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Спорт – норма жизни
Физкультурно-оздоровительный комплекс откры-

того типа построят на территории стадиона «Красная 
Этна» осенью 2021 года. Об этом стало известно в хо-
де выездного совещания под руководством заместите-
ля главы администрации Нижнего Новгорода Леони-
да Стрельцова. В настоящее время территория стади-
она непригодна для семейных прогулок и проведения 
спортивных игр. Встречаются аварийные насаждения. 
Заброшенные здания – место сбора асоциальных лич-
ностей. Стадион – единственный спортивный объект 
в микрорайоне. Строительство предусмотрено в рамках 
реализации федеральной программы «Спорт – норма 
жизни» национального проекта «Демография». До осе-
ни там установят коробку с искусственным покрытием 
для игры в мини-футбол, воркаут-площадку и спортив-
ные тренажеры. Непосредственно на стадионе рекон-
струируют беговые дорожки. «Установка физкультур-
но-оздоровительного комплекса – первый шаг к обнов-
лению стадиона», – отметил Леонид Стрельцов.

Ремонт хоккейных коробок
26 апреля комиссия городской Думы по социальной 

политике обсудила результаты мониторинга состоя-
ния хоккейных коробок в Нижнем Новгороде. В мони-
торинге приняли участие депутаты Думы, представите-
ли департамента физической культуры и спорта адми-
нистрации города и волонтеры НРО ВОД «Волонтеры 
Победы». Проведен мониторинг состояния 77 хоккей-
ных коробок. Более 50 из них нуждаются в благоустрой-
стве. До конца августа планируется заметить сетки на 
воротах, баскетбольные кольца, отремонтировать и по-
красить бортики. При необходимости – заменить воро-
та. Председатель комиссии Инна Ванькина предложила 
объединить усилия волонтеров, депутатского корпуса 
и профильного департамента администрации города 
по благоустройству хоккейных коробок. По информа-
ции департамента физической культуры и спорта ад-
министрации города, в Нижнем Новгороде располо-
жены 110 хоккейных коробок. В этом году на их ремонт 
и содержание выделено 3,6 миллиона рублей. «Сейчас 
коробки выглядят брошенными, а мы хотим, чтобы они 
выглядели нужными. Для этого их необходимо отре-
монтировать. Мы эту работу проведем и подготовим 
хоккейные коробки к следующему зимнему сезону», – 
подвела итог заседания Инна Ванькина.

Цифровизация в приоритете
В минувшие выходные состоялся второй хакатон Те-

плоэнерго, который собрал молодых IT-разработчиков 
Нижнего Новгорода. Первый заместитель главы адми-
нистрации Нижнего Новгорода Илья Штокман высоко 
оценил важность мероприятия: «Цифровизация – один 
из приоритетов, которые обозначил глава города. Это 
то, что мы постоянно используем в ежедневной рабо-
те». «Идеи, которые предлагают ребята, применимы на 
практике. Компания продолжит взаимодействие с раз-
работчиками. Уже назначены встречи по проектам», – 
подытожил генеральный директор АО «Теплоэнерго» 
Илья Халтурин. Один из проектов первого хакатона Те-
плоэнерго в ближайшее время будет запущен на плат-
форме администрации Нижнего Новгорода. Речь идет 
об открытии ордеров земляных работ для ресурсоснаб-
жающих организаций города.

Доноров ждут в Канавине
29 апреля с 9.00 до 11.00 в Канавинском районе прой-

дет донорская акция. Участники смогут сдать кровь на 
базе выездной станции переливания крови Нижегород-
ского областного центра крови им. Н. Я. Климовой. Ма-
шина выездной станции будет стоять у здания район-
ной администрации по адресу: ул. Октябрьской Рево-
люции, 27. В условиях пандемии сдать кровь можно по 
предварительной записи. Предварительная запись до-
норов по телефонам: 8 (831) 432-85-70, 8 (831) 438-09-78 
(в будние дни, с 8 до 14 часов). Забор крови пройдет с со-
блюдением санитарно-эпидемиологических норм. На 
входе участникам измерят температуру, проверят нали-
чие средств индивидуальной защиты и напомнят о со-
блюдении дистанции.

