса» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 16+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.50 Доктора против Интернета 12+

14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» 12+

17.00 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики 12+

18.35 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Налет 2 16+

00.10 Еврейское счастье 18+

01.50 Модный приговор 6+

02.35 Давай поженимся! 16+

03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.15, 03.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХО-

РОШО...» 12+

06.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+

17.45 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер ,12+

01.30 Три дня Юрия Гагарина. И вся 
жизнь 12+

НТВ
05.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+

07.00 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

23.15 Звезды сошлись 16+

00.45 Скелет в шкафу 16+

02.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Перезагрузка 16+

15.30 Музыкальная интуиция 16+

17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Ночная смена 18+

02.00, 02.50 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» 12+

07.40 Фактор жизни 12+

08.10 10 самых... Молодые звёздные 
бабушки 16+

08.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» 16+

15.55 Прощание. Игорь Тальков 16+

16.55 90-е. Квартирный вопрос 16+

17.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

21.45, 00.45 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+

01.35 Петровка, 38 16+

01.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+

03.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+

04.35 Д/ф «Преступления страсти» 16+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.15 Рисуем сказки 0+

08.30 Новый день
09.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

12.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 16+

14.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+

16.45 Х/ф «СТУКАЧ» 12+

19.00 Х/ф «ВОЙНА» 16+

21.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+

23.00 Последний герой 16+

00.30 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+

02.15 Дневник экстрасенса 16+

03.15 Места Силы 16+

03.45 Нечисть 12+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

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

09.00 Рогов в деле 16+

11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» 12+

16.05 Х/ф «АЛАДДИН» 6+

18.40 М/ф «Король лев» 6+

21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+

23.00 Колледж 16+

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

02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

04.25 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы +
07.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 12+

09.10 Обыкновенный концерт 12+

09.40 Мы - грамотеи! 12+

10.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 12+

11.55 Письма из провинции 12+

12.25, 01.55 Диалоги о животных 12+

13.10 Другие Романовы 12+

13.40 Игра в бисер 12+

14.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 12+

16.30 Картина мира 12+

17.15 Пешком... 12+

17.45 Больше, чем любовь 12+

18.30 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 12+

21.40 Опера «Ромео и Джульетта». 
Постановка Московского театра 
«Новая Опера» 12+

00.30 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+

02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
08.00, 08.50, 12.50, 15.30 Новости
08.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+

10.50 Танцы 16+

13.25 Футбол. Чемпионат Италии
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
21.00 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.45 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины 0+

02.15 Академическая гребля 0+

03.00 Тяжёлая атлетика 0+

04.00 Баскетбол. Молодежная лига 
ВТБ

ПЯТЫЙ
05.00, 03.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» 16+

07.55, 00.55 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

11.35 Т/с «КОМА» 16+

15.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.30 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 17.10 800 лет за 800 секунд 12+

07.40, 17.25 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

07.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

09.25 Камон, Антон! 6+

09.30 Магия вкуса 12+

10.00 Удивительные люди 12+

11.45 Точка зрения ЛДПР 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.50 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+

14.30 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 12+

16.30 После матча 16+

16.40 Руссо Туристо 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+

19.25 Т/с «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+

22.30 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

00.40 День за днем 12+

01.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+

03.15 30 лет в открытом космосе 12+

04.45 Его любимые женщины 12+

05.05 История любви 12+

05.35 Клипы 12+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

10.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

12.15 Х/ф «21 МОСТ» 16+

14.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» 16+

17.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+

20.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Юрий Гагарин. Семь лет одино-
чества 12+

06.15 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

08.15, 21.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2» 12+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями 16+

14.20 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+

18.25 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ САН-
ТРОПЕ» 0+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.30 Для тех, чья душа не спит 16+

01.20 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30 Улетное видео 16+

06.15 Каламбур 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 10.00 Утилизатор 16+

09.30, 10.30 Утилизатор 12+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

18.00 Дизель шоу 16+

20.00 +100500 16+

00.00 Фейк такси 18+

01.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 16+

10.55 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

14.55 Пять ужинов 16+

15.10 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

22.05 Про здоровье 16+

22.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+

02.25 Т/с «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» 16+

05.25 Сделай сама 16+
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Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Сидорова Алексея Олеговича 12.03.1985 года рождения, 
умершего 20.07.2016, постоянно до дня смерти зарегистрированный и проживавший по адресу: город Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 94, кв. 33. Наследников просим 
в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Канавинский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 
Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Земляковой Альбины Николаевны 06.09.1957 года 
рождения, умершей 08.03.2008, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, ул. Зеленодольская, д. 117, кв. 3. Наследников 
просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Канавинский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 
Администрация Московского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: 
Борисова Александра Васильевича, 10.08.1945 г. р., умершего 30.08.2006 г., Ведяшкиной Анны Ивановны, 15.02.1922 г. р., умершей 28.07.2006, постоянно до дня смерти зареги-
стрированных по месту жительства по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Шаляпина, д.18, кв.110. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умерших для открытия наследственного 
дела. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.03.2021 № 251-р 

О демонтаже самовольных объектов движимого имущества 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 7 июля 2014 г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. № 3113», с целью освобождения территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов 
движимого имущества и окончанием административных процедур в отношении ограничительных элементов, металлических ворот, металлических заборов, деревянных заборов, 
металлических гаражей и контейнеров, расположенных на территории Нижегородского района по адресам, указанным в приложении к настоящему распоряжению: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу самовольно установленных объектов движимого имущества (С.Ю. Крутову) в срок до 02.04.2021г. организовать 
принудительный демонтаж самовольных объектов движимого имущества за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2. При наличии имущества граждан осуществить их передачу на хранение на муниципальную стоянку МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» 
расположенную по адресу ул.Бурнаковская, д.8. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Д.В. Прошину) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения процедур 
демонтажа самовольно возведенных и (или) незаконно установленных объектов движимого имущества. 
4. Рекомендовать комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (С.Н. Помпаевой) разместить на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение, управлению по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода (С.А. Киреевой) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода С.Ю. Крутова. 
Глава администрации И.Д. Лагутин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К распоряжению главы администрации Нижегородского района 

от 23.03.2021 № 251-р 
Адресный перечень самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, подлежащих сносу на территории Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода 
Тип Адрес Кол-во (шт.)
Металлический контейнер и металлическая бытовка ул.М.Покровская, д.16 4
Металлические ворота ул.М.Покровская, д.16 1
Металлический гараж ул.Сергиевская, д.16 3
Металлический гараж ул.Гоголя, д.30 1
Металлический контейнер ул.Заломова, д.10 1
Шлагбаум Наб. Верхне-Волжская, д.8 1
Шлагбаум ул.Ошарская, д.54 1
Шлагбаум ул.Ковалихинская, д.8 1
Шлагбаум ул.Провиантская, д.6, д.6а, д.47 2
Шлагбаум ул.3-я Ямская, д.30 1
Шлагбаум ул.Родионова, д.165, д.165/1, д.136 4
Шлагбаум пл.Горького, д.4 1
Шлагбаум ул.Славянская, д.10 1
Шлагбаум ул.Варварская, д.7 1
Шлагбаум ул.Бринского, д.11 1
Шлагбаум ул.Верхнепечерская слобода, д.148, д.21 3
Шлагбаум ул.Касьянова, д.4а 1
Шлагбаум ул.Октябрьская, д.1 1
Бетонные полусферы ул.Бринского, д.11 35
Бетонные полусферы ул.Ошарская, д.52а 8
Металлический забор ул.Нижегородская, д.11/2-11 1
Металлический забор ул.Гребной канал, д.18 1
Металлический забор ул.Тургенева, д.19 1
Металлический забор ул.Касьянова, д.4а 1
Столбики ул.Б.Покровская, д.22, д.50в 3
Столбики д.Новая, д.88а, д.88в, д.88д 3
Столбики ул.Провиантская, д.47 10
Столбики ул.Донецкая, д.9в 2
Столбики ул.Родионова, д.193/6 3
Столбики ул.Касьянова, д.4а 3
Столбики ул.Минина, д.11-11а 4
Столбики ул.Костина, д.3 3
Ограничительные элементы ул.Горького, д.152, д.154 

