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Комфортная 
среда
Определен перечень 
замечаний, который 
подрядчик обязан 
устранить.

 4

Контроль  
за стройками
Своевременную уборку 
мусора, исправность 
ограждений и освещения 
проверят в Нижнем.

 2

От забора  
до музея
Что делает город 
привлекательным для 
туристов, разбирались 
городские активисты.

 12–13

Осторожно, 
коллекторы!
Если на вас давят 
при взыскании 
долгов, обращайтесь 
в полицию  
или в прокуратуру.

 6

Понять любимца! Понять любимца!  14 14
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Летний отдых
С началом летнего сезона в Нижнем Новгороде откроются 

7 муниципальных загородных лагерей и 2 муниципальные 
базы отдыха. При образовательных организациях города бу-
дут функционировать 218 смен лагерей с дневным пребыва-
нием для более чем 13 тысяч детей. Оздоровительная летняя 
кампания пройдет с условием соблюдения новых санитар-
ных норм и правил в условиях COVID-19. Загородные лаге-
ря смогут предоставить не более 75 процентов мест от общей 
вместимости. Перед каждой сменой сотрудникам лагеря не-
обходимо будет сдавать ПЦР-тест. Работники пищеблока 
должны быть в масках и перчатках, в корпусах обязательна 
ежедневная термометрия отдыхающих, а также использова-
ние санитайзеров и рециркуляторов.

Зеленая неделя
С 12 по 17 апреля региональная культурно-просветитель-

ская общественная организация «Альянс Франсез – Нижний 
Новгород» совместно с парком науки ННГУ «Лобачевский 
Lab» в партнерстве с Горной школой Парижа (Mines Paris 
Tech) представляют в Нижнем Новгороде проект «Зеленая 
неделя». В рамках «Зеленой недели» состоятся научно-попу-
лярные лекции от ученых из Горной школы Парижа, ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского, ННГАСУ и вице-президента Нацио-
нального парка Forêts. Запланированы встречи с экспертами, 
показы документальных фильмов, дискуссии на тему эколо-
гии, мастер-классы для детей. В центре внимания вопросы 
устойчивого развития, защиты окружающей среды, измене-
ния климата, качества воздуха, биоразнообразия. Цель про-
екта – налаживание контактов и обмен опытом между пред-
ставителями научного сообщества и общественных органи-
заций России и Франции для решения общих экологических 
проблем.

Перекресток культур
Роль этноконфессионального фактора в формировании 

второго народного ополчения 1612 года обсудили участни-
ки второй видеоконференции этнокраеведческого проекта 
«Нижний Новгород – перекресток культур».

Директор департамента общественных отношений адми-
нистрации Нижнего Новгорода Руслан Бадретдинов отме-
тил, что к проекту активно присоединились специалисты-
историки и архивисты. Депутат Думы Нижнего Новгорода 
директор Института международных отношений и мировой 
истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского Михаил Рыхтик по-
желал, чтобы профессиональное обсуждение исторических 
проблем переросло из проекта, который имеет начало и ко-
нец, в традицию. Руководитель комитета по делам архивов 
Нижегородской области Борис Пудалов отметил: архивные 
документы свидетельствуют о том, что в событиях 1612 года 
принимали участие представители разных конфессий. На 
следующих конференциях проекта планируется обсудить 
историю Нижегородской ярмарки как центра межкультур-
ного взаимодействия, а также вклад многонационального 
Горького в победу в Великой Отечественной войне.

Этнокраеведческий проект вошел в комплексный план 
по развитию межнациональных отношений в Нижнем Нов-
городе на 2021 год, утвержденный главой города Юрием 
Шалабаевым.

К 100-летию со дня рождения  
Андрея Сахарова

14 апреля в Волго-Вятском филиале ГМИИ имени А. С. 
Пушкина (Арсенал) откроется выставка Евгения Стрелкова 
«Третья идея». Проект посвящен жизни физика и правоза-
щитника Андрея Сахарова, в судьбе которого наш город оста-
вил значительный след. Выставка проходит при поддержке 
министерства культуры Нижегородской области. Экспози-
ция состоит из четырех тематических разделов, включаю-
щих звуковые инсталляции, интерактивные зоны, авторские 
фильмы и несколько графических циклов. Один из разделов 
выставки посвящен ссылке ученого в город Горький в 1980–
1986 годах. Один из сюжетов экспозиции связан с истори-
ей создания водородной бомбы в ядерном центре, который 
с конца 1940-х был расположен в бывшем Свято-Успенском 
Саровском монастыре. «Я надеюсь на интерес к выставке мо-
лодежной аудитории, которая уже почти не знает о Сахаро-
ве», – сообщил Евгений Стрелков. Выставка «Третья идея» 
будет работать в Арсенале до 27 июня 2021 года.

Подготовил Сергей Анисимов

Контроль Контроль 
за стройкамиза стройками

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шала-
баев поручил административно-техниче-
ской инспекции усилить контроль за содер-
жанием строительных площадок.

«Нижний Новгород активно готовит-
ся к празднованию юбилея. В городе ве-
дется много строительных и земляных ра-
бот, работ по благоустройству. Перед нами 
стоит задача следить за состоянием произ-
водственных площадок. Культура произ-
водства заключается в соблюдении правил 
благоустройства. Застройщик должен со-
держать в чистоте ограждения, следить за 
исправностью фонарей и, конечно, вовре-
мя убирать грязь и вывозить мусор со стро-
ительных объектов. Специализированной 
технике необходимо проводить мойку ко-
лес», – сказал начальник управления адми-
нистративно-технического и муниципаль-

ного контроля администрации Нижнего 
Новгорода Иван Соловьев.

Специалисты осмотрели несколько тер-
риторий строительства жилых комплексов. 
В том числе на месте бывшей гостиницы на 
Верхневолжской набережной. В целом на 
объекте соблюдены условия содержания. 
«Есть правила, мы стараемся их соблюдать. 
Практически ежедневно работает трактор 
с щеткой, который счищает и сгребает грязь, 
а потом мы все это отвозим на свалки. В бли-
жайшие дни заморозков не обещают, поэтому 
мы планируем ударно почистить ограждения 
после зимы и восстановить фонари», – отме-
тил директор по строительству ООО «Строй-
Консалтинг» Владимир Челомин.

Инспекция обследовала место строи-
тельства жилого дома на перекрестке улиц 
Ковалихинской и Семашко. Там выявлены 
замечания по уборке мусора и ограждени-
ям. Прораб ООО «Лигастрой» Дмитрий Ма-
лов пообещал, что выявленные замечания 
устранят в ближайшее время.

В случае несоответствия содержания 
стройплощадки требованиям городских 
правил по благоустройству застройщик 
может получить штраф. «Для юридиче-
ских лиц предусмотрены штрафные санк-
ции от 50 до 100 тысяч рублей за ненадле-
жащее состояние мест производства работ 
или строительной площадки. За отсутствие 
мойки колес существуют отдельные нор-
мы – штрафы от 10 до 50 тысяч», – добавил 
Иван Соловьев.

Напомним, 5 апреля в Нижнем Новгоро-
де стартовал месячник по благоустройству. 
Мероприятия продлятся до 15 мая. «Основ-
ные виды работ в рамках месячника будут 
сделаны муниципальными службами, од-
нако мы приветствуем участие горожан, 
работников промышленных предприятий, 
общественных организаций», – заявил 
Юрий Шалабаев.

Вячеслав Соколов
Фото Владимира Иванова
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В ходе стратегической сессии 
представители ресурсоснабжа-
ющих предприятий, объединен-
ного проектного офиса ГК «Рос
атом», правительства Нижего-
родской области и администра-
ции города обсудили развитие 
отрасли ЖКХ и внедрение бе-
режливых технологий.

Цель сессии – повышение ка-
чества работы коммунальной 
сферы Нижнего Новгорода. Об-
суждались вопросы сбытовой де-
ятельности, повышения произ-
водительности труда и вовлечен-
ности работников.

Генеральный директор АО «Те-
плоэнерго» Илья Халтурин отме-
тил, что стратегическая сессия 
ресурсоснабжающих организа-
ций города – важный инструмент 
выстраивания взаимодействия. 
«Мы получили опыт, обменялись 
знаниями с нашими коллегами, 
провели тонкую настройку. Могу 
точно сказать: то, что сегодня об-
суждается, завтра будет реализо-
вано», – заявил Илья Халтурин.

Как сообщил генеральный ди-
ректор АО «Нижегородский во-
доканал» Павел Марков, для во-
доканала важны вопросы оп-
тимизации производственных 
процессов. Больше того, у пред-
приятия имеется ряд комплекс-
ных решений, которыми оно го-
тово поделиться с коллегами.

«Тематическое разделение сес-
сии охватывает вопросы, свя-
занные с оптимизацией ремонт-
ных процессов, выдачей разре-
шительной документации, при-
влечением дополнительных 
инвестиционных ресурсов для 
модернизации инфраструктуры. 
У каждой из компаний нарабо-
тан свой опыт, поэтому важно им 
обмениваться, видеть потенциал 
улучшений. А вызовы, которые 
стоят перед каждой ресурсоснаб-
жающей организацией, застав-
ляют нас максимально сосредо-
тачиваться на решении этих за-
дач», – подчеркнул Павел Марков.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Владимира Иванова

Без ограничений Без ограничений 
теплоносителятеплоносителя

С начала 2021 года акци-
онерное общество «Тепло-
энерго» заменило более 10 
километров тепловых се-
тей в Нижнем Новгороде.

Сейчас работы ведутся 
на ряде видовых объектах 
в центре города. В сквере 
имени Нестерова, где пла-
нируется благоустройство 
по программе «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды», работы по за-
мене 150 метров сетей ото-
пления выполнены на 70 
процентов. На другом объ-
екте – улице Варварской – 
перекладка трубопровода 
потребовала вскрытия до-
рожного полотна. Впо-
следствии дорожное по-
крытие заменят в рамках 
федеральной програм-
мы «Безопасные и каче-
ственные дороги». Всего 
в ремонтную кампанию 
нынешнего года руковод-
ство Теплоэнерго плани-
рует заменить 1,7 киломе-
тра трубопроводов на 20 
участках тепловых сетей 
в Нижнем Новгороде.

Как сообщил генераль-
ный директор АО «Те-
плоэнерго» Илья Халту-
рин, графики проведе-
ния ремонтных работ по 
инициативе предприя-
тия скоординированы та-
ким образом, чтобы сра-
зу по окончании замены 

сетей подрядчики могли 
приступать к запланиро-
ванному ремонту дорог 
и благоустройству в рам-
ках нацпроектов и про-
грамм благоустройства.

«Мы должны успеть 
произвести основные ра-
боты до мероприятий 
празднования Дня города. 
На видовых участках ра-
боты должны закончиться 
уже в июле. Мы намерены 
сохранять темп ежегодной 
замены не менее 5 процен-
тов сетей. Графики доста-
точно плотные. К такой ра-
боте мы готовились зара-
нее – выбрали подрядчи-
ков, согласовали графики 

со смежными организаци-
ями, разработали резерв-
ные схемы для обеспече-
ния подачи ресурса жите-
лям. Темп набрали непло-
хой. Более 10 километров 
сетей мы уже заменили, 
не ограничивая подачу те-
плоносителя», – отметил 
Илья Халтурин.

Напомним, в рамках ре-
монтной кампании 2021 
года АО «Теплоэнерго» ве-
дет работы по программам 
капитального ремонта, ин-
вестиционной програм-
мы и текущего ремонта. По 
всем трем программам пла-
нируется заменить поряд-
ка 100 километров сетей.

Карта Карта 
школьникашкольника

В Нижнем Новгороде 
стартовал новый цифровой 
проект на базе сервиса «Кар-
та жителя Нижегородской 
области». Проект называется 
«Карта школьника». В бли-
жайшее время в учебных за-
ведениях города появятся 
единые пластиковые кар-
ты. Карты объединят четы-
ре системы: пропуск в учеб-
ное заведение, карту на пи-
тание, транспортную кар-
ту и единый читательский 
билет в библиотеки горо-
да. Проект реализуется де-
партаментом образования 
администрации Нижнего 
Новгорода.

Пластиковые «Карты жи-
теля Нижегородской обла-
сти» оформляются на уче-
ников и сотрудников учеб-
ных заведений. Карты можно 
при желании использовать 
как для совершения поку-
пок, так и в качестве проезд-
ного билета в общественном 
транспорте.

Проект решает несколь-
ко задач. Главная – безопас-
ность школьника. У роди-
телей появится личный ка-
бинет в интернете, где папа 
и мама смогут увидеть, ког-
да их ребенок вошел в учеб-
ное заведение и когда поки-

нул его. Представится воз-
можность контролировать 
питание школьника. Причем 
контроль коснется не только 
фиксации факта, что ученик 
сходил на обед, но и качества 
пищи, которую предложат 
школьнику. «Одна из функ-
ций карты – ввод лимита на 
траты в день или ограниче-
ние вредных или аллерген-
ных продуктов», – подыто-
жил директор департамента 
цифровой трансформации 
администрации Нижнего 
Новгорода Марат Фатхуллин.

«Карта школьника» учи-
тывает цели и задачи наци-
онального проекта «Цифро-
вая экономика». Проект со-
ответствует постановлению 
правительства Российской 
Федерации, касающемуся 
«требований к антитерро-
ристической защищенности 
мест массового пребывания 
людей и объектов». Первое 
учебное заведение в Ниж-
нем Новгороде, где реали-
зован проект «Карта школь-
ника», – школа № 122. Пла-
стиковая карта выпускается 
одним из банковпартнеров 
сервиса «Карта жителя Ни-
жегородской области». Об-
служивание карты бесплат-
ное для участников проекта.

Тонкая настройкаТонкая настройка
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Отнестись с пониманием
По словам генерального директора АО 

«Нижегородский водоканал» Павла Мар-
кова, согласованные действия администра-
ции и ресурсоснабжающей организации 
позволяют привести в порядок коммуника-
ции до укладки нового асфальтового покры-
тия. За счет чего достигается слаженность 
действий?

В начале года на водоканале составля-
ют график перекладок сетей водоснабже-
ния и водоотведения. Ремонт трубопрово-
дов под дорогами, попавшими в программу 
капитального ремонта, выполняется в при-
оритетном порядке. В 2021 году в план вклю-
чены перекладки по 20 участкам на водо-
проводных сетях и 19 – на канализационных. 
На трех участках работы уже завершены. 
«В этом году водоканал вынужден начать 
ремонтную программу раньше, несмотря на 
то что есть технические сложности – грунт 
еще не оттаял», – пояснил Павел Марков.

На Студеной улице запланирован ремонт 
водопровода диаметром 300 мм. За послед-
ние годы здесь было зафиксировано две 
утечки. Техническое состояние водопрово-
да диктует необходимость его замены. Рас-
копки частично ведутся вручную, так как 
присутствуют сторонние коммуникации: 
газопровод и линия связи. Наличие сторон-
них коммуникаций влияет самым непосред-

ственным образом на продолжительность 
ремонта. «Работы проходят с ограничением 
дорожного движения, поэтому я прошу жи-
телей и автомобилистов с пониманием от-
нестись к задаче, которую решает водока-
нал», – резюмировал Павел Марков.

Сделать вовремя
По словам мэра города, в этом году рабо-

ты начаты ресурсниками заранее только для 
того, чтобы обеспечить возможность вовре-
мя выйти на работы дорожникам. «Наша 
задача – сделать все вовремя и качественно 
к юбилею города. Я поручил главам депар-
таментов и администраций районов обе-
спечить полную синхронизацию работ по 
благоустройству и ремонту дорог с работой 
ресурсных организаций», – пояснил Юрий 
Шалабаев.

В части капитального ремонта дорог на-
мечена обширная программа. Только по на-
циональному проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги» в городе ремонтируют 26 
участков. Ведутся работы по проекту «Чи-
стое небо», которые предполагают уборку 
воздушных линий связи. Предусмотрены 
работы по архитектурно-художественной 
подсветке зданий и сооружений. «Такого 
большого объема работ в городе не было ни-
когда», – подчеркнул Юрий Шалабаев.

Устранить замечания
Глава администрации Ни-

жегородского района Илья 
Лагутин доложил о состо-
янии благоустроенных ра-
нее парков и скверов. По 
итогам проверки выявлены 
две группы замечаний. Пер-
вая связана с эксплуатаци-
ей. Вторая – гарантийные 
случаи. Напомним, что по 
всем скверам действует пя-
тилетняя гарантия качества. 
«Определен перечень заме-
чаний, который подрядчик 
обязан устранить. В Звез-
динском сквере необходимо 
в первую очередь привести 
в порядок клумбы, покра-
сить ограждение, а в неко-
торых местах – восстановить 
и отремонтировать огражде-
ние», – сообщил Илья Лагу-
тин. В сквере на Звездинке 
дополнительно планируется 
высадить 19 деревьев и раз-

бить цветники на террито-
рии 600 кв. м.

По словам директора под-
рядной организации Андрея 
Токарева, в ближайшие время 
замечания будут устранены. 
Работы по высадке зеленых 
насаждений планируется на-
чать в вегетационный период.

Жители близлежащих до-
мов на Звездинке отметили, 
что после благоустройства 
в сквере увеличилось коли-
чество отдыхающих. «Наш 
сквер преобразился. Прият-
но здесь находиться», – под-
черкнула жительница Люд-
мила Дементьева.

Илья Лагутин напомнил, 
что на днях стартовал ме-
сячник по благоустройству, 
и пригласил всех активных 
жителей принять в нем уча-
стие, «чтобы вместе сделать 
Нижегородский район кра-
сивее и чище».

Напомним, месячник по 
благоустройству стартовал 
в Нижнем Новгороде 5 апре-
ля. Мероприятия по благо-
устройству и санитарной 
очистке территорий прод-
лятся до 15 мая. 24 апреля 
состоится общероссийский 
субботник. Ранее глава го-
рода Юрий Шалабаев на-
помнил, что в прошлом году 
в рамках нацпроекта благо-
устроили 33 парка и сквера, 
в этом году стоит задача об-
устроить еще 34 обществен-
ных пространства.

Как можно 
проголосовать?

133 общественных про-
странства будут выставлены 
на рейтинговое голосование 
в Нижегородской области по 
проекту «Формирование ком-

фортной городской среды» 
национального проекта «Жи-
лье и городская среда» в 2021 
году. Голосование начнется 26 
апреля и завершится 30 мая. 
«Общественные простран-
ства-победители будут благо-
устроены в 2022 году», – ска-
зал губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

Поскольку федеральная 
платформа za.gorodsreda.ru 
разработана на базе нижего-
родского портала «Голос За», 
для удобства жителей Нижего-
родской области принято ре-
шение интегрировать област-

ную платформу в федераль-
ный проект. Нижегородцы 
смогут проголосовать за объ-
екты, которые благоустроят 
в 2022 году, и на сайте golosza.
ru, и на федеральной плат-
форме za.gorodsreda.ru (при 
выборе Нижегородской об-
ласти среди регионов России 
будет осуществлен переход на 
golosza.ru). Проголосовать за 
общественное пространство 
можно будет в том числе через 
свою учетную запись на порта-
ле «Госуслуги».