Вячеслав Соколов

Дождь – не помеха
Губернатор Нижегород-

ской области Глеб Никитин, 
заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ России 
Максим Егоров и глава го-
рода Юрий Шалабаев при-
няли участие в субботнике 
на Волжской набережной. 
«К акции присоединились 
многие нижегородцы. Даже 
дождь не помешал, – проком-
ментировал происходящее 
глава города. – Уборка терри-
торий – обязанность комму-
нальных служб. В любом слу-
чае очень приятно, что люди 
помогли подготовить Ниж-
ний Новгород к лету».

Убирались во всех райо-
нах города. В парке имени 
Пушкина, например, рабо-
тали депутаты и сотрудни-
ки Думы Нижнего Новгоро-
да и администрации Совет-
ского района. Собрали по-
рядка 100 мешков мусора. 
Председатель гордумы Олег 
Лавричев и глава Советско-
го района Сергей Колотов 
посадили в парке кедровую 
аллею. Саженцы для посад-

ки предоставили АНО «Ке-
дры России» и благотвори-
тельный фонд поддержки 
населения «Лотос». «Хочет-
ся окончательно проститься 
с зимой и больше гулять по 
любимым улочкам и скве-
рам, – поделился своими 
желаниями глава админи-
страции Советского района 
Сергей Колотов. – Радост-
но видеть, что в свой выход-
ной люди приходили на суб-
ботник целыми семьями». 
В рамках проекта «Экостарт 
800» субботники прошли во 
дворах восьми районов. Суб-
ботники-пикники «Чисто. 
Культурно» прошли в парке  
им. Я. М. Свердлова, в парках 
«Дубки», «Автозаводский», 
«Светлоярский» и на террито-
рии Чернопрудского сквера.

Всей семьей
Люди не только работали, 

но и отдыхали. Так было за-
думано с самого начала. «Мы 
постарались сделать суббот-
ники интересными: в парках 
и скверах играли диджеи, 

проходили спортивные меро-
приятия и раздавались при-
зы», – рассказал Юрий Шала-
баев. На Автозаводе, к приме-
ру, организовали праздники 
на Южном шоссе и на улице 
Дьяконова. В Светлоярском 
парке Сормовского района не 
только собрали весь мусор, 
но и посадили пять голубых 
елей и пять туй. Участники 
субботника выразили поже-
лание, чтобы в Нижнем Нов-
городе было так же чисто, как 
после субботника круглый 
год.

«Давайте будем отно-
ситься друг к другу с уваже-
нием и беречь чистоту во-
круг», – выразил общее на-
строение глава админи-
страции Ленинского района 
Александр Кулагин. «Ниже-
городцы очень помогли – го-
род стал чище. Для комму-
нальщиков весенняя убор-
ка продолжается. Месячник 
по благоустройству города 
продлится до 15 мая», – резю-
мировал Юрий Шалабаев.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Почти пять тысяч кубометров мусора убрали нижегородцы 24 апреля во время 
общегородского субботника. Глава города Юрий Шалабаев поблагодарил жи-
телей Нижнего Новгорода, которые вышли привести в порядок дворы, парки, 
территории возле школ, детских садов и библиотек.

Город стал чищеГород стал чище
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Пилотный проект
Экопункт нового форма-

та оформлен по мотивам ле-
генд о Дятловых горах, на 
которых, как известно, ос-
нован Нижний Новгород. 
Генеральный директор ком-
пании ООО «Исток УК» Де-
нис Тавров заявил, что ком-
пания планирует открыть 
подобные пункты в каждом 
районе города. В настоя-
щее время «Исток» устано-
вил в Нижнем Новгороде 49 
экопунктов.

За 2020 год нижегородцы 
сдали в такие пункты приема 
почти 9 миллионов алюми-
ниевых банок, почти 8 мил-
лионов ПЭТ-бутылок, 3,5 ты-

сячи тонн картона. Инициа-
тиву нижегородцев оценили 
на федеральном уровне. На 
открытие экопункта приеха-
ли гости из Москвы, Санкт-
Петербурга, Воронежа, Ли-
пецка и городов Сибири.

«Все мы помним, как 
в детстве можно было сдать 
бутылку из-под лимонада 
и купить мороженое. Сей-
час у нижегородцев такая 
возможность снова появи-
лась», – отметил первый за-
меститель главы Нижне-
го Новгорода Дмитрий 
Сивохин.