27 
Ограничительные элементы ул.Звездинка, д.26, д.26а, д.28/13
Ограничительные элементы ул.Студеная, д.9б 
Ограничительные элементы ул.Ковалихинская, д.49 
Ограничительные элементы ул.Тургенева, д.19 
Столбики  ул.Алексеевская, д.29 2
Металлические ворота ул.Октябрьская, д.23 1
Шлагбаум ул.Родионова, д.193/2 1
Шлагбаум ул.Родионова, д.192/1 1 
Шлагбаум ул.Новая, д.24 1
Столбики ул.Короленко, д.12 1
Металлический забор рабица ул.Почаинская, д.25 1
Металлические ворота ул.Почаинская, д.14 1 
Металлические ворота ул.Варварская, д.27/8 1
Металлические ворота ул.Студеная, д.55а 1
Бетонные полусферы ул.Казанское шоссе, д.10/5  4
Шлагбаум ул.Родионова, д.190  2
Бетонные плиты ул.Родионова, д.190  2
Столбики  между ул.3-я Ямская, д.7 и ул.Ереванская, д.2/5 6
Шлагбаум ул.Деловая, д.20 2
Цепочка ул.Верхне-Печерска, д.9 1
Столбики ул.Б.Покровская, д.32 3
Столбики  ул.Короленко, д.29 5
Столбики  пл.Горького, д.4 4
Металлический забор ул.Почаинская, д.35 1
Металлический забор  ул.Ильинская, д.16  1
Навес деревянный ул.Ильинская, д.16 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.19 1
Металлический забор пер.Крутой, д.6в 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.29 1
Забор металлический ул.Ильинская, д.31 1
Деревянный забор ул.Ильинская, д.29 1
Деревянный забор ул.Почтовый съезд, д.19 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.82а,б,в 1
Металлический забор сетка ул.Ильинская, д.86  1
Металлический забор между ул.Маслякова, д.16\102а(б) и ул.Ильинская, д.104\59а 1
Деревянный забор ул.Ильинская, д.121а 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.117  1
Металлический забор ул.Ильинская, д.111  1
Навес ул.Ильинская, д.89 1
Столбики  ул.Горького, д.140 2
Металлический забор ул.Черниговская, д.15  1
Металлический забор ул.Черниговская, д.15  1
Металлический забор ул.Ильинская, д.133А 1
Металлический забор профнастил ул.Ильинская, д.141  1
Шлагбаум-цепочка ул.Костина, д.3 1
Парковочный барьер ул.Минина, д.31а 1
Шлагбаум пл.Свободы, д.4 1
Шлагбаум ул.Звездинка, д.5а 1 
Шлагбаум ул.Б.Покровская, д.32 1
Бетонные полусферы ул.Ошарская, д.8д 6
Металлические ворота ул.Октябрьская, д.34 1
Шлагбаум ул.Октябрьская, д.34 1
Металлический забор  ул.Родионова, д.169а 1
Металлический забор  ул.Ильинская, д.23 1
Металлический забор  ул.Нижегородская, д.14 1
Навес металлический ул.Ильинская, д.59 1
Деревянный забор ул.Ильинская, д.58г 1
Деревянный забор ул.Ильинская, д.80а 1
Шлагбаум ул.Ильинская, д.70 1
Бетонные клумбы и цепочка ул.Белинского, д.110 4
Столбики ул.Усилова, д.2/3 2
Металлический забор ул.Лопатина, д.6б 1
Столбики ул.Слобода Подновье, д.549 3
Стройматериалы, листы железа, природный камень, строительные доски, водо-
сточная труба ул.Слобода Подновье, д.360 – 

Столбики ул.Слобода Подновье, д.360 4
Шлагбаум пер.Рыбный, д.6 1
Ограничительные барьеры ул.Решетниковская, д.2 5

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.03.2021 № 186-р 
О демонтаже самовольных объектов движимого имущества 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 7 июля 2014 г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. № 3113», с целью освобождения территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов 
движимого имущества и окончанием административных процедур в отношении ограничительных элементов, металлических ворот, металлических заборов, деревянных заборов, 
металлических гаражей и контейнеров, расположенных на территории Нижегородского района по адресам, указанным в приложении к настоящему распоряжению: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу самовольно установленных объектов движимого имущества (С.Ю. Крутову) в срок до 24.02.2021г. организовать 
принудительный демонтаж самовольных объектов движимого имущества за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2. При наличии имущества граждан осуществить их передачу на хранение на муниципальную стоянку МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» 
расположенную по адресу ул.Бурнаковская, д.8. 

3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Д.В. Прошину) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения процедур 
демонтажа самовольно возведенных и (или) незаконно установленных объектов движимого имущества. 
4. Рекомендовать комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (С.Н. Помпаевой) разместить на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение, управлению по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода (С.А. Киреевой) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства С.Ю. Крутова. 
Глава администрации И.Д. Лагутин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К распоряжению главы администрации Нижегородского района 

от 10.03.2021 № 186-р 
Адресный перечень самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, подлежащих сносу на территории Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода 
Тип Адрес Кол-во (шт.)
Металлический контейнер и металлическая бытовка ул.М.Покровская, д.16 4
Металлические ворота ул.М.Покровская, д.16 1
Металлический гараж ул.Сергиевская, д.16 3
Металлический гараж ул.Гоголя, д.30 1
Металлический контейнер ул.Заломова, д.10 1
Шлагбаум Наб. Верхне-Волжская, д.8 (Тифани) 1
Шлагбаум ул.Ошарская, д.54 1
Шлагбаум ул.Ковалихинская, д.8 1
Шлагбаум ул.Провиантская, д.6, д.6а, д.47 2
Шлагбаум ул.3-я Ямская, д.30 1
Шлагбаум ул.Родионова, д.165, д.165/1, д.136 4
Шлагбаум пл.Горького, д.4 1
Шлагбаум ул.Славянская, д.10 1
Шлагбаум ул.Варварская, д.7 1
Шлагбаум ул.Бринского, д.11 1
Шлагбаум ул.Верхнепечерская слобода, д.148, д.21 3
Шлагбаум ул.Касьянова, д.4а 1
Шлагбаум ул.Октябрьская, д.1 1
Бетонные полусферы ул.Бринского, д.11 35
Бетонные полусферы ул.Ошарская, д.52а 8
Металлический забор ул.Нижегородская, д.11/2-11 1
Металлический забор ул.Гребной канал, д.18 1
Металлический забор ул.Тургенева, д.19 1
Металлический забор ул.Касьянова, д.4а 1
Столбики ул.Б.Покровская, д.22, д.50в 3
Столбики д.Новая, д.88а, д.88в, д.88д 3
Столбики ул.Провиантская, д.47 3
Столбики ул.Донецкая, д.9в 2
Столбики ул.Родионова, д.193/6 3
Столбики ул.Касьянова, д.4а 3
Столбики ул.Минина, д.11-11а 4
Столбики ул.Костина, д.3 3
Ограничительные элементы ул.Горького, д.152, д.154