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Не было никогдаНе было никогда
Более трех километров сетей переложит Нижегородский водоканал под 
объектами улично-дорожной сети, вошедшими в национальный проект 
«Безопасные и качественные дороги». Ход работ по перекладке водопрово-
да на Студеной улице проверил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Комфортная средаКомфортная среда
Юрий Шалабаев поручил главам районных администраций проверить состо-
яние общественных пространств, благоустроенных по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
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Точные дисциплины
«Символично, что школу на про-

спекте Гагарина, в жилом комплек-
се «Гагаринские высоты», мы от-
крываем в День космонавтики, 
когда отмечается 60-летие со дня 
первого полета человека в космос. 
В этой школе основной акцент бу-
дет сделан на изучении точных дис-
циплин, в том числе космоса и Все-
ленной. Здесь есть даже свой пла-
нетарий», – отметил Глеб Никитин.

Школа рассчитана на обучение 
675 человек. Здесь имеются учебные 
классы с инновационными комплек-
сами, современные лаборатории для 
практических занятий, три спор-
тивных зала, просторный актовый 
зал, зал хореографии, музыкальный 
и художественный классы, кабине-
ты робототехники и планетарий.

«Это второе учебное заведение 
в Нижнем Новгороде, открытое за 
последнее время в рамках нацпро-
екта «Образование». В прошлом 
году впервые за долгие годы была 
введена в строй школа на 1500 мест 

в микрорайоне «Цветы». Мы по-
нимаем, что в новых крупных жи-
лых комплексах вопрос строитель-
ства школ и детских садов является 
очень актуальным, поэтому стара-
емся учитывать потребности жите-
лей», – добавил губернатор Ниже-
городской области.

Начали обучение
Глава Нижнего Новгорода Юрий 

Шалабаев подарил школе сертифи-
кат на приобретение клининговой 
техники. До 2020 года новых школ 
в Приокском районе не строили 30 
лет. Сложилась напряженная ситу-
ация: дети учились во вторую смену, 
классы были переполнены. В 2020–
2021 годы открылись новые школы 
в «Цветах», в Новинках и – в «Гага-
ринских высотах». «Сегодня в школе 
№ 34 уже начали заниматься ребята 
с 1-го по 3-й класс, – рассказал Юрий 
Шалабаев. – Тематика необычная – 
изучение Вселенной и космоса. Еще 
одна изюминка школы заключается 
в том, что детям предложат широкий 
перечень дополнительных занятий. 
Школьники смогут заниматься, на-
пример, робототехникой».

Средние и старшие классы начнут 
обучение в новой школе в предсто-
ящем 2021/22 учебном году. «Я уве-
рена, что выпускники новой шко-
лы когда-нибудь станут лучшими 
учеными, космонавтами, летчика-
ми», – добавила заместитель предсе-
дателя комитета по социальным во-
просам Законодательного собрания 
Нижегородской области Наталья 
Смотракова.

Ремонт в кремлеРемонт в кремле
На территории Нижегородского крем-

ля начался капитальный ремонт площади 
мемориала «Воинам-горьковчанам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов». Ремонт прово-
дится в рамках комплекса работ по сохра-
нению объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Ансамбль кремля: 
стены и башни, 1500–1511».

Как сообщили в управлении делами 
правительства Нижегородской области, 
специалисты заменят гранитное мощение 
на площади мемориала, реконструируют 
лестницы и парапеты. Планируется капи-
тально отремонтировать просевшую ме-
мориальную стену и реставрировать по-
стамент и лестницу танка Т-34. Впервые 
будет выполнено устройство системы по-
верхностного водоотвода площади. Обно-
вятся малые архитектурные формы (ска-
мейки, урны). Будет установлена система 
функционального уличного освещения. 
Запланирована декоративная архитек-
турная подсветка Вечного огня и обелиска 
Минину и Пожарскому.

Кроме того, будет выполнено устрой-
ство системы автоматического полива зе-
леных насаждений. Озеленение площа-

ди предполагает высадку 13 новых дере-
вьев. Также на этой территории появится 
655 лиственных и хвойных декоративных 
кустарников.

«На сегодня специалисты оценива-
ют состояние площади мемориала «Веч-
ный огонь» как неудовлетворительное. 
Гранитное покрытие изношено на 70%, 
невооруженным глазом видны разломы 
плит, сколы, трещины, отслаивание плит 
от основания, выпадение брусчатки. Бо-
лее чем на 60% изношены ступени лест-
ниц. Отсутствует поверхностное водоот-
ведение – ливневая канализация. В рам-
ках 800-летия Нижнего Новгорода и по 
обращениям общественности площадь 
мемориала «Вечный огонь» была включе-
на в комплекс работ по благоустройству 
территории Нижегородского кремля», – 
рассказал управляющий делами прави-
тельства Нижегородской области Тимо-
фей Шульга. «Для маломобильных групп 
населения будет обеспечен доступ на все 
уровни площади», – сообщил директор 
ГБУ НО «Управление по благоустройству 
территории кремля» Юрий Бортников. 
Срок реализации проекта – до августа 
2021 года.

Подсветка Подсветка 
зданийзданий

Архитектурно-художественная подсветка украсит фаса-
ды зданий и памятники в рамках подготовки к празднова-
нию 800-летия Нижнего Новгорода.

В областном центре уже был успешно реализован проект 
подсветки Нижегородского кремля. «Положительный опыт 
будет использован теперь и на других объектах», – отметил 
Глеб Никитин. Специалисты сформировали перечень объ-
ектов, где планируется установить новое освещение. Это 
Канавинский мост, пешеходные мосты на Похвалинском 
и Зеленском съездах, фасады зданий на Нижневолжской на-
бережной, площади Минина и Пожарского, а также памят-
ники Петру Первому, Козьме Минину на площади Минина 
и Пожарского, Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому на 
площади Народного единства, памятник Ленину на площа-
ди Ленина. В настоящий момент разрабатывается концеп-
ция подсветки. «Архитектурно-художественная подсветка 
позволит создать красивые световые эффекты на ключевых 
объектах нашего города. Подсветка добавит яркости, соз-
даст дополнительную безопасность для пешеходов и авто-
мобилистов. Наша задача – не только создать к 800-летию 
в городе комфортную и праздничную атмосферу, но и сфор-
мировать энергоэффективную среду», – сказал глава Ниж-
него Новгорода Юрий Шалабаев.

Подготовил Сергей Анисимов. Фото Алексея Манянина

Школьный космосШкольный космос
12 апреля в Нижнем Нов-
городе, в жилом комплек-
се «Гагаринские высоты» 
(Приокский район), открыли 
новую школу. Учебное за-
ведение построили в рам-
ках федерального проекта 
«Современная школа» 
национального проекта «Об-
разование». В церемонии 
открытия приняли участие 
губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин 
и глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев.
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Встречи и звонки 
по правилам

В Управлении Федеральной служ-
бы судебных приставов (УФССП) 
по Нижегородской области напом-
нили, что в России действует феде-
ральный закон «О защите прав и за-
конных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолжен-
ности». В нем прописано, как кол-
лекторы должны взаимодейство-
вать с должником: сколько раз имеют 
право звонить, отправлять сообще-
ния и встречаться.

Так, звонить должнику коллектор 
имеет право с 8 до 22 часов в рабо-
чие дни и с 9 до 20 часов в выходные 
и праздники. Но не чаще раза в сутки, 
двух раз в неделю и восьми раз в ме-
сяц. Во время звонка сотрудник кол-
лекторского агентства обязательно 
должен представиться и назвать кре-
дитора, которого он представляет.

Не чаще двух раз в сутки, четы-
рех раз в неделю и 16 раз в месяц кол-
лектор может отправить голосовое 
и текстовое сообщение. При этом 
нельзя этого делать ночью, а только 
в то же время, что и звонить. Сообще-
ния также должны быть написаны по 
форме: содержать название кредито-
ра, имя коллектора, номер контакт-
ного телефона и напоминание о про-
сроченной задолженности без указа-
ния ее размера и структуры.

Встречаться с должником коллек-
тор может всего раз в неделю. При-
чем ему нельзя оказывать психологи-
ческого давления на человека и тем 
более унижать. Сотрудник легаль-
ного коллекторского агентства не 
имеет права обманывать человека по 

поводу суммы долга и сроков его по-
гашения, грозить обращением в суд 
и уголовным преследованием…

Угрозы вне закона
Вне рамок правового поля любые 

угрозы, а уж тем более причинение 
вреда здоровью и имуществу. А вот 
общаться с родными или работода-
телем должника коллектор может, 
если, конечно, есть на это согласие. 
Оно отдельным пунктом может быть 
включено в договор с кредитной ор-
ганизацией, поэтому внимательно 
читайте все, что подписываете.

Если подобное согласие обнару-
жили уже после того, как договор 
подписан, отозвать его можно не-
сколькими способами. Во-первых, 
написать заявление нотариусу на от-
каз от взаимодействия с третьими 
лицами. Во-вторых, отправить по-
добное заявление по почте заказным 
письмом с уведомлением. Так же мо-
гут сделать родные и друзья долж-
ника. Однако и у профессионального 
коллектора, если должник не идет на 
контакт, есть право обратиться в суд 
с требованием погасить имеющуюся 
задолженность.

Проверьте легальность 
компании

Контролирует законность рабо-
ты и ведет реестр коллекторских 
агентств Федеральная служба судеб-
ных приставов (ФССП). В реестре бо-
лее 400 организаций, которые имеют 
право заниматься возвратом просро-
ченной задолженности с физических 
лиц. И если вам позвонили, сначала 

убедитесь, что компания легально 
работает на рынке.

Для этого на сайте Федеральной 
службы судебных приставов на-
до найти закладку «Сервисы», а там 
выбрать «Сведения, содержащие-
ся в государственном реестре юри-
дических лиц…». Если агентства 
в списке нет, можно смело жаловать-
ся в правоохранительные органы, 
ФССП и Национальную ассоциацию 
профессиональных коллекторских 
агентств (НАПКА).

– В большинстве случаев работа 
коллекторских организаций сведе-
на к нагнетанию вокруг должников 
тревожной атмосферы посредством 
психологического и даже физиче-
ского давления, чтобы склонить их 
к якобы добровольному погашению 
задолженности, – отмечают в Феде-
ральной службе судебных приставов.

Когда есть давление
Там сообщили, что жалуются на 

коллекторов из-за нарушения по-
рядка взаимодействия с должни-
ком, порчи его имущества, звонков 
родным и друзьям без согласия на то 
самого должника… В таких случаях 
в Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Нижегород-
ской области рекомендуют придер-
живаться определенного алгорит-
ма действий. Во-первых, позвонить 
в банк, которому должны, и узнать 
о возможной передаче или переу-
ступке долга. Во-вторых, звонки кол-
лекторов записывать на диктофон, 
а сообщения и угрозы, пришедшие 
по электронной почте, скринить.

– В беседах с коллекторами выяс-
няйте их контактные данные, в какой 

организации они работают, где она 
находится, откуда им стали извест-
ны сведения о долге и ваши личные 
данные, – посоветовали в ведомстве. – 
Кроме того, нужно просить предста-
вить реквизиты компании для уплаты 
долга и копии договоров, по которым 
взыскивается задолженность: агент-
ские договоры, договоры переуступ-
ки права требования долга и другие.

Если вам, к примеру, позвонили 
или прислали СМС ночью, необходи-
мо зафиксировать нарушение, взять 
у оператора связи распечатку дета-
лизации телефонных звонков.

– Без этой информации, выдава-
емой по личному запросу либо по 
запросу суда, проверка правоохра-
нительных органов по заявлению 
не даст результата, – рассказали 
в УФССП по региону.

В ведомстве отметили: если вы об-
наружили факт порчи имущества, 
это может быть как входная дверь, 
так и автомобиль, важно вызвать по-
лицию для фиксации правонару-
шения. Также нужно сделать, если 
коллекторы неожиданно заявились 
к вам домой.

– При совершении в отношении 
вас любого из вышеупомянутых дей-
ствий обратитесь с заявлением, на-
писанным в свободной форме, в ком-
петентные органы, – констатировали 
в ведомстве. – При совершении пре-
ступления или действий, подпадаю-
щих под состав административных 
правонарушений по ч. 1 ст. 15.26.1 Ко-
АП РФ, – это органы полиции. При 
совершении незаконных действий 
сотрудниками банков или микро-
финансовых организаций (ч. 2–6 ст. 
15.26.1 КоАП РФ) – Банк России. В слу-
чае если в договоре имеются условия, 
ущемляющие права потребителей, – 
в Роспотребнадзор.

Если все они не реагируют, жалобу 
подают в прокуратуру. К заявлению 
необходимо будет приобщить (при 
наличии) копии подтверждающих 
документов.

Дарья Светланова. Фото из интернета

По данным Национального бюро кредитных историй, куда передают сведения 4 тысячи кредито-
ров, а это и банки, и кредитные потребительские кооперативы, и микрофинансовые организации, 
просрочка по потребительским кредитам растет. В феврале она составила по стране 15,9 процен-
та, в Нижегородской области – 16,6 процента. Что делать, если долг перешел коллектору? Каковы 
права гражданина при взыскании долгов?

Осторожно, коллекторы!Осторожно, коллекторы!
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Что можно отдать 
в благотворительный 
магазин  
«Подари добро»?
• женская, мужская, детская 

одежда и обувь (все сезоны)
• одежда для новорожденных
• бытовая химия и гигиена 

(можно открытые упаковки, б/у)
• крема, шампуни, духи и косметика (можно открытые упаковки)
• подгузники (можно открытые упаковки)
• бижутерия, сумки, рюкзаки
• любые игрушки, детские книги, канцтовары
• посуда
• постельное белье
• детские коляски, лыжи и велосипеды
• мелкая бытовая техника (микроволновки, утюги, кофеварки, теле-

фоны и т. п.)
Вещи должны быть чистые, новые или б/у, но обязательно в хо-

рошем состоянии. Обувь без каблуков и коробок. Одежду и мягкие 
игрушки предварительно нужно постирать.

Кто и как может бесплатно получить вещи?
• многодетные семьи
• малоимущие семьи
• семьи с детьми инвалидами
• семьи с приемными детьми
• инвалиды I и II групп
• погорельцы

Одна семья может получить 20 вещей бесплатно каждые три меся-
ца (если вещей нужно больше, это обсуждается).

С собой нужно взять справку или удостоверение, подтверждаю-
щие соответствующий статус.

Когда?
Бесплатная выдача вещей проходит каждый понедельник с 10.00 

до 16.30.

Как найти и как работает благотворительный 
магазин «Подари добро»?

Адрес: ул. Рождественская, 18-б (остановка «Речной вокзал»).
Будни с 10.00 до 16.30, суббота и воскресенье – с 11.00 до 16.00.
Телефон 8-910-138-25-65.

Место, где дарят доброМесто, где дарят добро
На Рождественской улице работает небольшой уютный магазин 
с теплым названием «Подари добро». В чем особенность этого ме-
ста и что магазин привносит в жизнь нижегородцев – расскажем.

Необычный магазин
Когда попадаешь сюда впервые, 

трудно сразу понять, в чем отличие это-
го магазина от тех, к которым мы при-
выкли. В светлом торговом зале на пле-
чиках аккуратно развешаны женская, 
мужская и детская одежда; на полках 
у стены расставлена обувь; на стелла-
жах разместились игрушки и детские 
книжки. Но продается здесь все это 
за минимальную цену – существен-
но ниже рыночной (за 400 рублей, на-
пример, можно приобрести предметы 
верхней одежды). Нижегородцы, нахо-
дящиеся в сложной жизненной ситуа-
ции, и вовсе могут получить здесь не-
обходимые вещи бесплатно.

Мы познакомились с хозяйкой бла-
готворительного магазина Татьяной 
Куприяновой и попросили рассказать 
его историю.

«Когда-то помогли мне – 
теперь помогаю сама»

Татьяна и ее семья не принадлежат 
к числу коренных нижегородцев. Они 
переехали в Нижний в ноябре 2019 
года.

– Моему мужу предложили здесь 
работу. На семейном совете мы при-
няли решение о переезде. Я решила 
здесь заняться тем, что знаю и умею: 
точно такой же магазин с тем же на-
званием у меня был в родном Ижев-
ске. Он работает уже шесть лет – уез-
жая в Нижний, передала его своему 
самому активному волонтеру. Я и са-
ма из добровольцев. Когда-то осталась 
одна с маленьким сыном на руках, 
и большую поддержку нам тогда ока-
зали ижевские волонтеры: помогали 
вещами, продуктами, сидели с моим 
ребенком, когда мне нужно было ра-
ботать. Справившись со своими труд-
ностями, стала, в свою очередь, по-
могать тем, кто нуждается в помощи. 
На открытие благотворительного ма-
газина меня вдохновил пример мага-
зина «Спасибо» в Петербурге. Это на-
правление в России тогда еще только 
начинало развиваться, и мало-помалу 
мы наработали опыт. Так что, оказав-
шись в Нижнем, я уже знала, как нуж-
но действовать: мы нашли помеще-
ние, владельцы которого согласились 
сдать его в аренду за минимальную 
плату, купили по интернету бывшее 
в употреблении торговое оборудова-
ние, и уже в конце января 2020 года 
у нас состоялась первая бесплатная 
выдача вещей.

Принцип работы благотворитель-
ного магазина следующий: любой че-
ловек, у которого есть избыток вещей 
и желание ими поделиться, может 
принести сюда ставшую ненужной 
одежду или обувь, игрушки и книги, 
к которым потеряли интерес дети, не 
подошедшую косметику или парфю-
мерию, и так подарить всем этим ве-
щам вторую жизнь.

– То, что приносят дарители, мы пе-
ребираем, одежду отпариваем, раз-
мещаем в торговом зале, откуда вещи 
бесплатно забирают нуждающиеся се-
мьи или за минимальную цену могут 
купить обычные горожане. Выручка 
магазина идет на зарплату продавцов, 
оплату аренды и налогов. Вещи, ко-
торые в зале не поместились, пакуем 
в большие пакеты и с помощью добро-
вольцев отвозим в разные районы Ни-
жегородской области. Там сотрудники 
центров помощи населению раздают 
их людям, оказавшимся в сложном ма-
териальном положении. По опыту ска-
жу, что около 90% принесенных вещей 
раздается бесплатно тем, кому они не-
обходимы, – рассказывает Татьяна.

«Видим отдачу 
и благодарность»

Свою первоочередную хозяйка ма-
газина видит в помощи многодетным 
семьям:

– Очень хочется хоть немного раз-
грузить от забот и порадовать мам! 
Ведь одеть сразу нескольких детей 
очень трудно. Вот мама купит стар-
шему сыну ботинки, младшей доч-
ке – куклу, среднему оплатит абоне-
мент в бассейн – и на себя у нее денег 
просто не остается. Когда у нас такие 
мамы выберут себе красивый шарфик, 
украшение или флакончик духов – 
просто расцветают на глазах!

По словам хозяйки, нижегород-
цы воспринимают работу магазина 
позитивно:

– Нам приносят очень много вещей. За 
прошлый год мы больше 20 тонн вещей 
отправили в сельские районы области. 
Хозяева помещения тоже нас по-своему 
поддерживают: мы платим совсем не-
большую арендную плату, во время пер-
вой волны пандемии, когда пришлось 
на длительное время закрыть магазин, 
оплачивали только коммунальные рас-
ходы, после возобновления работы пер-
вое время вносили только половину 
аренды. Во время всеобщей самоизоля-
ции с доставкой вещей нуждающимся 
активно помогали добровольцы. В тот 
период мы в полной мере ощутили, на-
сколько в Нижнем сильны традиции до-
бровольчества и взаимовыручки. Меня 
и мою команду очень радует, что работа-
ем не зря. Мы видим готовность помочь 
и отзывчивость горожан, благодарность 
тех, кому помогаем, – заключает Татьяна.

В планах – открытие еще одного по-
добного магазина, но уже в нижней 
части города:

– Если у кого-то есть в собственно-
сти помещение площадью от 70 ква-
дратных метров, которое владелец 
готов недорого сдать в аренду, мы та-
кое предложение с удовольствием 
рассмотрим.

Ольга Маркичева
Фото автора и из архива магазина 

«Подари добро»
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять романтических книгПять романтических книг
Весна! Самое время почитать лирические, романтические 
книги. Узнать, где живет счастье и как влюбиться в первого 
встречного, познакомиться с хозяйкой книжного магазина 
и совершить виртуальную экскурсию по улочкам Парижа. Все 
книги из обзора есть в библиотеках Автозаводского района.

Андре Моруа, «Письма незнакомке»
Это, пожалуй, самое известное 

произведение Андре Моруа.
До сих пор остается загадкой, су-

ществовала ли в реальной жизни 
таинственная Незнакомка, к кото-
рой обращался Моруа в письмах. 
Автор рассуждает о взаимоотно-
шениях женщин и мужчин, нравах 
общества, поведении людей. Писа-
тель анализирует, почем одни па-
ры счастливы в браке, а другие ни-
как не могут обрести гармонию. Мо-
руа проходится по разным стадиям 
и периодам жизни человека, раз-
бирает проблемы, словно опытный 
психолог. При этом повествование 
лирическое и местами юмористиче-
ское. Читать полезно и женщинам, 
и мужчинам, желающим лучше по-
нять друг друга и главное – самих 
себя.

Трумен Капоте, «Завтрак у Тиффани»
Главная героиня истории, Холли 

Голайтли, девушка эксцентричная 
и на первый взгляд дерзкая. Богем-
ный образ жизни – ее призвание. 
К яркой, эффектной девушке при-
кованы взгляды богатых мужчин. 
Холли пытается найти себя в этом 
мире. Обаятельная и очарователь-
ная, знающая себе цену, иногда она 
по-детски наивна. Общительна, но 
о прошлом распространяться не 
спешит. Вот лишь некоторые штри-
хи к портрету героини.

Книгу не назовешь традиционно 
романтической, она скорее жизнен-
ная, со всеми печалями и радостями, 
без прикрас и без излишней драма-
тизации. Как и в реальности, здесь 
нет исключительно светлых и тем-
ных тонов и героев, скорее буйство 
цветов и оттенков. И это прида-
ет произведению дополнительный 
интерес.

Сесилия Ахерн,  
«Как влюбиться без памяти»

Героиня книги Кристина Роуз – 
девушка яркая, с сильным характе-
ром и большим желанием помогать 
другим людям. Но иногда случает-
ся непредвиденное, и все оборачи-
вается не так, как предполагалось. 
Да еще и личная жизнь трещит по 
швам. Именно сложные обстоятель-
ства раскрывают человека как лич-
ность. Эта книга романтическая, 
и сентиментальное настроение 
здесь – одно из основных. То с нот-
ками драмы, то со светлой грустью, 
то с внезапным любовным порывом. 
Автор между строк призывает ве-
рить в любовь, что бы ни происхо-
дило в вашей жизни.

Джоджо Мойес,  
«Где живет счастье»

В книге «Где живет счастье» 
Джоджо Мойес рассказывает исто-
рию Сюзанны. Женщина владеет 
магазином под названием «Эмпо-
риум Сюзанны Пикок». Здесь можно 
найти бижутерию и редкие вещи-
цы, а также отведать вкуснейший 
кофе. Попав сюда, словно оказы-
ваешься в прошлом, в середине XX 
века. Сюзанна замужем, и супруг, 
в общем-то, человек хороший, за-
ботливый. Но вот счастье как будто 
исчезло из сердца Сюзанны. Давле-
ние родственников, мужа разруши-
ло ее внутреннее спокойствие. Род-
ные навязывали свое мнение, и оно 
расходилось с позицией женщины.

Вторая сюжетная линия расска-
зывает историю матери Сюзанны. 
Их судьбы переплетаются, а жизнен-
ные повороты приводят то к тупику, 
то к свету в конце тоннеля. Каждый 
человек влияет на жизнь других, да-
же если думает, что это не так. И эта 
книга – отличный тому пример.

Эрик де Кермель,  
«Хозяйка книжной лавки на площади Трав»

Главная героиня произведения 
переезжает на юг страны, в неболь-
шой спокойный городок Юзес, и по-
купает книжный магазин на пло-
щади Трав. Здесь можно вести раз-
меренные беседы и читать книги. 
Натали готова выслушать каждого. 
У многих в жизни происходят не-
простые ситуации, и главная геро-
иня помогает советами. Она ведет 
себя искренне, душевно, поэтому 
люди охотно делятся с ней своими 
трудностями. Кому-то важно по-
верить в свои силы, другому нужно 
найти в себе силы простить ближне-
го, третьему стать увереннее в себе. 
У Натали тоже случаются сложные 
периоды в жизни, и тогда уже ей 
приходят на помощь.

Дарья Некрасова,
библиотекарь центральной районной 
библиотеки «Библиотечно-досуговый 

центр» Автозаводского района
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 апреля19 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 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+

23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+

02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

09.00 Танцы. Последний сезон 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУ-
БЛЕВКИ» 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, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+

10.05, 04.40 Короли эпизода. Надежда 
Федосова 12+

11.00 Городское собрание 12+

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

СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Олеся Судзи-
ловская 12+

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

16.55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-
2» 16+

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

22.35 Восьмая весна Донбасса 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» 16+

02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

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, 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 «СЕКРЕТЫ» 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 «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО 
ЛЕСА» 16+

01.15 Х/ф «ТВАРЬ» 16+

02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Дневник экс-
трасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.20 М/ф «Кунг-фу панда» 6+

09.05 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+

10.45 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+

12.30, 19.00, 19.40 Т/с «ПАПИК 2» 16+

20.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+

22.25 Колледж 16+

00.00 Кино в деталях 18+

01.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

03.20 6 кадров 16+

05.40 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 
миры» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 0+

09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.10, 01.55 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 12+

12.55 Линия жизни 12+

13.50 Д/ф «Дело №. Роберт Классон. 
Марксизм и электричество» 12+

14.20 Цвет времени 12+

14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

16.20 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.50 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром. 

Фрагменты музыки балета «Ро-
мео и Джульетта» 12+

19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 
личного голоса» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

23.10 Д/ф «Запечатленное время» 12+

02.40 Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профилактика
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45, 

21.50 Новости
10.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства 16+

11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

12.00, 14.10, 18.20, 21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир

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

14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с «ФИТ-
НЕС» 16+

19.00 Профессиональный бокс
22.55 Тотальный Футбол 12+

23.35 Дзюдо. Чемпионат Европы 0+

00.25 Новости 0+

00.30 Баскетбол. Евролига 0+

01.55 Пляжный волейбол

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

вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «СПЕЦИА-

ЛИСТ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+

13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

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

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
02.00 Профилактика
11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Время 
новостей 12+

12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.15 Теплые вести 12+

13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 05.50, 
19.20 Экипаж. Хроника проис-
шествий 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. Хроника 
происшествий+Время новостей

18.35, 01.55 800 лет за 800 секунд 12+

18.50, 05.00 Д/ф «Рецепт победы. Звез-
ды. Борис Корчевников» 12+

20.00 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 16+

21.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр Н 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, 04.15 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ДУМ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

02.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ ВПЕ-
РЕДИ» 16+

ВОЛГА
06.00 Профилактика до 13.00 16+

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

13.30, 23.20 Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн 12+

14.19, 20.15 Телевизионная Биржа Тру-
да 16+

14.20, 18.50 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

15.20 Планета вкусов 16+

15.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 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 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+

00.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+

01.10 Агрессивная среда 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
Профилактика ДО 11:00
11.00 Дорожные войны 2.0 16+

11.30, 12.30 Улетное видео 16+

12.00 Улетное видео. Лучшее 16+

13.30, 18.00, 19.30 +100500 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

18.30 Живем в нижнем 12+

19.00 Кстати 16+

20.00 Решала 16+

21.00 Решала. Охота началась 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.20, 05.40 Тест на отцовство 16+

11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 04.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.50, 03.50 Д/ф «Порча» 16+

14.20, 04.15 Д/ф «Знахарка» 16+

14.55 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» 12+

19.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» 16+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

03.00 Д/ф «Лаборатория любви» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть спектакльПосмотреть спектакль6+6+

Обменные гастроли Тверского го-
сударственного театра кукол пройдут 
с 15 по 18 апреля на сцене Нижего-
родского государственного акаде-
мического театра кукол.

Откроет гастроли показ спектакля 
«Журавлиные перья», который в ноя-
бре 2019 года стал победителем Меж-
дународного большого детского фе-
стиваля в Москве. А в 2020 году эта 
японская сказка вошла в лонглист на-
циональной театральной премии «Зо-
лотая маска».

Также в течение четырех гастроль-
ных дней зрители увидят спектакль 
«Дары волхвов». Это интерпретация 
рассказа О. Генри, где декорации, рек-
визит, костюмы героев и куклы вы-
полнены в духе рождественского Нью-
Йорка ХХ века. Артисты в нем управ-
ляют самой сложной системой ку-
кол – марионеткой. Еще нижегородцы 
смогут посмотреть «Потешную сказ-
ку» – спектакль-игру, который объе-

динил в себе любимые русские народ-
ные сказки «Репка», «Курочка Ряба», 
«Коза-дереза» и «Петушок – золотой 
гребешок».

Фото предоставлено пресс-службой 
губернатора и правительства 

Нижегородской области

Сходить на выставкуСходить на выставку
Сразу две выставки начали ра-

боту в корпусе Нижегородско-
го государственного художе-
ственного музея на площади 
Минина, д. 2/2. Они будут откры-
ты для посетителей до 16 мая.

Выставка живописи заслу-
женного художника РФ Нико-
лая Бурдастова (0+) приуроче-
на к 75-летию со дня рождения 
художника, который скончал-
ся в 2015 году. Мастер работал 
в жанре пейзажа, тематической 
картины, натюрморта и инте-
рьера и оставил после себя бо-
гатое творческое наследие – на 
выставке представлено 129 ра-
бот разных лет, с конца 1980-х до 
2014 года. Среди них такие из-
вестные картины, как «Монах 
Варнава Ветлужский», «Источ-
ник», «Весенний звон», «Явление 
образа Богородицы Авраамию 
Галицкому на Чудском озере».

– Николай Юрьевич много пу-
тешествовал, ездил по области, 
и на выставке очень много ра-
бот этюдного плана. Это дере-
венские мотивы, большое число 
портретов, жанровые компози-
ции. Николая Бурдастова можно 
назвать певцом интерьеров. Ес-
ли посмотреть на вещи, которые 
представлены здесь, – это вос-
создание настоящей, камерной, 

неспешной, внутренне духовно 
наполненной деревенской жиз-
ни, – сообщила научный сотруд-
ник НГХМ Ольга Елкина.

Выставка живописных работ 
Ангелины Курантовой «Цвет 
счастья» (0+) совсем другая по 
настроению. В экспозиции – 48 
картин, начиная с самых ран-
них студенческих работ и закан-
чивая теми, которые были на-
писаны незадолго до выставки. 
Многие композиции наполнены 
тайнами, персонажами, фигу-
рами и предметами, скрытыми 
в сложных переплетениях про-
странств. Каждое полотно за-
ряжено энергией цвета, ощу-
щением безграничной радости 
и любви.

Планируется, что по выход-
ным в пространстве выставки 
будут проводиться мастер-клас-
сы с участием художницы. Пер-
вая встреча запланирована на 
17 апреля. В рамках дополни-
тельной программы выставки 
состоится перфоманс-сюрприз 
«Счастливым быть не запре-
тишь» от Ангелины Курантовой 
и прозаика, актрисы Елены Мин-
ской. Также в программе вечера 
показ коллекции одежды модно-
го дизайнера Елены Живниной.

Дарья Светланова

Послушать музыкуПослушать музыку6+6+

Впервые 14 апреля на сцене Кремлевского концертного зала в Нижнем 
Новгороде выступит заслуженная артистка Республики Северная Осетия-Ала-
ния Злата Чочиева.

Концерт пройдет в рамках программы Министерства культуры Российской 
Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Начало в 18:30.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 20 апреля20 апреля

СРЕДА, СРЕДА, 21 апреля21 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 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 130-летию композитора. «Проко-
фьев наш» 16+

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

Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+

23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+

02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

09.00 Холостяк - 8 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВ-
КИ» 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, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+

10.50 Актерские судьбы. Изольда Из-
вицкая и Эдуард Бредун 12+

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

СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Олег Фомин 12+

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

16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц» 16+

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Тюремные будни 
звёзд» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Владимир Высоц-
кий 16+

02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! Недет-
ский отдых 16+

04.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

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

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 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 «ТЕМНЫЙ МИР» 16+

01.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. КРО-
ВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 16+

02.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Миша портит всё 16+

10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+

10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+

11.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+

13.55 Колледж 16+

15.25 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.05, 19.00, 19.40 Т/с «ПАПИК 2» 16+

20.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

22.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» 6+

00.55 Русские не смеются 16+

01.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+

03.25 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Глаша и кикимора» 0+

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

19.30, 23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели челове-
чества» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА» 0+

09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Д/ф «Сомневаюсь в явном, 
верю чуду... Несколько встреч с 
академиком А.Б.Мигдалом» 12+

12.10 Цвет времени 12+

12.30 Д/ф «Невольник чести. Николай 
Мясковский» 12+

13.10, 19.00 Д/ф «Секреты живой клет-
ки» 12+

13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Передвижники. Василий сури-

ков 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.45 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+

18.15 К 130-летию со дня рождения сер-
гея прокофьева 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.25 Белая студия 12+

23.10 Д/ф «Запечатленное время» 12+

02.00 Профилактика до 09.59 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 

17.45 Новости
06.05, 14.10, 18.20, 23.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.40, 04.40 Специальный репор-

таж 12+

09.20 Смешанные единоборства 16+

10.15 Главная дорога 16+

11.25 Правила игры 12+

12.00 МатчБол 12+

13.00 Профессиональный бокс 16+

14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с «ФИТНЕС» 16+

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Пря-
мая трансляция

21.50 Футбол. Чемпионат Германии
23.55 Пляжный волейбол
00.55, 03.00 Новости 0+

01.00 Пляжный волейбол 0+

02.00 Борьба. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Польши 0+

03.05 Гандбол. Чемпионат мира 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 12+

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 
18.05, 19.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 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 «МАМОЧКИ» 16+

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

08.15, 18.55, 05.00 Д/ф «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 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. Хроника про-
исшествий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «МУ-МУ» 12+

11.05, 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 ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» 16+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

18.40, 01.55 800 лет за 800 секунд 12+

01.00 День за днем 12+

03.50, 05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

02.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 Но-

вости 16+

06.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

06.44, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда 16+

06.45 Область закона 16+

07.00, 00.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+

08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

10.35, 20.50 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

13.20, 23.35 Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн 12+

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

15.15 Легенды цирка 12+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.20 Агрессивная среда 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 12.30 Улетное видео 16+

06.35 Дорожные войны 16+

07.30, 08.30 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 Улетное видео. Лучшее 16+

13.30, 18.00, 19.30 +100500 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.00 Решала 16+

21.00 Решала. Охота началась 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50 По делам несовершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.10, 04.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.25, 04.00 Д/ф «Порча» 16+

13.55, 04.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+

19.00, 22.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

03.10 Д/ф «Лаборатория любви» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Жить здорово! 16+

10.30, 13.00, 00.40 Время покажет 16+

12.00 Ежегодное послание Президен-
та РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

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

23.00 Док-ток 16+

00.00 Вечерний Ургант 16+

02.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести-При-

волжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодное послание Президен-

та РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию

13.00, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

11.20, 13.00 Место встречи 16+

12.00 Ежегодное послание Президен-
та РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+

23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+

02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУ-
БЛЕВКИ» 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 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» 12+

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

СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ренат Акчу-
рин 12+

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

16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХА-
МЕЛЕОН» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Власть под кай-
фом» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+

02.15 Д/ф «Битва за Германию» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! Диа-
гноз на миллион 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 «СЕКРЕТЫ» 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 «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ» 16+

01.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+

02.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25, 09.30 Миша портит всё 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе» 6+

11.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+

13.45 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.00, 19.00, 19.40 Т/с «ПАПИК 2» 16+

20.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

22.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

00.05 Русские не смеются 16+

01.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

03.40 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Аист» 0+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.30 Искусственный отбор 12+

13.10, 19.00 Д/ф «Секреты живой клет-
ки» 12+

13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-
ТРОСА» 0+

17.45 Д/ф «Первые в мире» 12+

18.00 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Концерт 

для фортепиано с оркестром 
№512+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.25 Власть факта 12+

23.10 Д/ф «Запечатленное время» 12+

00.00 Д/ф «Знакомьтесь» 12+

02.10 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.00, 

22.00 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00, 00.10 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.20 Смешанные единоборства 16+

10.15 Главная дорога 16+

11.25 На пути к Евро 12+

13.00 Профессиональный бокс 16+

14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+

15.55 Футбол. Бетсити Кубок России
22.05 Футбол. Кубок Франции
00.55, 03.00 Новости 0+

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала 0+

03.05 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши 0+

04.00 Спортивный детектив 12+

05.00 ЕВРО 2020 12+

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

вестия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 12.40 Т/с «БРАТ 

ЗА БРАТА» 16+

09.25, 10.15, 11.00, 11.55 Т/с «СНАЙПЕР. 
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Д/ф «Великие империи мира» 0+

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

08.15, 18.35, 05.00 Д/ф «Наше кино. 
История большой любви» 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 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

09.20 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 16+

11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

12.00 Послание Федеральному собра-
нию Президента Российской Фе-
дерации Владимира Владими-
ровича Путина 16+

13.30 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. Хроника 
происшествий+Время новостей

19.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ
21.00 После матча 16+

21.10 Д/ф «Правила взлома» 12+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.50, 05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПРОРОК» 18+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» 12+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

06.45, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда 16+

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

08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

10.35, 20.50 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

13.20, 23.35 Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн 12+

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

15.15 Моя история 16+

20.00 Звездная кухня 16+

01.20 Агрессивная среда 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 12.30 Улетное видео 16+

06.35 Дорожные войны 16+

07.30, 08.30 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 Улетное видео. Лучшее 16+

13.30, 18.00, 19.30 +100500 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

17.00 Т/с «СОЛДАТЫ 11» 12+

18.30 Живем в нижнем 12+

20.00 Решала 16+

21.00 Решала. Охота началась 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 05.40 Тест на отцовство 16+

11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 04.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.40, 03.55 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 04.20 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

03.05 Д/ф «Лаборатория любви» 16+
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(Начало в нашей газете № 26 (1648)).
– Когда же нижегородцы осво-

или Започаинье? В XIV веке, во 
времена Сергия Радонежского? 
На территории Започаинья есть 
Сергиевская улица, которая ве-
дет к храму преподобного Сергия 
Радонежского. Существует пред-
положение, что монастырь, сто-
явший на месте храма, основан 
самим Сергием Радонежским, 
когда тот приезжал в Нижний 
Новгород для примирения ниже-
городских и московских князей. 
Так ли это?