27 
Ограничительные элементы ул.Звездинка, д.26, д.26а, д.28/13
Ограничительные элементы ул.Студеная, д.9б
Ограничительные элементы ул.Ковалихинская, д.49
Ограничительные элементы ул.Тургенева, д.19
Металлические ворота ул.Октябрьская, д.23 1
Шлагбаум ул.Родионова, д.193/2 1
Шлагбаум ул.Родионова, д.192/1 1 
Шлагбаум ул.Новая, д.24 1
Столбики ул.Короленко, д.12 1
Металлический забор рабица ул.Почаинская, д.5-7 1
Металлические ворота ул.Почаинская, д.14б 1 
Металлические ворота ул.Варварская, д.27/8 1
Металлические ворота ул.Студеная, д.55а 1
Бетонные полусферы ул.Казанское шоссе, д.10/5 (Пятерочка) 4
Шлагбаум ул.Родионова, д.190 (Больница им.Семашко) 2
Бетонные плиты ул.Родионова, д.190 (Больница им.Семашко) 2
Столбики между ул.3-я Ямская, д.7 и ул.Ереванская, д.2/5 6
Шлагбаум ул.Деловая, д.20 (52:18:0060210:58) 2
Цепочка ул.Верхне-Печерска, д.9 1
Столбики ул.Б.Покровская, д.32 3
Столбики ул.Короленко, д.29 5
Столбики пл.Горького, д.4 4
Металлический забор ул.Почаинская, д.35 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.16 (52:18:0060034:5) 1
Навес деревянный ул.Ильинская, д.16 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.19 (52:18:0060036:30) 1
Металлический забор пер.Крутой, д.6в (52:18:0060036:451) 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.29 1
Забор металлический ул.Ильинская, д.31 1
Деревянный забор ул.Ильинская, д.29 (52:18:0060036:22) 1
Деревянный забор ул.Почтовый съезд, д.19 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.82а,б,в 1
Металлический забор сетка ул.Ильинская, д.86 (52:18:0060050:65) 1
Металлический забор между ул.Маслякова, д.16\102а(б) и ул.Ильинская, д.104\59а 1
Деревянный забор ул.Ильинская, д.121а 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.117 справа от дома 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.111 (52:18:0060141:39) 1
Навес ул.Ильинская, д.89 1
Столбики ул.Горького, д.140 2
Металлический забор ул.Черниговская, д.15 (52:18:0060046:30) 1
Металлический забор ул.Черниговская, д.15 (52:18:0060046:6) 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.133А 1
Металлический забор профнастил ул.Ильинская, д.141 1
Шлагбаум-цепочка ул.Костина, д.3 1
Парковочный барьер ул.Минина, д.31а 1
Шлагбаум пл.Свободы, д.4 1
Шлагбаум ул.Звездинка, д.5а 1 
Шлагбаум ул.Б.Покровская, д.32 1
Бетонные полусферы ул.Ошарская, д.8д 6
Металлические ворота ул.Октябрьская, д.34 1
Шлагбаум ул.Октябрьская, д.34 1
Металлический забор ул.Родионова, д.169а 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.23 1
Металлический забор ул.Нижегородская, д.14 1
Навес металлический ул.Ильинская, д.59 1
Деревянный забор ул.Ильинская, д.58г 1
Деревянный забор ул.Ильинская, д.80а 1
Шлагбаум ул.Ильинская, д.70 1
Бетонные клумбы и цепочка ул.Белинского, д.110 4
Столбики ул.Усилова, д.2/3 2
Металлический забор ул.Лопатина, д.6б 1
Столбики ул.Слобода Подновье, д.549 3
Стройматериалы, листы железа, природный камень, строительные доски, водосточная труба ул.Слобода Подновье, д.360 –
Столбики ул.Слобода Подновье, д.360 4
Шлагбаум пер.Рыбный, д.6 1
Цепочка ул.Решетниковская, д.2 1

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация Советского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Советского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Советского района города Нижнего Новгорода (адрес: 603106, г. Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, тел.: 417 03 82, 417 24 05). 
Предметом аукциона является право на заключение Договора на размещение нестационарных торговых объектов, в местах, определенных Схемой размещениянестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «04» мая 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «05» мая 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, 3 этаж, кабинет 321 (актовый зал), тел. 417 03 82, 417 24 05. 

N 
лота 

Место расположения 
торгового объекта 

(адрес) 

Место в 
Схеме 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Тип нестационар-
ного торгового 

объекта 

Ассортимент продаваемых 
товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на 
период 

размещения, 
руб.

Сумма 
задатка, руб. 

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта (срок 

действия 
договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ул. Бориса Панина, у д.32 5.336 1,56 автоцистерна квас 7 981,92 7 981,92 с 05.05.2021 по 
31.12.2021

2 
пересечение ул.Надежды 

Сусловой и ул.Бориса 
Корнилова

7.032 4 
автоцистерна и 
другие приспо-

собления
квас 4 788,67 4 788,67 с 05.05.2021 по 

31.12.2021 

3 ул. Бекетова, у д.55, 
ост.общ.тр. «Саврасова» 7.272 1,56 

автоцистерна и 
другие приспо-

собления
квас 6 386,50 6 386,50 с 05.05.2021 по 

31.12.2021 

4 ул. Бекетова, у д.44 7.273 1,56 
автоцистерна и 
другие приспо-

собления
квас 9 670,89 9 670,89 с 05.05.2021 по 

31.12.2021 

5 ул. Надежды Сусловой, у 
д.10, корп.1 7.027 4 

автоцистерна и 
другие приспо-

собления
квас 4 788,67 4 788,67 с 05.05.2021 по 

31.12.2021 

6 пл. Советская, у дома № 
32(ост.общ.тр) 7.037 4 

автоцистерна и 
другие приспо-

собления
квас 7 981,92 7 981,92 с 05.05.2021 по 

31.12.2021 

7 ул. Нартова, у д.1 7.233 4 
автоцистерна и 
другие приспо-

собления
квас 4 788,67 4 788,67 с 05.05.2021 по 

31.12.2021 
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8 ул. Белинского, 
ост.общ.тр. «Студеная» 7.244 4 

автоцистерна и 
другие приспо-

собления 
квас 7 981,92 7 981,92 с 05.05.2021 по 

31.12.2021 

9 
ул. Ванеева, ост.общ.тр. 

"Театр Оперы и Балеты" в 
сторону пл. Советской 

7.245 4 
автоцистерна и 
другие приспо-

собления 
квас 7 981,92 7 981,92 с 05.05.2021 по 

31.12.2021 

10 в зоне отдыха "Щелков-
ский хутор" у 3-го озера 7.282 18 палатка прохладительные напитки 4 796,50 4 796,50 с 05.05.2021 по 

01.11.2021

11 ул. Ошарская, около д. 
88/1 7.314 6 палатка фрукты, овощи 7 192,94 7 192,94 с 05.05.2021 по 

01.11.2021

12 ул. Генерала Ивлиева, у 
д.33 7.323 10 палатка 

мороженое (в заводской 
упаковке)/прохладительные 

напитки 
7 192,94 7 192,94 с 05.05.2021 по 

01.11.2021 

13 ул. Ижорская, у д.40 7.145 40 павильон фрукты/овощи 40 774,79 40 774,79 с 05.05.2021 по 
31.12.2021

14 
пр.Гагарина у д.24, 

пересечение с 
ул.Артельной 

7.205 18 павильон 
прохладительные напитки и 
продукция общественного 

питания 
58 153,30 58 153,30 с 05.05.2021 по 

31.12.2021 

15 ул. Богородского, у д.3, 
корп.2 7.324 10 палатка продтовары 9 577,34 9 577,34 с 05.05.2021 по 