– Действительно, во времена Сер-
гия Радонежского нижегородские 
и московские князья несколько лет 
соперничали. Нижегородское кня-
жество в середине XIV века было на-
столько сильно и богато, что могло 
бросить вызов самой Москве! А ведь 
князем московским тогда был вели-
кий исторический деятель, которо-
го мы знаем как Дмитрия Донско-
го. Правда, Дмитрий Донской был 
очень молод. Большое влияние на 
юного правителя оказывал митропо-
лит Алексий. Учеником митрополита 
как раз и был Сергий Радонежский. 
Алексий послал Сергия в Нижний 
Новгород.

– Зачем?
– Наш город в то время пережил 

несколько тяжелых испытаний. Сна-
чала на Нижний обрушилась бу-
бонная чума. Больные харкали кро-
вью, метались в жару, у них распу-
хали лимфатические узлы. Через 
несколько дней мучений человек 
умирал. Болезнь миновала нижего-
родского князя Андрея. Но горе, об-
рушившееся на княжьи земли, стало 
для этого скромного и богобоязнен-
ного человека тяжким потрясени-
ем. Андрей добровольно отказался 
от власти и постригся в монахи. По-
стрижение князя Андрея Констан-
тиновича стало исходным пунктом 
распри между его братьями – Дми-
трием и Борисом – из-за Нижнего 
Новгорода. Когда в 1364 году Андрей 
Константинович стал монахом, фак-
тическое управление Нижним Нов-
городом перешло к его брату Борису 
Городецкому.

Чума прекратилась, но бедствия 
не оставили нижегородскую землю. 
Весной 1365 года установилась не-
имоверная жара, томившая людей 
три месяца. Горели леса и торфяни-
ки. Маленькие речки пересыхали 

совсем, а в больших реках засыпала 
рыба. Два больших пожара нанесли 
значительный ущерб Нижнему Нов-
городу. Эти события нанесли удар по 
здоровью Андрея Константинови-
ча: 2 июня 1365 года этот, по опреде-
лению летописца, «кроткий и тихий 
и смиренный и многодобродетель-
ный князь» скончался. По старшин-
ству наследовать Андрею должен 
был следующий брат – Дмитрий Суз-
дальский. Но Борис Городецкий за-
думал сохранить Нижний Новгород 
за собой.

– Как же в итоге вышли из 
положения?

– Дмитрию Константиновичу Суз-
дальскому ничего не оставалось, 
как обратиться в Москву к митро-
политу Алексию, чтобы тот рассу-
дил их с братом спор. Осенью 1365 
года в Нижний Новгород приеха-
ли посланцы митрополита – мона-
хи Павел и Герасим. Они передали 
Борису приглашение прибыть в Мо-
скву. Князь Борис наотрез отказался 
ехать. Тогда Павел и Герасим затво-
рили церкви в Нижнем Новгороде 
и Городце. Нельзя было ни венчать-
ся, ни крестить детей, ни отпевать 
покойников.

Вскоре на Нижний Новгород дви-
нулась соединенная рать Дмитрия 
Московского и Суздальского. У Бори-
са хватило благоразумия не начинать 
братоубийственную войну. На берегу 
Оки он со своими боярами встретил 
Дмитрия и признал его власть. Бра-
тьям пришлось найти общий язык. 
Дмитрий Константинович стал пра-
вить в Нижнем Новгороде. Борис 
Константинович уехал в Городец.

В душе Бориса кипела обида на 
брата. Злился он и на вмешательство 
Москвы. Вероятно, Борис Констан-

тинович лелеял надежду на отмще-
ние. Ведь он был женат на дочери 
могущественного правителя Лит-
вы Ольгерда. Борис вполне мог рас-
считывать на помощь тестя в борь-
бе с Москвой. Митрополит Алексей 
понимал – нельзя допустить союза 
Ольгерда и Бориса. Следовало по-
мирить Бориса с братом Дмитрием 
Константиновичем и с Дмитрием 
Московским.

Митрополит направил в Нижний 
любимого ученика – Сергия Радо-
нежского. Сергий примирил Бориса 
с Москвой. Кроме того, Сергий сосва-
тал дочь Дмитрия Константинови-
ча за Дмитрия Московского. С этого 
времени Московское и Нижегород-
ское княжества стали союзниками.

Сергий Радонежский действи-
тельно посещал Нижний Новгород. 
Но в исторических источниках нет 
никаких сведений об основанных 
им здесь храмах или монастырях. 
Первое упоминание о Сергиевском 
монастыре в Започаинье относится 
к началу XVII века.

– Не с этого ли времени начался 
расцвет Започаинья?

– XVII век для Започаинья стал зо-
лотым. Тогда этот район – городская 
окраина. Окраина стала заселяться. 
Стала застраиваться дорога на Мо-
скву. Дорога поднималась от при-
станей, от нижегородского торга. 
На спуске к торгу появилась церковь 
во имя Ильи Пророка. Так возникла 
Ильинская улица. На улице поста-
вили дворы нижегородские ямщи-
ки. Появилась Ямская слобода. Рядом 
жили пушкари. Пушкарская слобод-
ка – это современная улица Добро-
любова. Среди первых жителей Запо-
чаинья – немцы, переселенные Ива-
ном Грозным из Дерпта в Ливонскую 

войну. Современный нижегородский 
историк А. В. Данилов полагает, что 
от сада, разведенного одним из этих 
немцев (Турунова сада), получил на-
звание упоминаемый в источниках 
Турунов овраг – нынешний Почто-
вый съезд.

Здесь стояли хлева с телятами. 
О них напоминает Телячья улица 
(ныне улица Гоголя). Украшение ули-
цы и всего Започаинья – палаты ко-
жевников Пушниковых. Купцы по-
ставляли казне ремни для конской 
упряжи, выделывали кожи для из-
готовления обуви. Товар пользовал-
ся спросом не только в России, но 
и продавался в Западную Европу. Па-
латы Пушниковых (улица Гоголя, д. 
52) – это не заводское помещение, как 
иногда ошибочно считают, и не дом, 
где жили сами промышленники. Это, 
говоря современным языком, офис 
и склад. Неслучайно здание располо-
жено около дороги на Москву.

Другой нижегородский промыш-
ленник того времени, Афанасий 
Олисов, тоже много сделал, чтобы об-
лагородить Започаинье. Олисов воз-
вел на Ильинской горе пятиглавый 
Успенский храм (Крутой переулок, д. 
3). Поблизости Олисов выстроил для 
себя каменный жилой дом (Крутой 
переулок, д. 11б). Замечательными 
образцами гражданской каменной 
застройки являются также дом куп-
ца Чатыгина («Домик Петра I» – ули-
ца Почаинская, д. 27). Посмотрите, 
сколько шедевров каменного зодче-
ства XVII века сохранилось в Започа-
янье! Мало какой российский город 
может похвастаться таким архитек-
турным богатством!

– Спасибо за беседу!
Марина Полевая

Фото из открытых источников

Продолжаем публикацию 
«исторической прогулки» 
по Започаинью с известным 
нижегородским ученым, исто-
риком и краеведом Федором 
Селезневым.

Федор Селезнев: Федор Селезнев: 

«На территории Започаинья «На территории Започаинья 
нас ждут открытия»нас ждут открытия»



12 № 28 (1650) • 14–20 апреля 2021

СРЕДА 800

– Чем завершился пер-
вый этап реализации 
проекта?

– После того как мы деталь-
но изучили все туристические 
объекты и общественные про-
странства на девяти заплани-
рованных маршрутах, руко-
водитель каждой экспедиции 
подготовил отчет. Были из-
даны девять брошюр – по од-
ной на каждый маршрут. Туда 
вошли исторические справ-
ки об исследованных терри-
ториях, описание их текуще-
го состояния и рекомендации 
по улучшению их состояния, 
сделанные участниками экс-
педиций, а также идеи, каса-
ющиеся способов проявления 
скрытых культурно-истори-
ческих смыслов расположен-
ных там объектов.

Мы изначально приня-
ли решение фиксировать все, 
в том числе самые смелые 
идеи и даже скорее мечты, 
а уж затем решать, что мож-
но реализовать в ближайшее 
время, а что придется отло-
жить на какой-то срок.

– Каких аспектов благо-
устройства касаются ваши 
рекомендации?

– Например, исправления 
неудобств, с которыми стал-
киваются гости города при 
посещении тех или иных объ-
ектов. Это отсутствие внятной 
туристической навигации, 

сложности с парковкой экс-
курсионных автобусов, огра-
ниченные возможности для 
размещения туристов и орга-
низации питания больших ту-
ристических групп.

Еще одна категория наших 
предложений – возможно-
сти благоустройства. Мы за-
писывали все мелочи, кото-
рые способны сделать обще-
ственные пространства вбли-
зи основных экскурсионных 
маршрутов более удобными 
и привлекательными: где-то 
необходим ремонт покрытия 
на тротуарах и пешеходных 
дорожках, где-то нужно при-
вести в порядок заброшен-
ные цветники и зеленые на-
саждения, установить новые 
скамейки и урны. Такие дета-
ли делают наше пребывание 
на территории гораздо при-
ятнее и оставляют хорошее 
впечатление.

В отдельный блок можно 
выделить рекомендации, свя-
занные с повышением уровня 
безопасности. Мы обозначи-
ли необходимость оборудо-
вания пешеходных перехо-
дов в некоторых местах. На-
пример, между одним из вы-
ходов Автозаводского парка 
и радиусным домом очень 
нужен такой переход, а бли-
жайший расположен в ста 
метрах. И если экскурсоводы 
как люди ответственные со 

своими группами эти сто ме-
тров пройдут, то жители рай-
она дорогу там перебегают 
без всякого перехода. Нане-
сение разметки и установка 
знака «пешеходный переход» 
в таких местах – это вопрос 
повседневной безопасности 
горожан, не только туристов. 
К этому блоку мы относим 
также отсутствие или нали-
чие аптек на маршрутах дви-
жения туристической груп-
пы, по опыту зная, что это, 
как и возможность получе-
ния первой медицинской по-
мощи, важно и нужно.

Следующий немаловаж-
ный вопрос – доступность 
основных туристических 
маршрутов города для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Количество 
таких туристов у нас невели-
ко, но не потому что таких лю-
дей мало, а потому что у них 
нет возможности выбраться 
на экскурсию по городу – их 
передвижение по улицам 
сопряжено с множеством 
трудностей и неудобств.

Ну и категория наших 
«мечт». Сюда вошли пред-
ложения по развитию ту-
ристического потенци-
ала отдельных террито-
рий внутри города. Это, 
к примеру, замена одной 
из секций ограды заво-
да «Красное Сормово» на 
прозрачную – прямо за 
ней находится совершен-
но фантастический цех, 
архитектура, которую 

очень хотелось бы показать 
туристам.

– Расскажите, как это 
выглядит в целом, на при-
мере одного объекта.

– В качестве примера при-
веду довольно запущенную 
площадку возле Дворца дет-
ского творчества, располо-
женного на одном из тури-
стических маршрутов в Сор-
мовском районе (улица Ко-
минтерна). Мы предложили 
оформить там клумбы, выса-
див на них цветущие много-
летники; закрыть трубы те-
плотрассы забором или бан-
нерами; установить перила 
на лестнице перед главным 
входом во Дворец – сейчас их 
нет, и когда на улице скольз-
ко, там опасно ходить даже 
вполне здоровым молодым 
людям, не говоря о маломо-
бильных гражданах; обору-
довать пешеходный пере-
ход около памятника Ленину 
съездами для колясок.

Такие комплексные реко-
мендации мы подготовили по 
каждому объекту на всех девя-
ти пройденных и изученных 
нами маршрутах и направи-
ли в соответствующие службы 
и департаменты, занятые под-
готовкой города к празднова-
нию 800-летия.

– Обратили ли вы в этом 
проекте внимание на не-
хватку в городе бытовых 
удобств, проще говоря, об-
щественных туалетов?

– Это, к сожалению, пока 
остается проблемой всего го-
рода и создает немало трудно-
стей в работе экскурсоводов, 
презентующих туристам наш 
замечательный город. В неко-
торых местах «прогоны» меж-
ду доступными общественны-
ми туалетами такие длинные, 
что дотерпеть бывает очень 
сложно. Ведь люди не роботы, 
и, если возникает такая необ-
ходимость, они уже не смогут 
ни любоваться архитектур-

ными шедеврами, ни вос-
принимать самую инте-
ресную культурно-исто-
рическую информацию.

Зачастую даже там, где 
туалеты установлены, они 
не работают, потому что 
их просто некому обслу-
живать. Сейчас обсужда-
ются пути решения этой 
задачи, в частности рас-
сматривается вопрос пе-
редачи их в концессию. 
Эта проблема актуальна 
и для самих нижегород-
цев. На той же набереж-

От покраски забора От покраски забора 
до создания музея до создания музея 
Что делает город привлекательным для туристов?Что делает город привлекательным для туристов?

В выпуске от 14.10.2020 мы рассказывали о про-
екте «Экспедиция «Зеленый коридор», реализуе-
мом Нижегородской гильдией экскурсоводов при 
поддержке «Центра 800» и Общественной палаты 
Нижнего Новгорода. Прошлой осенью силами 
нижегородских экскурсоводов, архитекторов, ту-
роператоров, градозащитников была проведена 
профессиональная экспертиза девяти туристиче-
ских маршрутов, расположенных в разных районах 
города. По итогам обследования общественных 
пространств составлены рекомендации, выполне-
ние которых будет способствовать повышению при-
влекательности этих территорий в глазах горожан 
и туристов. Мы попросили руководителя проекта, 
директора АНО «Нескучный Нижний» Александру 
Лориевну Шарову рассказать о результатах про-
веденной осенью 2020 года работы и дальнейшем 
развитии проекта.

В отдельный блок выделены 
рекомендации по повышению 

уровня безопасности: обозначи-
ли необходимость оборудования 
пешеходных переходов в тех ме-
стах, где они необходимы; сюда 
же отнесли отсутствие или на-
личие аптек и возможность по-
лучения первой медицинской 
помощи на маршрутах движе-
ния туристической группы.
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ной Федоровского в хорошую 
погоду гуляют тысячи горо-
жан, но там нет ни одного ту-
алета. К этой теме «цепляет-
ся» еще одна – нам нужны не 
только туалеты, но и указа-
тели по направлению к ним. 
Чтобы люди видели и пони-
мали – не надо искать под-
ходящие кусты, достаточно 
пройти еще 100 метров и свер-
нуть за угол.

– Итак, все экспедиции 
завершены, собранная ин-
формация обработана, от-
четы составлены и напе-
чатаны. Что происходит 
теперь?

– Сперва нам действитель-
но казалось, что, проведя де-
вять экспедиций, собрав ре-
комендации и подготовив от-
четы по каждому из девяти 
маршрутов, свою работу мы 
сделали. Но не тут-то было!

Выяснилось, что именно та-
кого взгляда на благоустрой-
ство города не хватало адми-
нистрации, и наши предложе-
ния были взяты на вооруже-
ние. На их основе губернатор 

Нижегородской области Глеб 
Никитин дал поручение гла-
ве администрации Нижнего 
Новгорода Юрию Шалабаеву, 
а тот, в свою очередь, поручил 
руководителям администра-
ций Нижегородского, Кана-
винского, Сормовского, Ав-
тозаводского районов по воз-
можности следовать нашим 
рекомендациям по приведе-
нию обследованных террито-
рий в порядок.

В этом контексте все наши 
предложения можно разде-
лить на несколько категорий. 
К первой относятся те, на вы-
полнение которых не нужно 
изыскивать дополнительные 
средства – такие вещи мож-
но сделать в рамках уже име-
ющегося бюджета. Это ка-
сается исправления мелких 
недостатков, влияющих на 
восприятие территории или 
туристического объекта.

Иногда речь идет лишь 
о том, чтобы заново покра-
сить исписанный нецензур-
ными выражениями забор, 
который портит впечатление 

от симпатичной и благоу-
строенной в целом улицы. 
Неожиданно для нас в ка-
тегорию исполнимых по-
пали и довольно затрат-
ные предложения – они 
были учтены в уже име-
ющихся планах рекон-
струкции общественных 
пространств. Например, 
у нас родилось очень мно-
го идей по благоустрой-
ству площади Горького. 
Когда мы с представи-
телями администрации 
Нижегородского района 
стали сверять наши предло-
жения с готовым планом ре-
конструкции, оказалось, что 
они почти на 100% совпадают. 
И для нас, и для руководства 
района это стало еще одним 
подтверждением того, что мы 
идем по правильному пути.

Аналогичная ситуация сло-
жилась с благоустройством 
Юбилейной улицы в Сормове. 
Многие наши предложения 
вошли в план ее благоустрой-
ства, и на эти цели уже выде-
лены средства.

Но было у нас и много идей, 
для осуществления которых 
нужно искать дополнитель-
ное финансирование. Яркий 
пример – создание музея Соц-
города Автозавода. На наш 
взгляд, Нижнему Новгоро-
ду очень нужен такой музей. 
Сейчас нам не хватает осмыс-
ления прошлого этого райо-
на, понимания идеи, которой 
вдохновлялись его строите-
ли, и того, как мечты о горо-
де светлого социалистическо-
го будущего были воплощены 

в планировке и архитек-
туре Соцгорода, в соци-
альной общности людей, 
которые там живут. Необ-
ходимо создать простран-
ство, где можно будет 
предъявить современни-
кам прошлое этого райо-
на, переосмыслить его, 
правильно, без искаже-
ний трактовать и сформи-
ровать посыл, обращен-
ный будущим поколени-
ям нижегородцев.

Подобный музей за 
один день не создашь. 

Но мы уже сейчас думаем об 
этом, составляем план экспо-
зиции и надеемся, что со вре-
менем и это предложение бу-
дет реализовано.

Надо сказать, что наша 
жизнь разделилась на до и по-
сле проекта «Экспедиция «Зе-
леный коридор». Мы стали 
участниками множества со-
вещаний по вопросам бла-
гоустройства территорий 
и подготовки к празднованию 
800-летнего юбилея Нижне-
го Новгорода, нашим мнени-
ем интересуются, нашего со-
вета спрашивают главы рай-
онных администраций. Это 
один из самых востребован-
ных и нужных наших проек-
тов. Мы очень рады сотруд-
ничеству, которое сложилось 
у нас в ходе реализации про-
екта с руководством город-
ской администрации и рай-
онов города, и надеемся, что 
наши усилия, знания и опыт 
помогут сделать Нижний 
Новгород лучше, современ-
нее и комфортнее, привлека-
тельнее для туристов и самих 
нижегородцев.

Ольга Маркичева
Фото предоставлены 

организаторами проекта 
«Зеленый коридор»

Мы фиксировали даже мело-
чи, способные сделать об-

щественные пространства бо-
лее удобными: где-то необходим 
ремонт покрытия на пешеход-
ных дорожках, привести в по-
рядок заброшенные цветни-
ки, установить новые скамейки. 
Все это делает пребывание на 
территории приятнее и остав-
ляет хорошее впечатление.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Пять причин «кусачести»
Там отмечают: нет агрессивных 

пород, есть конкретные агрессив-
ные особи, которых никто не вос-
питывал и не дрессировал.

– Любая собака нуждается 
в воспитании. Если воспитан-
ная собака вдруг стала вести себя 
агрессивно, нужно подумать, что 
заставило любимца так резко из-
мениться. Первоисточником всех 
причин агрессии является страх: 
страх за безопасность, страх поте-
ри ресурсов, страх наказания или 
боли. Иногда неправильное пове-
дение хозяина или проблемы со 
здоровьем могут вызывать такую 
реакцию, – рассказывает прези-
дент Российской кинологической 
федерации Владимир Голубев.

По его словам, животное не мо-
жет сообщить, что у него болит. 
А испытывая хроническую боль, 
которую сложно диагностиро-
вать, начинает вести себя агрес-
сивно по отношению к хозяину. 
Особенно если владелец, сам не 
зная, погладил собаку по больно-
му месту. В этом случае надо най-
ти хорошего ветеринара, который 
распознает причину заболевания.

Животное может повести себя 
агрессивно, если чего-то боится. 
Понять, что собаке страшно, мож-
но по положению ее тела: она его 
напрягает, поджимает хвост, при-
жимает уши и широко раскрывает 
глаза, пытается уйти и спрятать-
ся. Важно разобраться в причине 
страха, иначе в таком состоянии 
животное рефлекторно пытается 
защититься от угрозы. Не стоит 
неожиданно приставать к питом-
цу, когда он ест, когда кормит или 
охраняет свое потомство от посто-
ронних людей.

Недостаточно социализиро-
ванная собака может активно за-
щищать то, что считает своим, от-
мечают в кинологической феде-
рации, будь то игрушка, еда или 
щенки. В этой ситуации, как пра-
вило, животное сначала подает 
предупредительные сигналы: ры-
чит, напрягается, встает в стойку 
и только после этого может пере-
йти к нападению. Здесь нужна 
осторожность и систематическая 
работа с питомцем, которая пре-
дотвратит подобное поведение по 
отношению к владельцу, так как 
дома агрессия недопустима.

Часто агрессивное поведение 
проявляют собаки, взятые из при-
юта, с улицы или от предыдущих 
хозяев, которые издевались и би-
ли их. Такие животные инстин-
ктивно реагируют на поднятую 
руку или любой другой поднятый 
предмет. Психологическую трав-

му необходимо корректировать 
вместе с дрессировщиком.

Причиной неуправляемости 
кобеля в присутствии самки в со-
стоянии течки могут стать гормо-
ны. Поскольку половой инстинкт 
является одним из сильнейших 
у животных, он может сделать 
беспокойной даже идеально по-
слушную собаку.

Подскажет язык тела
Понять, о чем хочет сказать 

ваш питомец, можно по положе-
нию тела. Причем важно еще гра-
мотно интерпретировать каж-
дый сигнал. От этого будет зави-
сеть успешное общение с собакой 
и правильная трактовка ее по-
ведения. Так, широко раскрытые 
глаза, когда собака концентриру-
ет свой взгляд на ком-то или чем-
то, обычно обозначают возбужде-
ние и беспокойство. Если при этом 
собака начинает рычать, не отво-
дит взгляд и не моргает, прояв-
ляя другие признаки агрессии, вы 
имеете дело с защитой.

Собака, которая отводит взгляд 
или щурится, демонстриру-
ет покорность. И не всегда это 
положительная эмоция: не ис-
ключено, что пес беспокоится 
о взаимодействии с вами и о своей 
безопасности.

Виляние хвостом нужно оцени-
вать комплексно: если собака при 
этом расслаблена или демонстри-
рует другие признаки позитивно-
го поведения, это проявление ра-
дости. Если собака напряжена, за-
нимает оборонительную позу, то 
виляющий хвост сигнализирует 
о возбуждении или злости, а зна-
чит, не стоит приставать к живот-
ному с объятиями или игрой.

Когда пес напуган, он прижи-
мается к земле, пытаясь казаться 
меньше, он может подгибать ла-
пы, прижимать хвост, держать го-
лову низко. Если пес радуется, он 
прижимает уши, прищуривает-
ся, виляет хвостом, он может под-
прыгивать и пытаться вовлечь хо-
зяина в игру.

О том, что животное чувству-
ет уверенность и превосходство, 
скажет положение тела, в котором 
собака старается казаться больше: 
она стоит прямо, высоко подняв 
голову и хвост. Если пес трогает 
человека лапой, кладет голову ему 
на колено или касается носом рук, 
то просит ласки и внимания.

– Большинство владельцев ин-
туитивно понимают основные 
сигналы собаки и могут опреде-
лить, когда собака радуется, на-
пугана или зла. Однако не всегда 

привычные жесты означают за-
крепленную за ними эмоцию. По-
этому следует внимательно изу-
чить язык тела собаки, чтобы гра-
мотно распознавать сигналы жи-
вотного, – советуют в Российской 
кинологической федерации.

Иметь или не иметь
В проведенном исследовании 

говорится, что за три послед-
них года в России стало на 12 млн 
больше домашних питомцев. Жи-
вотные имеются в 59 процентах 
российских семей. При этом чис-
ло кошек увеличилось на 25 про-
центов, а собак – на 21. Интересно, 
что в Приволжском федеральном 
округе, куда входит Нижний Нов-
город, любителей кошек больше, 
их количество выросло за три го-
да на 31 процент, а собак – на 18. 
И больше 85 процентов владель-
цев считают питомца другом, ре-
бенком или членом семьи.

Так стоит ли заводить домаш-
нее животное? И какое отноше-
ние к нему можно назвать соци-
ально ответственным? В Россий-
ской кинологической федерации 
считают, что если говорить о соба-
ках, то их надо не только кормить 
и с ними гулять.

Воспитательная дрессировка 
нужна собаке любой породы, не-
важно, большая она или малень-
кая, отмечают в организации. 
Каждая собака должна знать свою 
кличку и запрещающую команду, 
уметь ходить на поводке, носить 
намордник, подходить и уметь 
останавливаться по команде. Кро-
ме того, неотъемлемая часть от-
ветственного владения – забота 
о здоровье собаки. Владелец жи-
вотного обязан вовремя оказы-
вать необходимую медицинскую 
помощь.

– Когда заводишь собаку, то из-
начально понимаешь, что чет-
вероногий любимец – это толь-
ко твоя забота как минимум на 15 
лет, – отмечает Владимир Голу-
бев. – И это не только кормление 
и ежедневные прогулки. Собака 
должна быть воспитанной и знать 
хотя бы основные команды, за ее 
здоровьем нужно регулярно сле-
дить, тратить деньги на средства 
за уходом и покупку корма. Поэто-
му тем, кто хочет завести собаку, 
необходимо очень хорошо все об-
думать, ведь ответственный вла-
делец – это не просто статус, это 
ежедневная работа, которая всег-
да вознаграждается счастливым 
вилянием хвоста любимой собаки.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Понять любимца!Понять любимца!
Как показал опрос, который проводила в России в 2020 году одна из крупных международных 
компаний, в нашей стране в два раза больше кошек, чем собак. Но именно к собакам, особен-
но в городах, очень неоднозначное отношение. А некоторые владельцы, заведя четвероно-
гого друга, не умеют его правильно содержать. Как понять своего питомца? Сколько на него 
понадобится времени и сил? Об этом рассказали в Российской кинологической федерации.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 22 апреля22 апреля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 23 апреля23 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, 03.35 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+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Встань и иди. 100 лет исцеле-
ний 12+

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

Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.00 43-й Московский Международный 
кинофестиваль. Торжественное 
открытие

03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+

23.15 ЧП. Расследование 16+

23.55 Поздняков 16+

00.05 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.25 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+

02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВ-
КИ» 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+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+

10.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» 12+

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

СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Владимир Жири-
новский 12+

14.55 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 Марат Башаров. Мне ничего не бу-
дет! 16+

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМ-
СКИЙ ПАЛАЧ» 12+

22.35 Обложка. За что все не любят Ме-
ган? 16+

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

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Дикие деньги. Отари Квантришви-
ли 16+

01.35 Прощание. Вилли Токарев 16+

02.20 Д/ф «Президент застрелился из 
«Калашникова» 12+

03.00 Осторожно, мошенники! Комму-

нальщики-проходимцы 16+

04.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

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

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

18.30 Т/с «ШВАБРА» 16+

19.30, 20.30, 21.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+

22.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» 16+

00.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+

01.45 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 09.30 Миша портит всё 16+

10.00, 01.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

12.05, 03.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+

14.20 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.05, 19.00, 19.40 Т/с «ПАПИК 2» 16+

20.30 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+

00.30 Русские не смеются 16+

05.05 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Чужой голос» 0+

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

19.30, 23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Знакомьтесь» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА» 0+

09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.10 Д/ф «Первые в мире» 12+

12.30 Абсолютный слух 12+

13.10, 19.00 Д/ф «Секреты живой клет-
ки» 12+

13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой» 12+

18.15 К 130-летию со дня рождения Сер-
гея Прокофьева 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть толь-
ко миг...» 12+

21.25 Энигма 12+

23.10 Д/ф «АЗ - это я как раз. Анатолий 
Зверев» 12+

00.00 Д/ф «Новая история эволюции. Ев-
ропейский след» 12+

01.55 К 130-летию со дня рождения Сер-
гея Прокофьева. Концерт для фор-
тепиано с оркестром №5 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.30, 

21.50 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40, 02.40 Специальный репор-

таж 12+

09.20 Смешанные единоборства 16+

10.15 Главная дорога 16+

11.25 Большой хоккей 12+

13.00 Профессиональный бокс 16+

14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+

16.25 Футбол. Молодёжное первенство 
России

19.00 Хоккей. КХЛ
22.35 Точная ставка 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.40 Борьба. Чемпионат Европы 0+

03.00 Новости 0+

03.05 Футбол. Чемпионат Италии 0+

05.00 ЕВРО 2020 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.55 Т/с «БРАТ 

ЗА БРАТА» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 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 «МАМОЧКИ» 16+

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

08.15, 05.00 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» 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. Хроника про-
исшествий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ» 16+

10.45, 18.40, 01.55 800 лет за 800 се-
кунд 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 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

18.55 Теплые вести 12+

19.05 Звездная кухня 12+

21.25 Точка зрения ЛДПР 16+

01.00 День за днем 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/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ФОКУС» 18+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 Но-
вости 16+

06.30 Герои Волги 16+

06.45, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда 16+

06.55, 00.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+

08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

10.35, 20.50 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

13.20, 23.20 Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн 12+

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

15.15 Легенды музыки 12+

18.20 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.00 Агрессивная среда 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 12.30 Улетное видео 16+

06.35 Дорожные войны 16+

07.30, 08.30 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 Улетное видео. Лучшее 16+

13.30, 18.00, 19.30 +100500 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 11» 12+

18.30 Страна росатом 0+

20.00 Решала 16+

21.00 Решала. Охота началась 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50 По делам несовершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.10, 04.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.25, 04.00 Д/ф «Порча» 16+

13.55, 04.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 16+

19.00 Х/ф «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛНУХ...» 16+

23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

03.10 Д/ф «Лаборатория любви» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

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

10.55, 02.35 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.15 Вечерний Ургант 16+

00.10 Д/ф «Том Круз. Вечная моло-
дость» 16+

01.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Близкие люди 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Юморина 16+

00.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+

03.45 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

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. 

СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 По следу монстра 16+

18.05 Жди меня 12+

19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+

23.55 Своя правда 16+

01.35 Квартирный вопрос 0+

02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Прожарка 18+

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, 15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-

НИКС» 12+

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

Гайдая» 16+

18.10 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+

20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+

00.05 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» 12+

01.00 Петровка, 38 16+

01.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» 12+

02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.15 Новый день 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15 Т/с 
«СЕКРЕТЫ» 16+

19.30 Странные дела 16+

20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» 12+

22.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 16+

00.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 09.30 Миша портит всё 16+

10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

14.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-
ДОВ» 16+

23.35 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

01.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+

04.20 6 кадров 16+

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

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Новая история эволюции. 
Европейский след» 12+

08.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-
ТРОСА» 0+

09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

10.15 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» 0+

11.55 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой» 12+

12.25 Власть факта 12+

13.10 Д/ф «Секреты живой клетки» 12+

13.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

14.30 Д/ф «Агатовый каприз импера-
трицы» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Надежда павлова 12+

16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

16.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+

18.05 130 лет со дня рождения Сергея 
Прокофьева 12+

18.45 Билет в большой 12+

19.45, 01.50 Искатели 12+

20.30 Линия жизни 12+

21.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ» 12+

22.50 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф «ДЕТСТВО ИКАРА» 12+

02.35 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 16.30, 17.50 

Новости
06.05, 12.00, 14.05, 17.05, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40, 02.40 Специальный ре-

портаж 12+

09.20 Смешанные единоборства 16+

10.15 Главная дорога 16+

11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.00 Профессиональный бокс 16+

14.25 Спортивная гимнастика
16.35 Идеальные соперники. ЦСКА и 

«Спартак» 12+

17.55 Хоккей. Еврочеллендж
20.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины
22.00 Смешанные единоборства
01.40 Борьба. Чемпионат Европы 0+

03.00 Новости 0+

03.05 Регби. Чемпионат России 12+

05.00 Хоккей. НХЛ

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «ОХО-
ТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+

13.50, 14.40, 15.40, 16.35 Т/с «ОРДЕН» 12+

17.35, 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, 00.40, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.00, 18.25, 05.00 Д/ф «Наше кино. 
История большой любви» 12+

08.25 Звездная кухня 12+

08.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 02.20, 04.20, 05.50, 19.20 
Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» 16+

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 «РОК» 16+

16.55 Камон, Антон! 6+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

18.50 Хет-трик 12+

22.30 Д/ф «Великие империи мира» 0+

00.30 Около Кремля 16+

01.10 День за днем 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 с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 04.35 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

21.45 Х/ф «БЭТМЕНА НАЧАЛО» 16+

00.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

03.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 

Новости 16+

06.30 Программа партии 16+

06.45 Звездная кухня 16+

07.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+

08.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

10.30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+

13.20 Седмица 16+

13.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

18.20 Х/ф «АМУЛЕТ» 16+

19.50 Легенды музыки 12+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Герои Волги 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.50 Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь 16+

23.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 12.30 Улетное видео 16+

06.35 Дорожные войны 16+

07.30, 08.30 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 Улетное видео. Лучшее 16+

13.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 0+

15.00, 23.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

16.50 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 +100500 16+

00.50 Фейк такси 18+

01.45 Утилизатор 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+

08.10, 05.40 Давай разведёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 04.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.40, 03.30 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 03.55 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 16+

19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 16+

23.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Однажды в Париже. Далида, 

Дассен 16+

11.20, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Свадьба в Малиновке. Неприду-
манные истории 16+

14.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+

16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.40 ДОстояние РЕспублики 12+

19.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНА-
ДЕТТ?» 16+

01.20 Модный приговор 6+

02.10 Давай поженимся! 16+

02.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Привол-
жье

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

01.05 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+

05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+

07.20 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Основано на реальных событи-
ях 16+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Ты не поверишь! 16+

21.15 Секрет на миллион 16+

23.15 Международная пилорама 16+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.35 Дачный ответ 0+

02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 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, 16.30, 17.00, 17.30 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 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 18+

02.50, 03.40 Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл- 2016 г 16+

05.15 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+

07.10 Православная энциклопедия 6+

07.40 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» 12+

08.45 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+

10.40, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА» 12+

17.05 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Профессия - киллер 16+

00.50 Прощание. Маршал Ахроме-
ев 16+

01.30 Восьмая весна Донбасса 16+

01.55 Хватит слухов! 16+

02.25 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-

2» 16+

03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц» 16+

03.40 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+

04.25 Марат Башаров. Мне ничего не 
будет! 16+

05.05 Петровка, 38 16+

05.15 Закон и порядок 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

09.20, 09.55, 10.25, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

12.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 16+

14.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» 12+

16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков 16+

20.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+

22.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 16+

00.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+

02.15, 03.00, 03.45 Мистические исто-
рии 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

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

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

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

11.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН» 6+

15.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» 12+

18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ-2» 12+

23.00 Х/ф «СПУТНИК» 16+

01.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+

03.30 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Это что за птица?» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» 12+

08.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ» 12+

09.55 Передвижники. Василий сури-
ков 12+

10.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ» 12+

11.45 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло 12+

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

13.20 К 130-летию со дня рождения 
сергея прокофьева 12+

13.55 Русские композиторы XX века 12+

14.50, 01.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+

16.35 Д/ф «На благо Сибири. Алек-
сандр Сибиряков» 12+

17.25 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 12+

17.55 Д/ф «Бионические полеты» 12+

18.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+

19.55 Д/ф «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивитель-
ной судьбы» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Московский театр «Новая Опе-
ра»

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ
07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 19.25 Новости
07.35, 13.35, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+

09.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

11.30 Танцы 16+

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

16.05 Все на хоккей! 12+

16.30 Хоккей. КХЛ
22.00 Футбол. Чемпионат Испании
00.55, 03.00 Новости 0+

01.00 Спортивная гимнастика 0+

02.00 Борьба. Чемпионат Европы 0+

03.05 Регби. Чемпионат России 0+

05.00 ЕВРО 2020 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 

07.55, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

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

15.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.00 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Магия вкуса 12+

07.30 Х/ф «САДКО» 0+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

11.45, 22.20, 05.25 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

11.55 Камон, Антон! 6+

12.20 Д/ф «Правила взлома» 12+

12.50 Д/ф «Русские цари. Александр 
III, Алексей Романов» 12+

14.05 Теплые вести 12+

14.15 Т/с «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Диаспоры. Восток-за-
пад» 16+

19.30 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» 12+

22.30 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+

23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» 16+

01.45 День за днем 12+

02.30 Около Кремля 16+

02.40 Д/ф «Великие империи мира» 0+

03.25 Концерт к 85-летию Нижего-
родского отделения Союза теа-
тральных деятелей 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 0+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.25 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

19.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» 12+

21.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

00.40 Х/ф «ФОКУС» 18+

02.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

04.40 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Последний день 12+

06.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

08.10, 21.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+

12.05 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.20 Всё для тебя! 16+

14.30 Х/ф «АМУЛЕТ» 16+

16.05 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 12+

20.30 Для тех, чья душа не спит 16+

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

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.30 Очевидец 16+

07.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Дизель шоу 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

17.00 Т/с «СОЛДАТЫ 11» 12+

20.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Фейк такси 18+

01.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+

10.05, 01.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

22.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+

05.20 Д/ф «Эффект матроны» 16+

06.10 6 кадров 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+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Доктора против Интернета 12+

15.00 Филипп Киркоров. «Яркий Я» 16+

17.15 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в «Олимпийском» 12+

19.40, 22.00 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
23.00 Налет 2 16+

23.55 Еврейское счастье 18+

01.40 Модный приговор 6+

02.30 Давай поженимся! 16+

03.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА» 16+

06.00, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+

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+

12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 12+

17.00 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

НТВ
04.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919» 12+

06.55 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+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.30 Скелет в шкафу 16+

02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 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 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» 18+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.35 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+

07.30 Фактор жизни 12+

08.05 Обложка. За что все не любят 
Меган? 16+

08.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши 12+

15.55 Прощание. Муслим Магома-
ев 16+

16.50 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+

17.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+

21.30, 00.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+

01.40 Петровка, 38 16+

01.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 12+

04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.15 Рисуем сказки 0+

08.30 Новый день 16+

09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.15 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

14.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» 16+

22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ. ФИНАЛ» 16+

00.15 Последний герой. Чемпионы 
против новичков 16+

01.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+

03.15 Т/с «БАШНЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

11.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

13.40 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-
ДОВ» 16+

16.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

18.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ-2» 12+

21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» 16+

23.45 Колледж 16+

01.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

03.30 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Чуня» 0+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+