31.12.2021

16 ул. Богородского, у д.3, 
корп.2 7.325 10 киоск продтовары 9 577,34 9 577,34 с 05.05.2021 по 

31.12.2021

17 ул. Братьев Игнатовых, у 
д.1, корп.3 7.329 10 палатка 

прохладительные напит-
ки/непродовольственные 

товары 
6 386,50 6 386,50 с 05.05.2021 по 

31.12.2021 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород,, пл. Советская, д.1, кабинет 421, тел. 
417-24-05 с 01 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года по рабочим дням: пн-чт: с 09.00 до 18.00, пт: с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) и 30 апреля 2021 года с 
09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 26 марта 
2021 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по 
адресу: 
1) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
2) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
3) г. Н.Новгород, ул. Зайцева, у д. 17, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 5.25 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 18/2021 

о проведении «06» мая 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

 №  
лот 

а 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от началь-
ной цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

Нежилое 
помещение 

(подвал № 1, 
этаж № 1, 
этаж № 2, 
этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Ульянова д.11, пом П4 

52:18:00600
80:502 418,5 1917 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале и на первом, 
втором и третьем этажах 

трехэтажного нежилого здания. 
Имеется один вход. 

28 069 632 5 613 926,4 1 403 481,6 

2 

Нежилое 
здание 

(количество 
этажей: 1) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Озерная 2-я, д.5 

52:18:00103
50:83 388,9 1957 

Нежилое отдельно стоящее 
одноэтажное здание. Имеется 3 

входа. 
5 070 089 1 014 017,8 253 504,45 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 5) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

ул.Премудрова, д.12, 
корп.1, П20 

52:18:00500
92:1648 27,5 1917 

Нежилое помещение расположе-
но на пятом этаже пятиэтажного 

жилого дома. Вход через 
подъезд совместно с жителями 

дома. 

815 000 163 000 40 750 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

ул.Премудрова, д.12, 
корп.1, П135 

52:18:00500
92:1646 27,5 1917 

Нежилое помещение расположе-
но на третьем этаже пятиэтажно-

го жилого дома. Вход через 
подъезд совместно с жителями 

дома. 

815 000 163 000 40 750 

Примечание: 
По лоту № 1 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 № 2: объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0010350:3, площадь 1704,0 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: под здания и сооружения котельной с прилегающей территорией. Установленные ограничения (обременения) – Особый режим 
использования земли. Водоохранная зона р.Черная, номер и дата государственной регистрации: 52-52-01/071/2009-321 от 15.07.2009, основание: заявление от 18.06.2009 № 
01/071/2009-321. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в границах территориальной зоны ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки). 
Согласно данным автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 
52:18:0010350:3 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (2 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
– зоны санитарной охраны (III пояс) водоисточника (р. Волга) для водопроводной станции ПАО "Завод "Красное Сормово"(Приказ Министерства экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области от 09.07.2018 № 759 "Об утверждении проекта зон санитарной охраны I-III поясов водоисточника (р.Волга) для водопроводной станции ПАО "Завод Красное 
Сормово"); 
– (частично) санитарно-защитной зоны канализационной насосной станции ОАО "Нижегородский водоканал" (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов")); 
– водоохранной зоны р.Черная в г. Нижний Новгород Нижегородской области (кадастровый номер 52.18.2.53); 
– (частично, менее 10%) прибрежной защитной полосы р.Черная в г. Нижний Новгород Нижегородской области (кадастровый номер 52.18.2.55); 
Обращаем внимание, что на земельном участке расположена котельная с установленной санитарно-защитной зоной (санитарно-защитная зона котельной МП "Теплоэнерго") 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов")). 
Земельный участок расположен в границе территории, на которую постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2010 № 4537 утвержден проект 
межевания территории в границах ул.Дубравная, Озерная 1-я линия в Сормовском районе. 
Согласно ст.27 Земельного кодекса Российской Федерации, находящиеся в муниципальной собственности земельные участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ограничиваются в обороте. В этой связи, а также принимая во внимание ст.35 Земельного кодекса Российской 
Федерации, отчуждение объекта недвижимости по указанному адресу будет осуществляться без земельного участка. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 500. 
Продажи посредством публичного предложения от 14.07.2020 № 8576 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 25.08.2020 № 
8751 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 09.04.2020 № 8170, от 15.05.2020 № 8301, от 21.01.2021 № 9456, от 24.03.2021 № 9632 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1018. 
Аукционы от 23.06.2020 № 8417 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о начальной цене, от 03.08.2020 № 8675, от 17.09.2020 № 
8885 по продаже не состоялись в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 21.01.2021 № 9456 по продаже не состоялся в связи с отсутствием 
заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998. 
Аукционы от 15.12.2020 № 9318, от 27.01.2021 (торговая процедура № 178fz23122000059) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998. 
Аукционы от 15.12.2020 № 9318, от 27.01.2021 (торговая процедура № 178fz23122000058) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 31.03.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 28.04.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 28.04.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 05.05.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 06.05.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

от «____»______________2021 года 
(Дата электронного аукциона) 

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

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 06-П/2021 
о проведении «12» мая 2021 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.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.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 13.12.2017 № 258 «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 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 

Наименоваие 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

3В.м 

Год 
ввода 

дома в эксплуата-
цию 

Описание объекта 

Начальная цена объекта 
(цена первоначального 
предложения), руб. (с 

учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены)

Минимальная цена 
объекта (цена 

отсечения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения»), руб. 

Порядок формирования 
цены (цена последова-

тельно снижается на 
«шаг понижения»), руб.

Величина 
повышения 
цены («шаг 

аукциона»), руб.

Обременения 

1 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Алексеевская, 
д.14/17а, пом П4 

52:18:0060066:241 142,3 1917 

Нежилое помещение расположено в 
подвале трехэтажного жилого дома. 

Имеется один отдельный вход со двора 
дома. 

4 129 000 825 800 2 064 500 412 900 

4 129 000
3 716 100 
3 303 200 
2 890 300 
2 477 400 
2 064 500

206 450 

Договор аренды от 01.10.2019 № 5/3574, дополнительное 
соглашение от 18.11.2019 к договору аренды от 01.10.2019 № 

5/3574 
на срок с 11.12.2019 по 30.09.2024 

2 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Алексеевская, 
д.14/17а, пом П8 

52:18:0060066:102 85,8 1917 
Нежилое помещение расположено в 

подвале трехэтажного жилого дома. Вход 
совместный с другими пользователями. 

2 304 000 460 800 1 152 000 230 400 

2 304 000
2 073 600 
1 843 200 
1 612 800 
1 382 400 
1 152 000

115 200 

Договор аренды от 01.10.2019 № 5/3574, дополнительное 
соглашение от 18.11.2019 к договору аренды от 01.10.2019 № 

5/3574 
на срок с 11.12.2019 по 30.09.2024 

Примечание: 
По лотам № № 1, 2 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1, 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 310, от 23.03.2021 № 1155. 
Аукцион от 16.03.2021 № 9597 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 31.03.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 04.05.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 04.05.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 11.05.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 12.05.2021 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: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении 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 
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; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
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.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, 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. 