07.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» 12+

07.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+

09.25 Обыкновенный концерт 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+

11.55 Письма из провинции 12+

12.25, 01.05 Диалоги о животных 12+

13.05 Другие Романовы 12+

13.35 Д/ф «Коллекция» 12+

14.05 Игра в бисер 12+

14.50 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

15.05, 23.40 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» 0+

16.30 Картина мира 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 
Альфред» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ» 12+

21.35 Dance open 12+

23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия» 18+

01.45 Искатели 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс 16+

07.00, 08.55, 13.10, 15.55, 21.50 Новости
07.05, 13.15, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 

ЧАСТЬ 2-Я» 16+

11.30 Д/ф «Человек свободный» 12+

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
18.30 Футбол. Кубок Английской лиги
20.45 После Футбола 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.50 Новости 0+

00.55 Спортивная гимнастика 0+

01.25 Борьба. Чемпионат Европы 0+

01.55 Пляжный волейбол

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-

РАМЗИТ» 16+

06.35, 07.25, 08.20, 09.20, 21.35, 00.25 
Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+

10.10 Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+

13.55 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+

17.45 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

01.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

04.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 17.45 800 лет за 800 секунд 12+

07.40 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

07.50 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-
КА» 12+

09.25 Камон, Антон! 6+

09.30 Магия вкуса 12+

10.00 Д/ф «Диаспоры. Восток-за-
пад» 16+

11.45 Точка зрения ЛДПР 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.20 Звездная кухня 12+

12.35 Х/ф «РОК» 16+

14.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 12+

16.00 После матча 16+

16.10 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+

17.30 Время новостей 12+

18.00 Д/ф «Русские цари. Александр 
III, Алексей Романов» 12+

19.10 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА-
ЛЕ» 12+

22.30 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

00.35 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» 12+

03.15 День за днем 12+

04.00 Гала-концерт 13-го Российско-
го фестиваля «Поют актёры дра-
матических театров» 12+

05.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

10.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

12.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

14.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

16.10 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+

18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
2» 12+

20.55 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь 16+

06.15 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

08.10, 21.50 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Звездная кухня 16+

13.30 Моя история. Илья Резник 16+

14.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+

18.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 0+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.30 Для тех, чья душа не спит 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.30 Очевидец 16+

07.30 Улетное видео. Лучшее 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 11» 12+

20.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Х/ф «СМЕРЧ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+

10.10 Х/ф «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛ-
НУХ...» 16+

14.25 Пять ужинов 16+

14.40 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

22.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+

01.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

05.20 Д/ф «Эффект матроны» 16+

06.10 6 кадров 16+
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Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, пр. Ильича д. 31, каб. 112, тел. 293 49 13). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой размещения нестационарных 
торговых объектов. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с 1 января 2018 года по 
31 декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 17 мая 2021 года. 
Аукцион состоится 19 мая 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора: город Нижний Новгород, пр. Ильича, 31, каб.229, тел.293 49 13. 
Место проведения аукциона: город Нижний Новгород, пр.Ильича, 31, Большой зал администрации (3 этаж), 293-49-13. 

 № 
лота 

 № в 
Схеме Тип объекта Место расположения 

торгового объекта (адрес) 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м)  

Ассортимент продаваемых 
товаров  

Начальная (минималь-
ная) цена договора(лота) 
на период размещения, 

руб.  

Период размещения 

1.  1.679 павильон ул. Строкина, д. 16а 200 продовольственные товары 141 811,44 с даты заключения договора на 
размещение НТО -31.12.2021 

2.  1.745 павильон ул.Баженова, у д.8А 50 продовольственные товары 26 629,37 с даты заключения договора на 
размещение НТО -31.12.2021 

3.  1.349 павильон ул.Рельсовая 52 продтовары 33 777,60 
с даты заключения договора на 

размещение НТО -31.12.2021 

4.  1.797 автолавка пос. Новое Доскино, ул. 12 
линия, у д. 9А 4 хлеб, хлебобулочные 

изделия 2 406,20 с даты заключения договора на 
размещение НТО -31.12.2021 

5.  1.338 павильон ул. Рельсовая, у д. 4 21 фрукты/овощи 11 685,96 с даты заключения договора на 
размещение НТО -31.12.2021 

6.  1.033 павильон ул. Сазанова, у д. 13 74 

продтовары/продукция 
общественного питания (без 
права реализации алкоголь-
ной и табачной продукции) 

25 982,42 с даты заключения договора на 
размещение НТО -31.12.2021 

7.  1.142 
автоцистерна и 
другие приспо-

собления 
ул. Ватутина, у д. 3 4 квас 1 770,20 с даты заключения договора на 

размещение НТО -01.11.2021 

8.  1.161 палатка ул. Челюскинцев, у д. 16 4 фрукты, овощи 3 540,40 с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

9.  1.237 
автоцистерна и 
другие приспо-

собления 

ул. Дьяконова (у стадиона 
"Северный") 

4 квас 3 540,40 с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

10.  1.571 тележка ул. Героя Смирнова, 12 (у ДК 
ГАЗ) 4 попкорн, сладкая вата 3 540,40 с даты заключения договора на 

размещение НТО -01.11.2021 

11.  1.592 тележка ул. Комсомольская, у д. 8 4 мороженое 7 079,13 с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

12.  1.593 тележка ул. Мостоотряда, у д. 24 4 мороженое 3 540,40 
с даты заключения договора на 

размещение НТО -01.11.2021 

13.  1.594 тележка ул. Лескова, у д. 2 4 мороженое 7 079,13 с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

14.  1.595 тележка ул. Дьяконова, у д. 25 4 мороженое 7 079,13 с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

15.  1.596 тележка ул. Львовская, у д. 3 4 мороженое 7 079,13 
с даты заключения договора на 

размещение НТО -01.11.2021 

16.  1.597 тележка пр. Бусыгина, у д. 9 4 мороженое 7 079,13 с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

17.  1.712 
автоцистерна и 
другие приспо-

собления 

ул. Веденяпина, у д. 21 (с 
торца) 4 квас 3 540,40 

с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

18.  1.722 палатка ул. Рельсовая, 
у д. 50 6 овощи, фрукты 3 540,40 с даты заключения договора на 

размещение НТО -01.11.2021 

19.  1.727 лоток ул.Дворовая, у д.27 3 овощи, фрукты 3 540,40 с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

20.  1.730 лоток ул.Краснодонцев, у д.23 3 овощи, фрукты 7 079,13 с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

21.  1.735 лоток пр.Октября, у д.18 3 овощи, фрукты 7 079,13 с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

22.  1.631 палатка пр.Молодежный, у д.92 6 бахчевые продовольствен-
ные культуры 

7 079,13 с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

23.  1.637 палатка ул.Комсомольская, у д.33 6 бахчевые продовольствен-
ные культуры 7 079,13 с даты заключения договора на 

размещение НТО -01.11.2021 

24.  1.639 палатка ул.Космическая, у д.32 6 бахчевые продовольствен-
ные культуры 5 308,93 с даты заключения договора на 

размещение НТО -01.11.2021 

25.  1.181 павильон ул. Строкина, у д. 19 29 продтовары 34 045,46 
с даты заключения договора на 

размещение НТО -31.12.2021 

26.  1.756 автолавка пр. Кирова, у д. 4 (в парко-
вочном кармане) 4 молоко, молочная продук-

ция 4 812,40 с даты заключения договора на 
размещение НТО -31.12.2021 

27.  1.100 
автоцистерна и 
другие приспо-

собления 
ул. Прыгунова, у д. 7 4 квас 3 540,40 с даты заключения договора на 

размещение НТО -01.11.2021 

28.  1.774 палатка ул. Южное шоссе у д. 28/1 6 непродтовары 7 079,13 с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

29.  1.775 палатка ул. Южное шоссе у д. 28/1 6 овощи/фрукты 8 849,33 с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

30.  1.776 палатка ул. Южное шоссе у д. 28/1 6 овощи/фрукты 8 849,33 
с даты заключения договора на 

размещение НТО -01.11.2021 

31.  1.777 палатка ул. Южное шоссе у д. 28/1 6 овощи/фрукты 8 849,33 с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

32.  1.778 палатка ул. Южное шоссе у д. 28/1 6 непродтовары 7 079,13 с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

33.  1.779 палатка ул. Южное шоссе у д. 28/1 6 непродтовары 7 079,13 
с даты заключения договора на 

размещение НТО -01.11.2021 

34.  1.780 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 непродтовары 7 079,13 с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

35.  1.781 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 непродтовары 7 079,13 с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

36.  1.783 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 овощи/фрукты 8 849,33 
с даты заключения договора на 

размещение НТО -01.11.2021 

37.  1.784 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 овощи/фрукты 8 849,33 с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

38.  1.785 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 овощи/фрукты 8 849,33 с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

39.  1.786 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 непродтовары 7 079,13 
с даты заключения договора на 

размещение НТО -01.11.2021 

40.  1.787 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 непродтовары 7 079,13 с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

41.  1.758 палатка ул. Космическая, у д. 44 6 овощи, фрукты 5 308,93 с даты заключения договора на 
размещение НТО -01.11.2021 

42.  1.753 павильон ул. Янки Купалы, у д. 29 150 
продукция общественного 

питания 116 920,89 
с даты заключения договора на 

размещение НТО -31.12.2021 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, Администрация Автозаводского 
района, пр. Ильича д. 31, каб. 111, 112, тел. 293 49 13 по рабочим дням с 09.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 12 апреля по 12 мая 2021 года 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Нестеровой Александры Семеновны 05.01.1927 года рождения, 
умершей 02.09.2007, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 34, кв. 7. Наследников просим в 
течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Канавинский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
12.04.2021г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– металлические строения (гаражи в количестве 13 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, на склоне оврага в районе дома № 23Г. корп. 1 по пр. Гагарина. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по выше-
указанному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 05.04.2021 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: 
– документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Советская, Марата, Литвинова, Фильченкова в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: Асташина Ф.Ю. 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города.Нижний Новгород» № 18 (1640) от 10.03.2021 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась: с 17.03.2021 г. по 29.03.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также по адресу: г. Нижний Новго-
род, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 17.03.2021 до 29.03.2021 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 05.04.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

нет нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода не поступило 
замечаний и предложений от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту: 
– документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Советская, Марата, Литвинова, Фильченкова в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода 
комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 02.04.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межева-
ния территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта – Шилина И.С. 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 18 (1640) от 10.03.2021г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 
17.03.2021г. по 31.03.2021г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 17.03.2021г. до 31.03.2021г. посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 01.04.2021г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
1. Шилина И.С. Поддерживаю заявленные изменения

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

Не поступили
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода считает целесообразным учесть предложения и замечания 
участников общественных обсуждений, поступившие в ходе их проведения. 
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода С.Ю. Крутов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 05.04.2021 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: 
– документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории), расположенной по Московскому шоссе, 2000 м на запад от 
улицы Тепличная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: АО «Интраст НН» ИНН 5259049940. 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города.Нижний Новгород» № 19 (1641) от 12.03.2021 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась: с 19.03.2021 г. по 29.03.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также по адресу: г. Нижний Новго-
род, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 19.03.2021 до 29.03.2021 посредством: 
4. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
5. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
6. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 05.04.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

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

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

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

нет нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода не поступило 
замечаний и предложений от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту: 
– документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории), расположенной по Московскому шоссе, 2000 м на запад от 
улицы Тепличная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

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

о проведении «20» мая 2021 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образова-
ния город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

№ 
лота 

Наименование
объекта 

Местонахождение
объекта Кадастровый номер 

Общая площадь 
объекта, кв.м 

Год ввода
дома в эксплуатацию Описание объекта 

1 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Сормовский 
район, б-р Юбилейный, д.8, пом П51 52:18:0010026:1795 45,0 1953 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. Вход 
совместный с другими пользователями. 

Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лоту № 1 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.02.2021 № 468. 
Аукционы от 14.07.2020 № 8579, от 27.08.2020 № 8770 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 29.10.2020 № 9144, от 10.12.2020 (торговая процедура № 178fz06112000334) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По итогам продажи без объявления цены от 30.03.2021 № 9649 договор купли-продажи не был заключен. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 14.04.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 19.05.2021 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 20.05.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об 
итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть 
изменено. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
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 
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или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– 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 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 продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в продаже без объявления цены в электронной форме 
от «____»______________2021 года 

(Дата продажи без объявления цены) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

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

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

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

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

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

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 22/2021 

о проведении «19» 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): 

 № 
лота

Наименование
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 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

ул.Энтузиастов, д.10, корп 1, 
пом ВП7 

52:18:00501
64:502 

40,0 1969 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже пятиэтажного 

жилого дома. Имеется два входа 
совместных с жителями дома и 

другими пользователями. 

1 666 800 333 360 83 340 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

ул.Энтузиастов, д.10, корп 1, 
пом ВП8 

52:18:00501
64:144 40,8 1969 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже пятиэтажного 

жилого дома. Имеется два входа 
совместных с жителями дома и 

другими пользователями. 

1 700 136 340 027,2 85 006,8 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, д.42, 
пом П2 

52:18:00300
38:481 41,7 1917 

Нежилое помещение расположено в 
подвале двухэтажного жилого дома.

Имеется один отдельный вход. 
1 261 425 252 285 63 071,25 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Бригадная, д.5, пом П1 

52:18:00200
64:174 113,7 1956 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже двухэтажного 

жилого дома. Имеется 3 отдельных 
входа. 

4 521 000 904 200 226 050 

5 

Нежилое 
помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.Кемеровская, д.16/1, пом 
П3 

52:18:00801
67:574 40,7 1967 

Нежилое помещение расположено 
на цокольном этаже шестиэтажного 

жилого дома. Вход совместный с 
другими пользователями нежилых 

помещений. 

1 263 735 252 747 63 186,75 

6 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Алексеевская, д.24В, пом 
П6 

52:18:00600
67:1201 77,8 1929 

Нежилое помещение расположено в 
подвале четырехэтажного жилого 

дома. Вход через подъезд совместно 
с жителями дома. 

2 820 250 564 050 141 012,5 

7 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Сергиевская, д.24/43, 
пом п7 

52:18:00600
52:98 14,9 1917 

Нежилое помещение расположено в 
подвале двухэтажного жилого дома. 
Вход через собственника смежного 

помещения. 

613 731 122 746,2 30 686,55 

8 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Сергиевская, д.24/43, 
пом п8 

52:18:00600
52:94 2,4 1917 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже двухэтажного 

жилого дома. Имеется отдельный 
вход со двора дома. 

131 856 26 371,2 6 592,8 

Примечание: 
По лотам №  № 3, 5, 6, 7 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представите-
лям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных 
коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам №  № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998. 
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. 
По итогам продажи без объявления цены от 18.01.2021 № 9425 договор купли-продажи не был заключен. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 502. 
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Продажа посредством публичного предложения от 22.12.2020 № 9349 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 20.10.2020 № 9110, от 06.04.2021 № 9657 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 337. 
Аукцион от 06.04.2021 № 9657 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 310. 
Аукцион от 07.04.2021 № 9670 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лотам №  № 7-8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 310. 
Продажа посредством публичного предложения от 28.04.2020 № 8244 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукцион от 07.04.2021 № 9670 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 14.04.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 12.05.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 12.05.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 18.05.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 19.05.2021 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 
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) 
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ПРОТОКОЛ 
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
г. Нижний Новгород, 06 апреля 2021 года       № _____28______ 

Председатель: 
Максимов 
Антон Алексеевич 

 
директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя 

  
Присутствовали:  
Бабушкин 
Сергей Александрович 

директор муниципального бюджетного учреждения «Нижегородгражданпроект» (по согласованию)

Гельфонд 
Анна Лазаревна 

доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой архитектурного проектирования Нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета (по согласованию) 

Рыболовлев 
Алексей Александрович 

первый заместитель глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода

Караганов 
Борис Владимирович 

представитель Нижегородского регионального отделения Общероссийского народного Фронта (по согласованию)

Каюмов  
Асхат Абдурахманович 

председатель совета «Экологический центр «Дронт» (по согласованию) 

Ключева 
Ирина Михайловна 

 
заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 

Зайцев 
Алексей Владимирович 

 
исполняющий обязанности заместителя главы администрации города, главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

Корнилов 
Александр Алексеевич 

 
заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 

Кропотин 
Владимир Аркадьевич 

 
заместитель главы администрации города, глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

Кулагин  
Александр Николаевич 

 
заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

Лагутин 
Илья Дмитриевич 

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

Демидова 
Марина Юрьевна 

 
заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

Солдатенков 
Владимир Иванович 

депутат Законодательного Собрания Нижегородской области (округ № 1), член Всероссийской политической Партии «Единая Россия», куратор партий-
ного проекта «Наш двор» – заместитель председателя (по согласованию) 

Ухабин 
Роман Николаевич 

 
заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 

Заинтересованные лица: 
Багров 
Анатолий Юрьевич 

заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 

Аккуратова 
Елена Анатольевна 

исполняющий обязанности начальника управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода

1. О реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением рейтингового голосования  
_____________________________________________________________________________________________ (А.А. Максимов) 
СЛУШАЛИ: 
А.А. Максимов – директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода, заместитель председателя комиссии 
1.1. В целях определения очередности по средствам отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в приоритетном порядке в 2022 году, предлагаем провести 
рейтинговое голосование в форме дистанционного голосования путем онлайн-голосования на сайте: https://golosZa.ru, в период с 26.04.2021 по 30.05.2021, установленный Прика-
зом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 26.03.2021 № 329-50/21П/од, и утвердить перечень общественных территорий на 
рейтинговое голосование по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году: 

 №  Автозаводский район 
1 Ул. Веденяпина (от пр. Ленина до ул. Шнитникова), ул. Веденяпина (бульвар) 
2 Ул. Дьяконова (бульвар от маг-на "Евроспар" до ул. Васнецова) 

3 
Сквер N 1 по пр. Ильича (от пр. Октября до ул. Лоскутова), сквер N 2 по пр. Ильича (от ул. Лоскутова до ул. Челюскинцев), сквер N 3 по пр. Ильича (от ул. Челюскинцев до 
ул. Школьной) – сквер Бориса Ведяева, сквер N 5 по пр. Ильича (от ул. Краснодонцев до ул. Ватутина), сквер N 6 по пр. Ильича (от ул. Ватутина до ул. Красных Партизан), 
сквер N 4 по пр. Ильича (от ул. Школьной до ул. Краснодонцев) 

4 Территория ограниченная ул. Дружаева и ул. Дьяконова, домом N 20 по ул. Дьяконова и домом № 7а по ул. Дружаева
5 пр. Бусыгина (бульвар от ул. Переходникова до ул. Пермякова) 
6 Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода 
7 Детский сквер по пр.Октября 
8 Ул.Лескова от ул.Фучика до ул.Коломенская (участок от ул.Янки Купалы до д.60 по ул.Лескова) 
9 Территория, ограниченная ул.Газовская и ул.Мельникова, роддомом № 3 по ул.Газовская и д.6 по ул.Дружаева

10 Сквер по ул.Плотникова 
11 Ул. Южное Шоссе – ул. Гайдара (от ул. Фучика до ул. Патриотов), ул. Южное Шоссе (бульвар) 
12 Сквер по ул. Бахтина у д. 1а 
13 Рекреационно-природная территория вдоль р. Гниличка и пруда № 1 в пос. Гнилицы, на участке между пос. Нагулино и ГПП РЗ «Гнилицкие дачи»
14 Рекреационно-природная территория с южной стороны пос. Новое Доскино 
15 Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, южнее комплекса водной станции спортивного клуба "Торпедо" и ГПП РЗ "Малышевские гривы"
16 Рекреационно-природная территория с западной стороны микрорайона Мончегорский 