20 № 24 (1646) • 31 марта – 6 апреля 2021

ОФИЦИАЛЬНО

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 

от «____»______________2021 года 
(Дата электронных торгов) 

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

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 1249 

О производстве захоронений на муниципальном кладбище города Нижнего Новгорода «Нижегородское» II очередь 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Нижегородской области от 08.08.2008 № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области», 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.10.2009 № 109 «О Положении о погребении и похоронном деле в городе Нижнем Новгороде», постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2014 № 3470 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле в городе Нижнем Новгороде», на основании статьи 
52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Муниципальному казенному учреждению «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (Прохоров А.Г.): 
1.1. На муниципальном кладбище «Нижегородское» II очередь выдачу разрешений на захоронения в общегражданских, родственных и семейных (родовых) кварталах производить 
с соблюдением требований СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 3. 
1.2. На муниципальном кладбище «Нижегородское» II очередь выделение мест для захоронения на вероисповедальных кварталах производить согласно Положению о погребении 
и похоронном деле в городе Нижнем Новгороде, утвержденному постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2014 № 3470. 
1.3. Выделение мест на территории квартала 13А муниципального кладбища «Нижегородское» II очередь производить в целях осуществления гарантий, предусмотренных статьями 
7 и 11 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» при наличии на указанном месте свободного участка земли и ходатайства. 
1.4. Обеспечить рассмотрение ходатайства, указанного в пункте 1.3 настоящего постановления. 
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 постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 23.03.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010022:360, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Калашникова» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: инициатор – ООО "СЗ "Компания "Выбор", ИНН 5259138051 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 17(1639) от 05.03.2021; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo /Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 12.03.2021 по 19.03.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 12.03.2021 по 19.03.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 22.03.2021. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010022:360, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Калашникова» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода   
 

3аключение о результатах общественных обсуждений, 26.03.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-Зп (зона парков) на зону ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) территории земельного участка по улице 
Заболотная, 27 в Сормовском районе 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: инициатор – Гунина М.В. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 12(1634) от 17.02.2021; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo /Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 24.02.2021 по 24.03.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 24.02.2021 по 24.03.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 25.03.2021. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-Зп (зона парков) на 
зону ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) территории земельного участка по улице Заболотная, 27 в Сормовском районе организационная комиссия 
считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 24.03.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно – разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010269:326, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов»  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: инициатор – Макарычев Р.И. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города» № 9(1631) от 05.02.2021; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 12.02.2021 по 19.02.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 12.02.2021 по 19.02.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 2 (два) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 23.03.2021. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
1 - -

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

- - -
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно– разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010269:326, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Парашютистов » состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода  
 

3аключение о результатах общественных обсуждений, 26.03.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010521:98, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район,ул. Коновалова, напротив дома № 14» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: инициатор – ООО «Вега», ИНН 5259069810 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 18(1640) от 10.03.2021; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo /Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 17.03.2021 по 24.03.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 17.03.2021 по 24.03.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 25.03.2021. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно– разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010521:98, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Коновалова, напротив дома № 14» в Сормовском районе организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 22.03.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0020195:20, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, по правой стороне Московского шоссе, напротив АЗС по Московскому шоссе, 352» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор – ООО «СИНТЕКО», ИНН 5258144944 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-
raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 10.03.2021 № 17(1639), на информаци-
онных стендах в здании администрации Московского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 12.03.2021 по 19.03.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались  с 12.03.2021 по 19.03.2021  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 22.03.2021 г. 
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Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступало -
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по проведению и организации публичных слушаний в Московском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020195:20, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, по 
правой стороне Московского шоссе, напротив АЗС по Московскому шоссе, 352» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии 
по подготовке и проведению 
публичных слушаний в Московском районе О.Л. Сокуров 
(подпись) (расшифровка подписи) 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, между домами № 2, 3 по ул. 
Маршала Рокоссовского и домами № 7, 10 по ул. Маршала Малиновского, кадастровый номер 52:18:0070259:4709» (инициатор – ООО «Комплекс-Строй») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 07.04.2021 по 16.04.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Советский район, между домами № 2, 3 по ул. Маршала Рокоссовского 
и домами № 7, 10 по ул. Маршала Малиновского, кадастровый номер 52:18:0070259:4709»; 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 16.04.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект межевания территории в границах улиц Командина, Культуры, Коммуны в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор – Сакварелидзе Н.Г.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание админи-
страции Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 07.04.2021 по 19.04.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект межевания территории в границах улиц Командина, Культуры, Коммуны в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 19.04.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, 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://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 52:18:0020133:15, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский 
район, ул. Волнистая, дом 64, кадастровый номер квартала 52:18:0020133; 52:18:0040540:17, расположенного по 
адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, ул. Стригинская, дом 89, кадастровый но-
мер квартала 52:18:0040540. Заказчиками кадастровых работ являются Комарова Наталья Алексеевна (г. Нижний 
Новгород, ул. Волнистая, д. 64, кв. 2 тел. 89040692972), Медведева Алла Александровна (г. Нижний Новгород, ул. 
Есенина, д 18, кв. 33, тел. 89200082654). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «04» мая 
2021 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 право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0020133:22, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Московский район, ул. Кадровая, дом 29; 52:18:0020133:16, Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Московский район, ул. Волнистая, дом 66; 52:18:0040540:15, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский,, ул. Державина, дом 48; Нижегородская, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Державина, 
д 48А; 52:18:0040540:37, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Стригинская, дом № 
91; 52:18:0040540:8, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, ул. Державина, дом 46. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности принимаются с 31 марта 2021 г. по 03 мая 2021г. по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными 
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Бердникова Л.С уведомляет членов Гаражного Кооператива «Народный», расположенного по адресу г.Н.Новгород, 
ул. Мунина д.40 ИНН 5263041045 о намерении обратиться в суд с иском о признании решений Общего собрания 
членов ГК Народный от 22.08.2018 и от 24.08.2019 ничтожными ввиду отсутствия кворума для принятия решений 
и о прекращении полномочий Председателя ГК «Народный» Касьянова А.Г. Члены кооператива вправе присоеди-
ниться к иску в порядке ГПК РФ. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (квалификационный аттестат 52-11-359, 
т.89601608464, адрес электронной почты – avtoz2012@mail.ru, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, ул.С.Акимова, 
д.57, кв.8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14880) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: – РФ, Нижего-
родская обл, г.Н.Новгород, снт «Березовая Пойма» № 3, зем.уч. 153, номер кадастрового квартала 52:17:0080405. 
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование с 
КН52:17:0080405:169 (Нижегородская обл., Балахнинский р-н, коллективный сад № 3 Березовая Пойма, дом 
154);– РФ, Нижегородская обл., г.Н.Новгород, снт «Березовая Пойма» № 3, зем.уч. 158, номер кадастрового квар-
тала 52:17:0080405. Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится 
согласование с КН52:17:0080405:172 (Нижегородская обл., Балахнинский р-н, коллективный сад № 3 Березовая 
Пойма, уч.157);– РФ, Нижегородская обл., г.Н.Новгород, снт «Березовая Пойма» № 3, зем.уч. 159, номер кадастро-
вого квартала 52:17:0080405. Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого про-
водится согласование: с КН52:17:0080405:173 (РФ, Нижегородская обл., гог Н.Новгород, г.Н.Новгород, террито-
рия снт Березовая Пойма № 3, з/у 160); – РФ, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, г.Н.Новгород, снт «Березовая 
Пойма» № 3, зем.уч. 168, номер кадастрового квартала 52:17:0080405. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласование: с КН52:17:0080405:180 (Нижегородская обл., Балах-
нинский р-н, коллективный сад № 3 Березовая Пойма, д.167), с КН52:17:0080405:181 (РФ, Нижегородская обл., гог 
Н.Новгород, г.Н.Новгород, территория снт Березовая Пойма № 3, з/у 169); – РФ, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, 
г.Н.Новгород, снт «Березовая Пойма» № 3, зем.уч. 171, номер кадастрового квартала 52:17:0080405. Смежные зе-
мельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: с КН52:17:0080405:182 
(Нижегородская обл., Балахнинский р-н, коллективный сад № 3 Березовая Пойма, д.170), КН52:17:0080405:183 (Ни-
жегородская обл., Балахнинский р-н, коллективный сад № 3 Березовая Пойма, д.172); – РФ, Нижегородская обл., 
г. Н.Новгород, г.Н.Новгород, снт «Березовая Пойма» № 3, зем.уч. 176, номер кадастрового квартала 52:17:0080405. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
КН52:17:0080405:187 (РФ, Нижегородская обл., гог Н.Новгород, г.Н.Новгород, территория снт Березовая Пойма № 
3, з/у 175), КН52:17:0080405:305 (Нижегородская обл., Балахнинский р-н, коллективный сад № 3 Березовая Пойма, 
д.304); – РФ, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, г.Н.Новгород, снт «Березовая Пойма» № 3, зем.уч. 177, номер ка-
дастрового квартала 52:17:0080405. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: КН52:17:0080405:188 (Нижегородская обл., Балахнинский р-н, коллективный сад № 3 
Березовая Пойма, д.178), КН52:17:0080405:656 (Нижегородская обл., Балахнинский р-н, коллективный сад № 3 Бе-
резовая Пойма, д.302); – РФ, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, г.Н.Новгород, снт «Березовая Пойма» № 3, зем.
уч. 185, номер кадастрового квартала 52:17:0080405. Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование: КН52:17:0080405:193 (Нижегородская обл., Балахнинский р-н, коллек-
тивный сад № 3 Березовая Пойма, д.184); а также другие заинтересованные лица. Заказчиком кадастровых работ 
является Пазынин А.А, почтовый адрес: 603140, г.Н.Новгород, пр. Ленина, д.30, кв.35, т.+79043952025. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, СНТ «Березовая пойма» № 
3, зем.уч. 185 «03» мая 2021г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, д.30б, оф.20 (2 этаж). Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «31» марта 2021г. по «03» мая 2021г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «31» марта 2021г. по «03» мая 2021г., по адресу: 603074, г.Н.Новгород, ул.Куйбышева, д.30б, 
оф.20 (2 этаж). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, ул.Моисеевой д.40. Заказчиком 
работ является Лосев Александр Владимирович, почтовый адрес: 603152_г.Н.Новгород, дер.Ляхово, ул.Моисеевой 
д.38, моб. тел. 8920-023-31-33.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 30 апреля 2021 года в 10-00 часов по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приок-
ский район, ул.Моисеевой д.40. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в 
письменной форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного 
земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, 
г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2, тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Моисеевой, дом 42, кадастровый номер 52:18:0080198:202. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г. Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com выполняются кадастровые работы по образованию земельного 52:18:0010197:17, располо-
женный по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Большая Починковская, дом 34. 
Заказчиком работ является Хренов Алексей Германович, почтовый адрес: 603050 обл. Нижегородская, г. Нижний 
Новгород, р-н Сормовский, ул. Большая Починковская, дом 34, моб. тел. 89534151652.Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30 апреля 2021 года в 10-00 часов по адресу: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Большая Починковская, дом 34. С проектом межева-
ния земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 
2, тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, 
ул. Большая Починковская, дом 34А, кадастровый номер52:18:0010197:29. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Такшеевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д.52, 
оф.506, e-mail: 506-655@mail.ru, тел. 8-8172-58-20-88, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 39638, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 52:18:0050401:339 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, 
садоводческое товарищество № 1 АО «ЗЕФС», участок № 339). Заказчиком кадастровых работ является: Башкина 
Е.Н. (г.Нижний Новгород, ул.Баумана, д.60, кв.43, тел. 8 (915) 940-25-96). Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, 
садоводческое товарищество № 1 АО «ЗЕФС», участок № 339 03 мая 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул.Мальцева, д.52, оф.506. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 31.03.2021г. 
по 30.04.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 31.03.2021г. по 30.04.2021г. по адресу: г.Вологда, ул.Мальцева, д.52, 
оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 52:18:0050401:396 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, садоводческое 
товарищество № 1 АО «Зефс), а также смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0050401. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулимовой Ниной Александровной, № квалификационного аттестата 52-14-786,  адрес 
603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7, sulimova.nina@bk.ru, тел. +78312820432, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 30688, А СРО «Кадастровые инжене-
ры», выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1. 52:18:0070503:33, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Вымпел – Советский р-н, земельный участок 
33. Заказчиком кадастровых работ является Баюнова Алиса Витальевна, адрес: Нижегородская обл., г. Шахунья, д. 
Большая свеча, д. 24, тел. +79200026861.
2. 52:18:0070503:8, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Вымпел – Советский р-н, земельный участок 
8. Заказчиком кадастровых работ является Селюченко Оксана Александровна, адрес: Нижегородская обл., г. Н. 
Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д. 37, корп. 1, кв. 3, тел. +79103900618. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, 
д. 127, 6 эт., пом. 7, «4» мая 2021 г.  в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «31» марта 2021 г.  по «3» мая 2021 г.,  
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «31» марта 2021 г.  по «3» мая 2021 г., по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 
эт., пом. 7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок 52:18:0070503:34 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Вымпел – Советский р-н, земельный участок 
34; 52:18:0070503:30 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
город Нижний Новгород, территория снт Вымпел – Советский р-н, земельный участок 30, 52:18:0070503:7 Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 
территория СНТ Вымпел – Советский р-н, земельный участок 7. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы
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Польза или вред?
Пикировка рассады – это пересадка 

подросших молодых сеянцев в инди-
видуальные емкости или в контейнер 
большего размера, чем предыдущий. 
При пикировке прищипывают глав-
ный корешок растения примерно на 
одну треть длины, тем самым стиму-
лируя рост боковых корней. У этой 
процедуры имеются как сторонники, 
так и противники. Первые считают, 
что без пикировки рассады не обой-
тись, потому что она делает сеянцы 
крепче и здоровее. Вторые полагают, 
что любое растение и без помощи че-
ловека способно развиться в полно-
ценный взрослый экземпляр.

Плюсы пикировки
• В дальнейшем нет нужды проре-

живать ростки. Благодаря этой 
процедуре все чахлые и недораз-
витые всходы выбраковываются 
еще на ранней стадии. В результа-
те остаются только здоровые креп-
кие сеянцы, которые и выращива-
ют до взрослого состояния.

• Позволяет предупредить развитие 
грибка на растениях: пикировка 
обязательна при появлении плесе-
ни на грунте.

• Пересаженные в другую емкость 
растения лучше переносят даль-
нейшую пересадку на постоянную 
грядку. Их корневая система легче 
адаптируется к новой среде.

• Пикированная рассада после пе-
ресадки в открытый грунт не бо-
леет, обладает высокой устойчи-
востью к условиям внешней сре-
ды и заболеваниям, повышается ее 
урожайность.

• Рассада не перерастает и не вытя-
гивается. После пикировки начина-
ется активное формирование кор-
невой системы, а рост наземной ча-

сти замедляется. Поэтому если вы 
заметили, что стебли ваших сеян-
цев стали чрезмерно вытягиваться, 
лучше не медлить с пикировкой.