 Канавинский район 
1 Сквер по ул. Марата 
2 Московское шоссе – Московское шоссе, 248 (школа № 98) – ул. Металлистов 
3 Природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета 
4 Сквер по ул. Генерала Зимина (от д. 36 до д. 39) 
5 зона отдыха «Березовая роща» 
6 Набережная от Канавинского моста до Нижегородского планетария 
7 Площадь перед к/т «Канавинский» 
8 Ул. Сергея Акимова (участок у домов № 3,4) 
 Ленинский район 

1 Территория с фасада домов № 8, 10, 12, 14, 16 по ул. Днепропетровской 
2 сквер по пр. Ленина, д. 28 (перед «Домом одежды») 
3 сквер имени Воротынского (ул. Молитовская, у дома № 6) 
4 сквер «Труженикам тыла» у здания администрации Ленинского района (пр. Ленина, д. 46) 
5 Территория у Карповской церкви (ул. Героя Попова) 
6 бульвар Заречный 

7 
Переулок Вайгач (пустырь у дома № 48/1 по ул. Баумана) (Микрорайон в границах: пл. Комсомольская, ул. Голубева, ул. Молитовская, ул. Октябрьской революции, ул. 
Даргомыжского, ул. Адмирала Макарова, бульвар Заречный, ул. Академика Баха, ул. Июльских дней, пр. Ленина, пер. Трамвайный, ул. Тургайская, ул. Коллективизации, 
ул. Чонгарская) 

8 ул. Норильская (вдоль домов 10, 8, 6, 4) 
9 пр. Ленина, 58 

10 сквер Памяти (пр. Ленина, д. 41) 
 Московский район 

1 Сквер им. Маршала Казакова на Сормовском повороте (в районе ул. Сормовское шоссе, 15, 15а) 
2 Сквер по ул. Березовская д. 104а (в границах ул. Березовская, д. 102, 104а, 104/1) 
3 Сквер по ул. Героя Безрукова, напротив д. № 8 (в границах ул. Страж Революции, д. 24а, ул. Безрукова, д. 8) 
4 Сквер по ул. Генерала Клюева (в границах ул. Генерала Клюева, 2, 4, 6, 8, 10) 
5 Сквер по ул. Березовской, д. 100 (У здания администрации Московского района) 
6 Сквер в микрорайоне «Бурнаковский» (в границах ул. Народная, д. 38, 40) 
7 Сквер у кинотеатра «Москва» (в границах ул. Проспект Героев д. 1, ул. Бурнаковский проезд, д. 1) 
8 Сквер по ул. Чаадаева, между д. 16 и 20 
9 Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ пос. Левинка (в границах ул. Левинка, д. 9, 51б) 

10 Сквер по Московскому шоссе, 181 (в границах ул. А. Люкина, д. 3, ул. Московское шоссе, 181) 
 Нижегородский район 

1 Ул. Родионова д. 23 (территория бывшего кладбища) 
2 Сквер завода Петровского 
3 Похвалинский съезд (склон Гребешковского откоса) 
4 ул. Алексеевская д. 24 
5  Сквер у стадиона "Водник" 
6 Почтовый съезд (сквер у Храма, пер.Крутой, 3) 
7 Сквер Большие Овраги 
8 Лыкова Дамба 
 Приокский район 

1 Сквер на пл. им. Маршала Жукова 
2 Сквер у здания администрации Приокского района (пр. Гагарина, д. 148, 146) 
3 Памятник природы «Дубрава» по ул. Невской 
4 Территория вокруг стадиона «Радий» 
5 Прогулочная зона «Аллея» (в районе д. 13, 19, 25 по ул. Центральной п. Новинки) 
6 Сквер (между кварталами № 9 и 13, кварталы в границах ул. Суворова п. Новинки) 
7 Парковая зона (между кварталами компании ООО «ЭкоГрад» – 26, 27, 28, 29 вдоль Олимпийского проспекта на участке со стороны Богородской трассы п. Новинки)
 Советский район 

1 Пл. Советская 
2 Дубовая аллея (ул. Рокоссовского) 
3 Бульвар «Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского» 
 Сормовский район 

1 Сквер по ул. Культуры (у кинотеатра «Ракета») 
2 Сквер по ул. Культуры у д. 11/2 и 13 
3 ул. Коминтерна 
4 Сквер имени Ленинского Комсомола по ул. Планетной 
5 Озелененная территория по ул. Федосеенко (военный городок) 
6 Сквер по ул. Коминтерна, д. 250 (Центр детского творчества) 
7 Сквер «Автомобилистов» 

8 Сквер по ул. Культуры у д. 2-4 
9 Бульвар Победы

10 Зеленая зона вдоль р. Параши по ул. Н. Рыбакова
Голосовали: «за» – _15_ человек, «против» – _0_, «воздерж.» – _0_.  
2. О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
_____________________________________________________________________________________________ (А.А. Максимов) 
СЛУШАЛИ: 
А.А. Максимов – директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода, заместитель председателя комиссии 
2.1. О необходимости включения общественной территории «Парк им. Кулибина» в адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в 2021 году (приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы), 
в связи с необходимостью благоустройства указанной территории к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода. 
СЛУШАЛИ: 
2.2. О необходимости включения общественной территории «Сквер по ул. Октябрьской революции у ДК им. В.И. Ленина» в адресный перечень общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году (приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города 
Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы), в связи с необходимостью благоустройства указанной территории к празднованию 800-летия со дня основания 
города Нижнего Новгорода. 
РЕШИЛИ: 
2. Внести изменения в приложение № 2 муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 
годы, включив в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году, общественные пространства:  
– Парк им. Кулибина; 
– Сквер по ул. Октябрьской революции у ДК им. В.И. Ленина. 
Голосовали: «за» – _15_ человек, «против» – _0_, «воздерж.» – _0_.  
3. О внесении изменений в положение об общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Форми-
рование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (Приложение № 2 к постановлению администрации города от 20.12.2017 
№ 6229) 
_____________________________________________________________________________________________ (А.А. Максимов) 
СЛУШАЛИ: 
А.А. Максимов – директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода, заместитель председателя комиссии 
В соответствии с подпунктом в(1) пункта 10 правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды (приложение № 15 постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации») предусмотрены графики заседаний общественной 
комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего 
Новгорода».  
В связи с указанным, предлагаю внести изменение в положение об общественной комиссии, изложив пункт 7 в следующей редакции: «Основной формой 
деятельности Комиссии является заседание. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца». 
РЕШИЛИ: 
Внести предложенные изменения в положение об общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы. 
Голосовали: «за» – _15_ человек, «против» – _0_, «воздерж.» – _0_.  
________________________ А.А.Максимов 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 7 апреля 2021 г.  № 07-02-02/55 

О подготовке проекта межевания территории в районе домов №  № 1-15 по улице Газонная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращениями первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Сивохина Дмитрия Геннадьевича от 11 марта 2021 г. № Сл-07-01-142226/21 и департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода от 11 марта 2021 г. № Сл-07-06-144240/21 приказываю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку проекта межевания территории в районе домов №  № 1-15 по улице Газонная в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 86/21. 
2. Установить, что проект межевания территории в районе домов №  № 1-15 по улице Газонная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в 
министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 
Приложение 
к приказу министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 7 апреля 2021 г. № 07-02-02/55 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

Заказчик: Администрация города Нижнего Новгорода Арх. № 
86/21 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2021 № 1317 
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг в связи с предупре-
ждением банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией) муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация 

дорог» 
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 31 Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
16.12.2020 № 88 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов», статьями 43, 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг в связи с предупреждением 
банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией) муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 02.04.2021 № 1317 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг в связи с предупреждением банкротства и 
восстановлением платежеспособности (санацией) муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог» 

(далее – Порядок) 
Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии на частичное возмещение затрат (далее – субсидия), связанных с выполнением работ, оказани-
ем услуг в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией) муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуа-
тация дорог» (далее – предприятие). 
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1. Предприятие имеет право на получение субсидии, если оно отвечает следующим критериям на дату подачи заявления: 
1.1. Является муниципальным предприятием, собственником имущества которого является город Нижний Новгород. 
1.2. Финансовое положение предприятия отвечает признакам банкротства, предусмотренным пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». 
1.3. Предприятие не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 
1.4. Денежные обязательства по договорам предприятия не исполняются в течение 3 месяцев. 
1.5. Предприятие не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 
1.6. Предприятие не должно получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 
2. Цели, условия и порядок предоставления субсидий: 
2.1. Субсидия предоставляется на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг в связи с предупреждением банкротства и восстановлением 
платежеспособности (санацией) муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог». 
2.2. Субсидия не может направляться предприятием на осуществление выплат кредиторам по долговым обязательствам, не связанных с уставной деятельностью предприятия и 
переведенных на предприятие, в соответствии с договорами перевода долга. 
2.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в рамках муниципальной программы города 
Нижнего Новгорода «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы. Размер субсидии определяется размером просроченной кредиторской 
задолженности по договорам предприятия (денежным обязательствам), связанным с уставной деятельностью, и размером обязательных платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации и не исполненным в течение 3 месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, по состоянию на 31.12.2020 и на дату подачи заявления, в пределах ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответствии со сводной бюджетной росписью города Нижнего Новгорода на соответствующий финансо-
вый год. 
Обязанность собственника предприятия по предупреждению банкротства предусмотрена статьями 30, 31 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятель-
ности (банкротстве)". 
2.4. Главным распорядителем бюджетных средств в пределах бюджетных ассигнований и лимитов на соответствующий финансовый год является департамент транспорта и 
дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ГРБС). 
2.5. Для получения субсидии предприятие направляет ГРБС письменное заявление о предоставлении субсидии по форме приложения к настоящему Порядку. 
2.6. К заявлению о предоставлении субсидии, указанному в пункте 2.5 настоящего Порядка, прилагаются следующие заверенные предприятием копии документов (документ, 
состоящий из двух и более листов, сшивается): 
бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2020, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 
66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; 
отчет о финансовых результатах по состоянию на 31.12.2020, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 
02.07.2010 года № 66н; 
расшифровка кредиторской и дебиторской задолженностей по состоянию на 31.12.2020 и на дату подачи заявления с указанием наименования контрагента, основания возникно-
вения задолженности, срока задолженности и суммы; 
копии документов, подтверждающих обязательства по уплате просроченной кредиторской задолженности (договоры, акты сверки по расчетам с кредиторами, требования 
(претензии) об уплате задолженности, справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, копии исполнительных документов, 
копии судебных решений, оборотно-сальдовые ведомости по соответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату и на дату подачи заявле-
ния); 
копия Устава предприятия. 
2.7. Комплектность и правильность оформления документов проверяется ГРБС. 
2.8. В течение пяти рабочих дней с даты получения комплекта документов, отвечающего требованиям настоящего Порядка, ГРБС направляет полученные от предприятия заявле-
ние и документы с сопроводительным письмом в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент экономического 
развития). 
В течение пяти рабочих дней со дня получения от ГРБС заявления и документов департамент экономического развития на основании предоставленных документов определяет 
соответствие предприятия критериям, определенным пунктом 1 настоящего Порядка и готовит заключение, содержащее рекомендации о целесообразности либо о нецелесообраз-
ности (отрицательное заключение) выделения субсидии из бюджета города в объеме, исходя из размера просроченной кредиторской задолженности по договорам предприятия 
(денежным обязательствам), заключенным в ходе его уставной деятельности и размера обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, неисполненным в 
течение 3 месяцев с даты, когда они должны быть исполнены. 
Департамент экономического развития готовит заключение на основании предоставленных документов и с учетом решений, принятых по итогам заседаний единой балансовой 
комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных предприятий (постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.04.2014 № 1495 "О создании 
единой балансовой комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода"). 
Департамент экономического развития в течение двух рабочих дней с даты подготовки заключения направляет его ГРБС. Отрицательное заключение департамента экономического 
развития должно содержать обоснование в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 
2.9. В случае соответствия предприятия требованиям, установленным пунктом 1, а также наличия заявления и пакета документов, определенных подпунктами 2.5, 2.6 настоящего 
Порядка, и отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, в течение трех рабочих дней после получения заключения департамента экономического развития ГРБС 
принимает решение о предоставлении субсидии в произвольной письменной форме. О принятом решении ГРБС в течение трех рабочих дней уведомляет предприятие в произ-
вольной письменной форме. 
2.10. В течение пяти рабочих дней с даты получения предприятием уведомления о предоставлении субсидии между предприятием и ГРБС заключается соглашение о предоставле-
нии субсидии по типовой форме, утвержденной приказом директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46 «Об утверждении 
типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг». 
2.11. Субсидия перечисляется предприятию не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем принятия главным распорядителем как получателем бюджетных средств, 
решения о предоставлении субсидии на лицевой счет, открытый предприятием в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, по результатам рассмотрения 
им документов, указанных в 2.6 настоящего Порядка настоящего документа. 
3. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в произвольной письменной форме и должно содержать причины отказа в предоставлении субсидии. О принятом 
решении ГРБС уведомляет предприятие в произвольной письменной форме в течение трех рабочих дней с момента получения заключения от департамента экономического 
развития. 
4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие предоставленных предприятием документов требованиям, определенных подпунктами 2.5, 2.6 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в 
полном объеме) указанных документов; 
недостоверность предоставленной предприятием информации; 
отрицательное заключение по решению департамента экономического развития. 
После устранения замечаний, послуживших основанием для возвращения документов, предприятие вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии. 
5. Размер Субсидии определяется ГРБС в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответствии со сводной бюджетной росписью 
города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год. 
В случае уменьшения ГРБС как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в Соглашении, условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения должно быть включено в Соглашение. 
6. Обязательной проверке ГРБС органами муниципального финансового контроля подлежат соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии предприятию. 
7. Случаи и порядок возврата в текущем финансовом году предприятием субсидий: 
7.1. В случае выявления ГРБС органами муниципального финансового контроля факта излишне выплаченных сумм, нецелевого использования субсидии выявивший нарушение 
орган готовит требование о возврате субсидии и направляет это требование предприятию в течение трех рабочих дней по адресу, указанному в соглашении. Субсидия подлежит 
возврату в бюджет города Нижнего Новгорода в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения предприятием указанного требования путем перечисления денежных средств с 
расчетного счета предприятия на лицевой счет главного распорядителя средств бюджета, выделенных для представления субсидии. 
Субсидия, в отношении которой выявлены нарушения и не возвращенная предприятием в добровольном порядке сроки, установленные в подпункте 7.1 настоящего Порядка, 
взыскивается в судебном порядке. Срок на обращение в суд для взыскания субсидии не может быть более тридцати календарных дней с даты истечения срока для добровольного 
возврата субсидии в бюджет. 
7.2. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением, подлежат возврату предприятием в бюджет города Нижнего 
Новгорода в текущем финансовом году в срок до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным. 
При невозвращении субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода предприятием в сроки, указанные в подпункте 7.2 настоящего Порядка, взыскание субсидии осуществляется в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Срок на обращение в суд для взыскания субсидии не может быть более тридцати календарных дней с даты истечения срока для добровольного возврата субсидии в бюджет. 
8. Проверка ГРБС органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий предприятию: 
8.1. Предприятие (руководитель предприятия) несет ответственность за недостоверность предоставляемых сведений и нецелевое использование субсидии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
8.2. До 31 декабря текущего года каждое предприятие предоставляет ГРБС подтверждение использования полученных средств в соответствии с целями предоставления субсидии. 
После проведения мер по предоставлению субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг в связи с предупреждением банкротства и 
восстановлением платежеспособности (санацией) предприятие улучшит свою финансовую ситуацию по сокращению просроченной кредиторской задолженности прошлых лет. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении в 20__ году субсидии на частичное возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией) 
муниципального предприятия «_______________» 

Прошу предоставить субсидию__________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица) 

________________________ _____________________________________________________________________________________________ 
(адрес, контактный телефон) 

на возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией) 
Полное и сокращенное наименование: __________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Юридический и фактический адрес: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Тел./факс: __________________________ ИНН: ______________________________ 
КПП: _______________________________ОГРН: ____________________________ 
Свидетельство ОГРН: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдано) 
Р/сч: ____________________ в _________________________________________ 
 (наименование банка) 
К/сч: _____________________________ БИК _____________________________ 
Приложение: 
бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2020; 
отчет о финансовых результатах по состоянию на 31.12.2020; 
копии документов, подтверждающих обязательства по уплате просроченной кредиторской задолженности (договоры, акты сверки по расчетам с кредиторами, требования 
(претензии) об уплате задолженности, копии исполнительных документов, копии судебных решений, оборотно-сальдовые ведомости по соответствующим счетам бухгалтерского 
учета по состоянию на последнюю отчетную дату и на дату подачи заявления); 
копия устава предприятия; 
расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 с указанием наименования контрагента, основания возникновения задолженности, срока 
задолженности и суммы. 
Всего на _____ листах, прошитых и пронумерованных, скрепленных печатью предприятия. 
Руководитель___________(___________________________________________) 
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество) 
Главный бухгалтер ____________(______________________________________) 

(подпись) (Фамилия, имя, отчество) 
М.П. 