Минусы этой процедуры
• Во-первых, основной корень – тот 

самый, который прищипывают, 
уже не сможет прорасти на боль-
шую глубину и добывать оттуда 
воду. Это существенный недоста-
ток, особенно если в помещении, 
где находятся контейнеры с расса-
дой, жарко. Но такая проблема ре-
шается с помощью обильного и ре-
гулярного полива.

• Второй минус пикировки состоит 
в том, что повышается риск гибели 
растений. Хоть и очень низкий, но 
он есть, ведь любая пересадка – это 
всегда стресс для растений.

Каким культурам требуется 
пикировка, а каким нет?

Пикировка требуется далеко не 
всем растениям, ведь корневая си-
стема у каждой культуры имеет свои 
особенности. К примеру, если у рас-
тения очень нежный корешок, он мо-
жет просто не выдержать такого вме-
шательства, и тогда сеянец погибнет.

Пикировка не подходит для рас-
тений со стержневой корневой си-
стемой – при выращивании рассады 
таких культур лучше ограничиться 
простой пересадкой сеянцев из об-
щей емкости в индивидуальные ста-
канчики или горшочки.

Не следует пикировать такие 
культуры:

• огурцы;
• тыквы;
• кабачки;
• дыни;
• арбузы.
Они уже после появления третье-

го-четвертого листочка успешно пе-
реносят пересадку на постоянное ме-
сто. А некоторые из них и вовсе сразу 
высевают в открытый грунт.

Противоречивы мнения о пикиро-
вании баклажанов и перца. Одни ого-
родники утверждают, что пикировать 

их не стоит, потому что растения по-
том долго болеют, другие убеждены, 
что процедура этим культурам лишь 
на пользу. Пожалуй, правильно выпол-
ненная пикировка и им не повредит.

Хорошо отзываются на пикировку 
томаты, лук-порей, розмарин. У них 
после пикировки разрастается кор-
невая система, формируется мощ-
ный стебель. Из цветочных культур 
хорошо реагируют на такую «опе-
рацию» петуния, агератум, алиссум, 
лобелия, виола.

Когда нужно пикировать?
Пересадку с прищипыванием ос-

новного корешка проводят спустя 
около трех недель после появления 
ростков. К этому времени, как прави-
ло, у молодых растений вырастают 
три-четыре листика. До этого време-
ни тревожить рассаду не рекоменду-
ется, но и слишком затягивать с пи-
кировкой не стоит.

Дело в том, что когда растения по-
сеяны в общую емкость, свободного 
пространства между ними немного, и, 
подрастая, они начинают мешать друг 
другу. Сеянцы вытягиваются, стебель-
ки становятся тонкими, корешки под 
землей переплетаются, и обойтись 
без травм при пересадке становится 
сложно. Поэтому чем раньше прове-
сти пикировку, тем легче рассада при-
живется на новом месте.

Как пикировать рассаду?
Для выполнения успешной пики-

ровки потребуются:
• собственно рассада в лотках;
• пикировальная палочка (вилоч-

ка, колышек);
• грунт;
• индивидуальные емкости;
• вода для последующего полива.
Если нет специального колыш-

ка, его можно заменить деревянной 
шпажкой, палочкой от морожено-
го, карандашом. Возьмите карандаш 
или зубочистку. Оптимальный ва-
риант новых емкостей – отдельные 
стаканчики. Распикированная в ста-
канчики рассада быстро развивает-
ся, почти не поражается болезнями, 

а главное, обладает хорошей корне-
вой системой, которую трудно по-
вредить во время высадки на грядку. 
В результате растения легко прижи-
ваются на новом месте.

Отлично подойдут и торфяные 
горшочки, которые потом можно вы-
саживать вместе с рассадой в откры-
тый грунт. Тогда не придется при 
пересадке на грядку вытаскивать 
растения, что значительно упроща-
ет задачу и исключает повреждения 
корневой системы.

За пару часов до «операции» рас-
саду следует полить.

Самых распространенных 
способа пикировки три
Пикой (палочкой небольшого раз-

мера). С ее помощью разрыхляют по-
чву около растения, осторожно под-
девают корешок и вынимают сея-
нец. Так удобно пикировать мелкую 
рассаду.
Пальцами. Похож на первый спо-

соб, но только вместо пики исполь-
зуются собственные пальцы. С их 
помощью бережно извлекают рас-
теньица, а затем, пальцем же сделав 
ямку в новом грунте, пересаживают. 
Наиболее удобно пикировать паль-
цами довольно крупную рассаду.
Планкой (небольшой тоненькой 

дощечкой). При помощи планки уда-
ется извлечь из контейнера сразу не-
сколько растений.

Извлечение сеянца из общего кон-
тейнера – самый ответственный мо-
мент, потому что есть риск повре-
дить корни. Нужно бережно, стара-
ясь не задевать корневую систему, 
извлечь растение и прищипнуть ко-
решок на одну треть длины. Затем 
поместить саженец в новую емкость, 
аккуратно расправить его корешки 
(лунка должна соответствовать дли-
не корня) и засыпать ямку почвой. 
В завершение процедуры сеянцы 
нужно полить под корешок и поста-
вить на хорошо освещенное место.

Приятных весенних хлопот вам 
и крепкой здоровой рассады!

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

У многих огородников уже 
вовсю «колосится» в кон-
тейнерах рассада, и кое-кто 
ее уже пикирует. Разбираем-
ся, что это за процедура и как 
проводить ее правильно.

Пикировка рассады:Пикировка рассады:
зачем и как?зачем и как?
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Цветы в горшочках 
и осиная талия

Первый раз молодая, но 
уже очень знаменитая ак-
триса Людмила Гурченко 
приехала в тогда еще город 
Горький в 1959 году.

– Об этом встрече мало кто 
помнит, еще бы – прошло бо-
лее шестидесяти лет! – гово-
рит нижегородка, поклон-
ница актрисы Наталья Серо-
ва. – А вот моя мама Екатерина 
Ивановна часто рассказыва-
ла о том концерте Гурченко. 
Проходил он во Дворце куль-
туры имени Ленина. В те го-
ды были чрезвычайно по-
пулярны творческие встре-
чи. Сначала известный актер 
что-то рассказывает зрите-
лям или читает стихи, отрыв-
ки из художественных про-
изведений, отвечает на во-
просы. А потом все смотрят 
фильм с его участием. Гур-
ченко, конечно, вспоминала 
съемки «Карнавальной но-
чи». И эта же картина шла по-
сле общения артистки с пу-
бликой. А еще маме запом-

нилось, как много цветов да-
рили Людмиле. Правда, тогда 
с живыми цветами в декабре 
было напряженно, поэто-
му зрители вручали цветы… 
в горшочках. И этих горшоч-
ков было так много, что стало 
понятно – все их актриса, ско-
рее всего, оставит во Дворце 
культуры, просто физически 
не увезет домой в Москву.

После киносеанса Гурчен-
ко за кулисами раздавала всем 
желающим автографы. И было 
видно, как это приятно моло-
дой актрисе. А зрители, в ос-
новном женщины, подходили 
и в упор рассматривали талию 
Людмилы. Тогда по Советско-
му Союзу активно ходили слу-
хи, что ее размер у актрисы 48 
сантиметров, она практиче-
ски ничего не ест, а перед по-
явлением на публике костю-
меры затягивают Гурченко 
в какие-то немыслимые кор-
сеты. Но в реальности талия 
артистки была самой обыч-
ной, как у нормальной моло-
дой девушки. Зрительницы 
были немного разочарованы, 
но в то же время успокоены.