Компания ООО «Производственно-эксплуатационная фирма «ВОЛГАРЕМФЛОТ» сообщает, что Свидетель-
ство о праве собственности на судно РТ-II № 006474 от 25.05.2006 года, Свидетельство о праве плавания под 
государственным флагом Российской Федерации РТ-II № 006393 от 25.05 2006 года по теплоходу «Новоулья-
новск», Свидетельство о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации ВО № 005734 от 
14.06.2017 года по теплоходу «Орехово-Зуево», Свидетельство о праве плавания под государственным флагом 
Российской Федерации ВО № 005732 от 14.06.2017 года по теплоходу «Нальчик» считать недействительными  
в связи с утерей. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Бухваловой Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 52-11-131, т.8-903-
604-50-38, 603062, г.Н.Новгород, 2-ой Осташковский пер., д.3а, кв.12, delta52nn@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 52:18:0050157:18, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, г.Н.Новгород, Ленинский район, ул.Заозерная, д.35 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ. Заказчиками кадастровых работ являются: Черемушкина Т.В. (89049042035, г.Н.Новгород, 
ул.Заозерная, д.35, квартира 1), Козуб Н.В. (г. Н.Новгород, ул.Заозерная, д.35, квартира 2), Левин И.А. (,г.Н.Новгород, 
ул.Чонгарская,д.44, кв.67). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 603022, г.Н.Новгород, ул.Студенческая, 8, 17 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться 
с проектом межевого плана, внести возражения и требования о проведении согласования местоположения та-
ких границ на местности можно с 19 апреля 2021 г. по 12 мая 2021 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Студенческая, 8. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ни-
жегородская область, г.Н.Новгород, Ленинский район, ул.Заозерная, д.33 (кадастровый номер 52:18:0050167:11), 
ул.Заозерная, 37, ул.Палехская, д.22 (кадастровый номер 52:18:0050167:8). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
соответствующий земельный участок. на правах рекламы

В связи с утерей Свидетельства о праве плавания под Государственным флагом РФ на следующие суда: «Де-
баркадер-109» (В-05-1343) бланк СЕРИЯ РТ-II № 004089 от 23.04.2004 г., «Дебаркадер-371» (В-07-1926) бланк 
ТВN0005584 от 01.10.2010 г., «Дебаркадер-75» (В-05-1347) бланк СЕРИЯ РТ-II № 004373 от 01.06.2004 г., «ПП-813» 
(В-03-285) бланк ВОN000182 от 10.07.2012 г., «БПУ-1» (В-15-4527) бланк СЕРИЯ РТ-II № 004819 от 09.09.2004г., 
«БПУ-3» (В-19-5044) бланк СЕРИЯ РТ-II № 006972 от 11.01.2007г. принадлежащих АО «Волга-флот», считать 
недействительными. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040091:29, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. Любы Шевцовой, дом 32, номер кадастрового квартала: 52:18:0040091. Заказ-
чиком кадастровых работ является Ахмеджанова Гльфиря Ахунжановна, почтовый адрес: 603065, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, ул. Любы Шевцовой, дом 32, тел. 8(950)619-53-30. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 16.05.2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Любы Шевцовой, дом 32. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.04.2021г. по 16.05.2021г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14.04.2021 г. по 16.05.2021 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование:
– Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Любы Шевцовой, дом 30 (кадастровый но-
мер: 52:18:0040091:18, 52:18:0040091:19, 52:18:0040091:23, 52:18:0040091:24, 52:18:0040091:25);
– Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Ремонтная, дом 31;
– Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Ремонтная, дом 33;
а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не вы-
явленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

ООО «Профит» сообщает о том, что предлагаемые корректировки на 2022 год к 
тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в сфере теплоснабжения, 
транспортировки холодной воды и сточных вод опубликованы на сайте организации: 
profit-portal.ru на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Такшеевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д.52, 
оф.506, еmail: 506-655@mail.ru, тел. +79115138633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 39638, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровым номером: 52:18:0080352:180 (Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, При-
окский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 279), 52:18:0080337:19 (Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 67), 52:18:0080337:15 (Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 76). Заказчиком када-
стровых работ является Оганесян А.С. (г.Нижний Новгород, Радио ул., д.2, кв.33, тел. 8-920-253-69-86), Коростелева 
Н.Г. (Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Академика Лебедева, д.10, кв.72, тел.8 904 902-43-73), Лука-
шина Н.А. (г.Нижний Новгород, Ярмарочный пр., д.5, кв.26,тел. 8-920-253-69-86). Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 279 «15» мая 2021г. в 11 часов 00 минут, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 67 «15» мая 
2021г. в 11 часов 30 минут, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «На-
дежда-1», участок № 76 «15» мая 2021г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52, оф.506. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» апреля 2021г. по «14» мая 
2021г., по адресу: Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506. Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование: участок, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 280; земли общего пользования ТИЗ «Надежда-2», 
расположенные в кадастровом квартале 52:18:0080352; а также земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 52:18:0080352, земли общего пользования ТИЗ «Надежда-2», расположенные в кадастровом кварта-
ле 52:18:0080337 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2»); 
а также смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0080337; земли общего пользования ТИЗ 
«Надежда-1», расположенные в кадастровом квартале 52:18:0080337 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1»). 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

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

История вопроса
Работая над аудиосоставляющей 

инсталляции, композитор Сергей 
Хисматов опирался на музыкальное 
произведение «Наказ» 1922 года, соз-
данное композитором-эксцентри-
ком Арсением Авраамовым. В «Сим-
фонии гудков» звучат заводские, па-
ровозные и автомобильные гудки, 
сирены, артиллерия, авиация, пуле-
меты, колокола, духовые оркестры, 
хоры и изобретенная Арсением Ав-
раамовым магистраль – сеть настро-
енных паровых гудков.

Первая репетиция «Симфонии 
гудков» состоялась в Нижнем Новго-
роде в 1919 году. В полной версии она 
была исполнена в 1922 году в Баку. 
Через сто лет, в 2019 году, состоялась 
премьера инсталляции dreamlaser 
Артема Филатова и Сергея Хисма-
това на фестивале Alfa Future People 
в виде павильона «800-летие Нижне-
го Новгорода».

«Инсталляция «Симфония гуд-
ков» очень символична для Ниж-
него Новгорода. Она осмысляет 
индустриальное наследие города 
в актуальной форме. К 800-летию 
мы создаем новую точку притяже-
ния в городе – мультимедиа-арт-
пространство ЦЕХ в «Нижполигра-
фе». В случае с этой инсталляцией 
пространство идеально подходит по 
контексту», – считает министр куль-
туры Нижегородской области. Олег 
Беркович.

Инсталляция состоит из аудиаль-
ной и визуальной частей. Обе части – 
единое художественное высказыва-
ние о связи времен – индустриаль-
ном прошлом и цифровом настоя-
щем Нижнего Новгорода. В основу 
визуальной части инсталляции по-
ложены изображения индустриаль-
ных и конструктивистских объектов 
города: судостроительного завода 
«Красное Сормово», метромоста, се-
ро-бусыгинского квартала, элева-

торов Нижегородского мукомоль-
ного завода и пакгаузов на Стрелке. 
Для создания этих объектов исполь-
зована технология лазерного ска-
нирования, которая позволяет сде-
лать максимально приближенную 
к реальности 3D-модель зданий. 
Один из создателей «Симфонии гуд-
ков» – нижегородский художник Ар-
тем Филатов.

Для всех возрастов
Мы задали несколько вопросов 

Артему Филатову.
– Артем, чем был вызван вы-

бор объектов для инсталляции – 
судостроительный завод «Крас-
ное Сормово», метромост, серо-
бусыгинский квартал, элеваторы 
мукомольного завода, пакгаузы 
на Стрелке? А почему не ГАЗ, дру-
гой нижегородский завод или 
любой другой конструктивист-
ский объект в городе?

– Во-первых, это верность истори-
ческому документу. Арсений Авра-
амов, композитор «Симфонии гуд-
ков», приезжал в Нижний Новгород 
в 1919 году, где на территории заво-
да «Красное Сормово» впервые про-
водил репетицию своей музыки го-
рода. С другой стороны, мы хотели 
показать разные индустриальные 
территории Нижнего Новгорода, их 
характер, связанный с разными эпо-
хами. Мы хотели попасть на ГАЗ, но 
на тот момент это не получилось, по-
этому мы обратились к серо-бусы-
гинскому кварталу.

– Инсталляция как бы гово-
рит зрителям: Нижний Новго-
род – промышленный город, ин-
дустриальный гигант. Это по-
пытка показать индустриализа-
цию глазами человека цифровой 
эпохи?

– Больше нет, чем да. Мы обра-
щаемся к идеям прошлого, пускай 
и в виде авангардных произведений, 
которые даже сейчас сложно пред-
ставить в полном объеме. Поэтому 
мы не выступаем в виде некой фигу-
ры, которая смотрит свысока на про-
шлое. Наоборот, мы пытаемся рекон-
струировать прошлое, выделить из 
него «будущность». С другой сторо-
ны, современный город не может по-
коиться на лаврах своих крупных ин-
дустрий. На смену заводам приходят 
другие способы развития террито-
рий, формы занятости и мобильно-
сти. Работая с командой dreamlaser, 
мы показываем технологичные 
индустрии.

– «Симфония гудков» – это пре-
жде всего документ эпохи футу-
ризма. Вы считаете, что демон-
страция документа другой эпо-
хи с помощью современных тех-
нологий может вызвать интерес 
у современного человека?

– Да. Наша инсталляция проще 
для понимания потому, что сама 

«Симфония гудков» дана в сокра-
щенном варианте. Я бы показал ее 
полностью. Инсталляция представ-
ляет сложное музыкальное про-
изведение в виде «контента» – это 
одновременно удобнее раскрыва-
ет ценность некоего непонятного 
культурного продукта и популя-
ризирует его, отсекая шерохова-
тости. Я смотрю на это осторожно. 
Главное: если кто-то узнал впервые 
о «Симфонии гудков» на нашей ин-
сталляции и был удивлен такому 
явлению – это уже важный культур-
ный результат.

– А что говорят люди, которые 
увидели инсталляцию? Наверня-
ка не всем нравится, не все пони-
мают, что это и зачем это?

– Не успел много пообщаться со 
зрителями. Скажу одно – в ЦЕХ на 
инсталляцию ходит очень много 
людей.

– Как вы думаете, кому в пер-
вую очередь интересна «Сим-
фония гудков» – взрослым или 
детям?

– Думаю, что это произведение для 
всех возрастов. На самом деле «Сим-
фония» – это уже такая классика, что 
с ней стоит познакомить всех-всех.

– Музыкальный авангард – не 
для широкой аудитории по опре-
делению. Нет ли у вас желания 
расширить потенциальную 
аудиторию?

– Если мы обсуждаем это с вами на 
страницах городской газеты, значит, 
это уже происходит. Авангард сегод-
ня доступен как никогда. В Москве 
проходят выставки о кинетическом 
искусстве и ВХУТЕМАСе. К аван-
гардному искусству обращаются ис-
следователи по всему миру как к уни-
кальному явлению. Я вижу, что инте-
рес к авангарду во всех его проявле-
ниях растет.

Сергей Анисимов
Фото из открытых источников

Идеи прошлого Идеи прошлого 
в стилистике авангардав стилистике авангарда

До 24 апреля 2021 года в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ* 
в Нижнем Новгороде продолжится демонстрация аудиовизуаль-
ной инсталляции «Симфония гудков». Над ее созданием рабо-
тали представители студии dreamlaser художник Артем Филатов 
и композитор Сергей Хисматов.

СПРАВКА
Артем Филатов в настоящее время 
входит в топ-50 самых перспектив-
ных художников России. Рейтинг 
составило международное издание 
The Art Newspaper Russia. По мне-
нию жюри, Филатов – одна из са-
мых заметных фигур современной 
арт-сцены Нижнего Новгорода.
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Полвека с именем Гагарина
Новость о том, что «Человек в кос-

мосе!», учителя и ученики 66-й уз-
нали, как и весь мир, 12 апреля 1961 
года. Случилось так, что в дни весен-
них каникул 1968 года они оказались 
в Москве и стали участниками це-
ремонии прощания с легендарным 
летчиком-космонавтом.

В мае 1968 года состоялась торже-
ственная линейка, на которой был 
зачитан Указ Президиума Верховно-
го Совета РСФСР о присвоении шко-
ле имени Героя Советского Союза 
Юрия Алексеевича Гагарина.

После того как школа была удосто-
ена такой чести, началась большая 
интересная работа, которая продол-
жается по сей день. Ученики изучали 
историю космонавтики и биографию 
первого космонавта, трижды побы-
вали на его родине, встречались с его 
родителями. В разные годы посетили 
немало мест, связанных с историей 
советской и российской космонавти-
ки: побывали на Байконуре, на месте 
приземления космического корабля 
«Восток-1», в Калуге, Королеве, Са-
маре, Чебоксарах (родина Валенти-
ны Терешковой), Ярославле, дерев-
не Шоршелы Чувашии (родина Ан-
дрияна Николаева – советского кос-
монавта № 3), в Центре подготовки 
космонавтов.

Как появился памятник
В 1975 году школа отмечала 40-лет-

ний юбилей. Тогда и появилась идея 

установить перед центральным вхо-
дом бюст Гагарина.

Чтобы заработать денег на памят-
ник, ученики собирали макулату-
ру и металлолом. Шефствовавший 
над школой авиастроительный за-
вод помог соорудить и оформить 
постамент, скульптором памятни-
ка стал главный архитектор завода 
Грузимов.

Памятник был торжественно от-
крыт в декабре 1976 года. Уже много 
лет школьный двор невозможно се-
бе представить без этого неброского 
бюста на высоком постаменте.

Возле него проходят торжествен-
ные линейки, праздничные меро-
приятия в День космонавтики, встре-
чаются выпускники прошлых лет.

Особенно здесь гордятся тем, что 
это единственный памятник перво-
му космонавту в Нижнем Новгороде.

Реликвии музея
Ученики 66-й школы всегда мо-

гут прикоснуться к космосу: в музее 
истории школы есть целый раздел, 
посвященный истории освоения кос-
моса. Здесь хранятся экспонаты, вы-
зывающие неподдельный интерес 
ребят: летный костюм и шлем – по-
дарок летно-испытательного ком-
плекса завода «Сокол», одежда, кото-
рую космонавты надевают под ска-
фандр, и космическая еда – подарок 
выпускника школы сотрудника Цен-
тра подготовки космонавтов Надира 
Жемалетдинова.

В одной из витрин музея – капсула 
с землей и камень с космодрома Бай-
конур – места старта космического 
корабля «Восток-1» и капсула с зем-
лей с места гибели Юрия Гагарина.

Встречи,  
которые остаются в памяти

Многолетняя дружба связывает 
учеников 66-й с Ромуальдом Михай-
ловичем Суглобовым. Подполков-
ник, председатель Нижегородско-
го отделения Российского общества 
ветеранов Байконура, заслуженный 
испытатель космической техники, 
ветеран космонавтики России, ве-
теран космодрома Байконур; член 
бюро президиума Федерации кос-
монавтики, кавалер ордена Крас-
ной Звезды – вот какой выдающий-
ся человек помог школе провести 
немало мероприятий, связанных 
с космонавтикой.

По инициативе Суглобова в 2004 
году школе была вручена медаль им. 
Ю. А. Гагарина. Он же помог школе 
наладить связь с музеем С. П. Коро-
лева в Москве, установить контакты 
с другими российскими школами, 
носящими имена космонавтов, в Че-
боксарах, Санкт-Петербурге, Волго-
граде, Москве. Школьники перепи-
сываются друг с другом, обменива-
ются подарками, приезжают в гости.

По ходатайству Суглобова учени-
ков 66-й пригласили на открытие 
Нижегородского планетария в 2007 

году, где один из них первым «поле-
тал» на тренажере, имитирующем 
полет в космос, а лучшим ученикам 
и призерам олимпиад космонавт 
Вячеслав Зудов вручил медали Фе-
дерации космонавтики РФ «Юный 
гагаринец».

Флаг,  
побывавший в космосе

На выпускном вечере 2003 го-
да вчерашние одиннадцатикласс-
ники вручили директору школы 
флаг – синее полотнище, на котором 
написано: «Школа № 66 имени Юрия 
Гагарина».

В 2008 году другой одиннадцатый 
класс готовился к десятилетию сво-
его выпуска и тоже решил сделать 
школе памятный подарок. После 
долгих раздумий бывшие выпуск-
ники пришли к выводу, что надо до-
биться того, чтобы флаг школы побы-
вал в космосе.

Для этого они писали письма в раз-
ные инстанции, в том числе в Звезд-
ный городок. И вот в школе раздался 
звонок: руководитель Центра подго-
товки космонавтов Валерий Корзун 
дал 10 минут, чтобы взвесить и об-
мерить флаг. Затем один из выпуск-
ников 1998 года отвез его в Звездный 
городок.

Вскоре в школе узнали, что флаг 
отправлен на МКС. 8 апреля 2008 го-
да его туда доставили, космонавты, 
находившиеся в то время на стан-
ции, оставили на полотнище свои 
автографы, и спустя 10 дней с эки-
пажем, покидавшим станцию, флаг 
вернулся на Землю. 16 мая 2008 года 
школа торжественно встречала го-
стей из Звездного городка.

С тех пор «космический» флаг – 
главная реликвия школы.

Школа № 66 и ее музей космо-
навтики награждены медалями, ди-
пломами и грамотами Федерации 
космонавтики (2004 год), Всерос-
сийской ассоциации космонавтики 
(2004), Ассоциации музеев космо-
навтики России (2008, 2011), Поволж-
ского центра аэрокосмического об-
разования (2011).

Подготовила Ольга Маркичева
Фото автора и из архива школы № 66

Школа из созвездия ГагаринаШкола из созвездия Гагарина
В этом году «все прогрессив-
ное человечество» отмечает 
60-ю годовщину первого 
полета человека в космос. 
Знаете ли вы, что в на-
шем городе есть памятник 
первому космонавту Земли? 
Он находится во дворе шко-
лы № 66 имени Ю. А. Гагари-
на. О школе, открывающей 
ученикам звездные дороги, 
о ее гагаринских традици-
ях, уникальных экспонатах 
школьного музея космонав-
тики – наш рассказ.

Сотрудники Звездного городка Александр Гришин и Надир Жемалетдинов (выпускник школы № 66)  
привезли в школу флаг, побывавший в космосе

Капсула с землей и камень с места старта космического корабля «Восток-1»
Костюм, который космонавты надевают под скафандр,  

находясь на орбите
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Каждый, кто проезжал по Канавин-
скому мосту со стороны железнодо-
рожного вокзала, видел стелу «Нижего-
родский район» и знак «Нижний Нов-
город». Теперь их нет, снесли. Почему 
и что будет на этом месте? Об этом рас-
сказали в городской администрации.

В мэрии отметили, что обследова-
ния, проведенные подрядной органи-
зацией, выявили аварийное состояние 
данных объектов, расположенных на 
Благовещенской площади Нижегород-
ского района. Установлено отклонение 
декоративных сооружений и превыше-
ние эксплуатационной влажности ма-
териалов у строительных конструкций 
фундамента.

По словам главы администрации Ни-
жегородского района Ильи Лагути-
на, стела и знак не являются объектами 
культурного наследия. Стела была уста-
новлена в 1985 году, а знак – в 1972-м. 
И за время своего существования приш-
ли в неудовлетворительное состояние.

Скоро на месте снесенных объек-
тов будет стоять памятный знак «Город 
трудовой доблести». Дата его торже-
ственного открытия пока не определе-
на. Однако где он разместится, нижего-
родцы выбирали еще в 2020 году. Голо-
сование проходило на сайте занижний.
рф с 10 июля по 15 августа.

Горожанам предложили выбрать 
один из пять вариантов: Благовещен-
ская площадь, площадь Революции 
(около Московского вокзала), парк По-
беды, Комсомольская площадь и остров 
Гребневские пески. Выбор локаций не 
был случайным. Например, с железно-
дорожного вокзала на фронт отправ-
лялись эшелоны с военной техникой. 
Комсомольская площадь связывает на-
горную и заречную части города. Парк 
Победы за время своего существования 
стал одним из важных центров патрио-
тического воспитания. Благовещенская 
площадь также соединяет нагорную 
и заречную части города, а Канавин-
ский мост в годы Великой Отечествен-
ной войны был единственным мостом 
через Оку…

В итоге большинство нижегородцев 
остановили свой выбор на Благовещен-
ской площади. За нее свой голос отдали 
22 977 человек, за парк Победы – 19 644, 
за Комсомольскую площадь – 17 833, за 
площадь Революции – 16 403, за остров 
Гребневские пески – 15 050 человек.

Конкурс на создание архитектурно-
художественного решения для мону-
мента также проходил в прошлом году. 
На него представлены 20 проектов сте-
лы «Город трудовой доблести». В Ниж-
нем Новгороде стела будет установле-
на в соответствии с указом президента 
России о присвоении городу почетно-
го звания «Город трудовой доблести». 
Чтобы это 2 июля 2020 года произошло, 
постарались в том числе и нижегород-
цы, которые собрали только за полго-
да 846 тысяч подписей. Памятный знак, 
который поставят на Благовещенской 
площади, будет напоминать о вкладе, 
который город Горький и горьковчане 
внесли в Победу в Великой Отечествен-
ной войне.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Знаковое событиеЗнаковое событие
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