Правило 
«единственного 
числа»

Следующий визит в наш 
город состоялся в середине 
1970-х годов. Гурченко при-
ехала в составе большой ки-
нобригады. Концерты на-
зывались «Товарищ кино» 
и проходили на стадионах 
и во дворцах спорта. На язы-
ке профессионалов это на-
зывалось «сборная солян-
ка» или «чёс» – прекрасная 
возможность подзаработать 
артистам. 15–20 суперзвезд 
кино выходили к зрителям 
и пели одну-две песни или 
что-то рассказывали. Тогда 
вместе с Гурченко приезжа-
ли Нонна Мордюкова и На-
талья Гвоздикова, Владимир 
Ивашов и Савелий Крамаров.

Людмила Марковна пе-
ла «Пять минут» из той са-
мой «Карнавальной ночи» 
и какую-то лирическую бал-
ладу собственного сочине-
ния. За кулисы праздника 
пробрались студенты Горь-
ковского театрального учи-
лища. Кто-то из знамени-
тостей был явно не в духе, 
кто-то страдал с похмелья, 
а вот Гурченко с радостью 
пообщалась со студентами. 
Сказала, что пишет книгу, 
что скоро режиссер Евгений 
Гинзбург будет на Централь-
ном телевидении снимать 
ее «Бенефис» и она сыгра-
ет сразу больше пятнадца-
ти ролей. Девушки спросили 
актрису и о диете – наиваж-
нейший вопрос для будущих 
артисток.

– А я всегда есть хочу! Это 
еще с войны, – призналась 
Людмила Марковна. – Ем 
все, но в еде важно правило 

«единственного числа». Суп 
можно, но один половник. 
Котлету – обязательно, но то-
же одну. Конфету – одну, ку-
сок хлеба – один. Вот и все 
секреты.

Также кинозвезда похва-
сталась, что поклонники по-
дарили ей «сногсшибатель-
ную» коробку шоколадных 
конфет нашей Горьковской 
кондитерской фабрики. Кол-
леги хотели открыть тут же 
и попробовать, но Людмила 
Марковна – ни в какую. «До-
мой дочке привезу и маме, 
они так будут рады!» – объ-
яснила Гурченко.

Влюбленная 
и приветливая

В 1990–2000-е Марков-
на, как ее все чаще назы-
вали, в Нижний зачасти-
ла. Во-первых, она дружила 
с тогдашним губернатором 
Борисом Немцовым, приез-
жала на его дни рождения. 
Во-вторых, бывала здесь на 
днях Московского между-
народного кинофестиваля. 
В-третьих, фильмы снима-
лись нечасто, и звезда ста-
ла давать сольные концерты 
и ездила с антрепризными 
спектаклями.

Но поклонникам особо за-
помнился концерт Гурчен-
ко в Кремлевском концерт-
ном зале 1 октября 1994 года. 
«Людмила Марковна была 
в таком ударе, таком кураже! 
Она светилась буквально, – 
делится своими впечатлени-
ями Наталья Серова. – Двад-
цать четыре песни и малень-
кие исповеди – все на одном 
дыхании!» После концерта 
актриса пришла в фойе, где 

продавалась ее книга «Мое 
взрослое детство», и целый 
час их подписывала и обща-
лась с публикой. И была она 
не одна, а с молодым симпа-
тичным мужчиной. Обраща-
лась к нему «Сергей Михай-
лович», называла своим про-
дюсером (это был Сергей Се-
нин, который в дальнейшем 
стал ее мужем). И по тому, 
как актриса смотрела на сво-
его спутника и как говорила 
с ним, нижегородские зрите-
ли поняли – Гурченко влю-
блена! Тогда еще не было ин-
тернета и такого количества 
журналов и газет, где тут 
же сообщалось бы о всех ро-
манах звезд. И это открытие 
стало сюрпризом для наших 
земляков. И сама Марковна 
была немного другой – очень 
доброжелательной, мягкой, 
улыбчивой.

В один из приездов Гур-
ченко в Нижний, когда на 
днях Московского фестива-
ля, казалось весь город ждал 
голливудскую звезду Ричар-
да Гира и ее никто не заме-
чал, я подошел к актрисе. 
Она удивилась и засмеялась: 
«А вы меня с Гиром не пере-
путали?» Мы проговори-
ли пятнадцать минут, пока 
Людмила Марковна ждала 
машину. На многолюдном 
речном вокзале ее никто не 
узнавал! Она это так объяс-
нила: «Когда мне надо, меня 
никто и не узнает. Это еще 
один мой талант!» А на во-
прос про Нижний она так от-
ветила: «Город у вас замеча-
тельный! Ведь что такое го-
род? Это прежде всего люди, 
а люди у вас живут душев-
ные и добрые!»

Александр Алешин
Фото из интернета

Людмила Гурченко:Людмила Гурченко:

«Город –это люди, «Город –это люди, 
а люди у вас – душевные!»а люди у вас – душевные!»

На этой неделе поклонники легендарной актрисы 
Людмилы Гурченко вспоминают своего кумира. 
Ровно десять лет назад, 30 марта 2011 года, она 
ушла от нас, но почитателям таланта Людмилы 
Марковны осталось ее творчество, по-прежнему 
очень востребованное. Фильмы с ее участием – 
«Карнавальная ночь», «Вокзал для двоих», «Пять 
вечеров», «Любовь и голуби», «Моя морячка» 
и многие другие – снова и снова собирают огром-
ную аудиторию, хотя, казалось бы, зрители знают 
их практически наизусть. Гурченко не раз бывала 
в нашем городе, и сегодня в память о замечатель-
ной и яркой артистке хочется вспомнить ее визи-
ты в Нижний Новгород.
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В Нижний Новгород пришла весна. Поло-
жительные эмоции зашкаливают. Хочется 
бегать, прыгать, смеяться, петь, читать сти-
хи, делать глупости. Мы решили рассказать 
о весеннем настроении, охватившем (мы на-
деемся) жителей нашего города, вспомнив 
хрестоматийные строки о весне. Начинает 
Александр Пушкин:

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея, блещут небеса.

Эстафету подхватывает Александр Блок:

О, весна без конца и без краю –
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

На очереди – Самуил Маршак. Его «Стихи 
о весне» многие помнят с детства:

Снег теперь уже не тот –
Потемнел он в поле,
На озерах треснул лед,
Будто раскололи…
Разбегайтеся, ручьи!
Растекайтесь, лужи!
Вылезайте, муравьи,
После зимней стужи!
Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник,
Стали птицы песни петь
И расцвел подснежник.

Стихи стихами, но душа, что называет-
ся, просит песни. Музыка Исаака Дунаевско-
го, стихи Михаила Вольпина. Песня из кино-
фильма «Весна»:

Журчат ручьи, кричат грачи,
И тает снег, и сердце тает.
И даже пень в апрельский день
Березкой снова стать мечтает.
Веселый шмель гудит весеннюю тревогу,
Кричат задорные веселые скворцы,
Кричат скворцы во все концы:
«Весна идет – весне дорогу!»

Стихотворно-песенный марафон продол-
жает известный бард Сергей Никитин. Зву-
чит припев песни Валерия Миляева «Весен-
нее танго»:

Приходит время, с юга птицы прилетают.
Снеговые горы тают, и не до сна.
Приходит время, люди головы теряют,
И это время называется весна.

Завершает весеннюю перекличку Виктор 
Цой:

Весна. Постоянный насморк.
Весна. Солнце светит опять,
И я промочил ноги.
Весна. Я опять иду гулять…
Весна. Я уже не грею пиво.
Весна. Скоро вырастет трава.
Весна. Вы посмотрите, как красиво.
Весна. Где моя голова?

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Весна идет – весне дорогу!Весна идет – весне дорогу!
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