По данным Счетной пала-
ты РФ, переработка вторич-
ных ресурсов в России со-
ставляет от 7 до 10 процен-

тов. Этого явно недостаточ-
но. Поэтому культуру сбора 
вторичного сырья нужно 
внедрять повсеместно. Ни-
жегородцы снова впереди 
планеты всей.

– Президент страны Вла-
димир Путин поставил цель 
к 2030 году сократить коли-
чество полигонов сохране-
ния отходов в два раза. В эко-
пунктах действует двойная 
мотивация. Работа экологи-
ческих пунктов пробуждает 
в жителях сознательность. 
И одновременно мотивиру-
ет финансово. С этого пун-
кта начинается новый феде-
ральный проект «Седьмой 
лепесток», который распро-
странится на всю Россию, – 

рассказал руководитель ас-
социации «Чистая страна» 
Руслан Губайдуллин.

Первый ветмобиль
В рамках открытия эко-

пункта был представлен 
еще один проект, направ-
ленный на популяризацию 
экологичного образа жиз-
ни, – благотворительный 
фонд «Во благо ДАР». Его 
миссия – спасение и реаби-
литация животных.

Государственное ветери-
нарное управление Нижне-
го Новгорода, ветеринарный 
госпиталь «Зоозащита НН» 
и фонд «Сострадание» на-
мерены сотрудничать с бла-

готворителями. В чем это 
будет выражаться? Теперь 
у нижегородских экопун-
ктов по расписанию будет 
дежурить уникальный вет-
мобиль. По словам дирек-
тора фонда «Во благо ДАР» 
Екатерины Тавровой, мало-
имущие семьи смогут запи-
сываться и приносить своих 
питомцев и животных, жи-
вущих у них во дворах, для 
лечения. В ветмобиле можно 
будет получить квалифици-
рованную ветеринарную по-
мощь: сделать УЗИ-диагно-
стику, избавить питомца от 
колтунов и просто получить 
терапевтическую консульта-
цию. Ветеринарную помощь 
окажут бесплатно.

Шанс для метроШанс для метро
У нижегородского метро поя-

вился шанс для развития. Об этом 
сообщил глава Нижнего Нов-
города Юрий Шалабаев по ито-
гам послания президента страны 
Владимира Путина Федерально-
му Собранию.

Президент РФ назвал нижего-
родский метрополитен в качестве 
примера проекта, для реализа-
ции которого может быть задей-
ствован механизм инфраструк-
турных бюджетных кредитов. 
Глава государства подчеркнул, 
что инфраструктурный кредит 
регионы могут получить на 15 лет 
по ставке 3 процента годовых.

– С большим вниманием по-
смотрел президентское посла-
ние. Приятной новостью стали 
слова о развитии нижегородско-
го метро. По словам Владимира 
Владимировича, город сможет 
получить дешевый инфраструк-
турный кредит на развитие под-
земного транспорта. Губернатор 
Глеб Сергеевич Никитин при-
ложил немало сил, чтобы про-
лоббировать развитие подземки 
в Нижнем Новгороде, – рассказал 
Юрий Шалабаев.

Запрос на появление новых 
станций в нижегородском ме-

трополитене сложился у горо-
жан давно. «Метро экологично, 
быстро и комфортно. В первооче-
редных планах – продление Сор-
мовской линии и линии метро от 
станции «Горьковская» в верх-
ней части. Конечно, хотелось бы 
строить по меньшей мере од-
ну станцию в год», – продолжил 
Юрий Шалабаев.

Собственных средств муници-
палитета никогда не хватило бы 
для реализации проекта такого 
масштаба.

– Станция «Стрелка» обошлась 
примерно в 11 миллиардов руб-
лей. Для сравнения, весь бюджет 
Нижнего Новгорода на год – 38 
миллиардов рублей. Причем сво-
бодных средств у города нет ни 
копейки. В юбилейный для горо-
да год у нижегородской подземки 
появился шанс для продолжения 
развития, – добавил глава горо-
да. – Важно, что метро будет раз-
виваться не само по себе, а в си-
стеме. Вместе с другими видами 
общественного транспорта. В го-
роде разработана соответствую-
щая комплексная программа. 
С федеральной поддержкой ре-
ализовать программу получится 
быстрее.

С 26 апреля по 26 ав-
густа в соседских цен-
трах Нижнего Новгоро-
да пройдут бесплатные 
консультации для са-
мозанятых. Самозаня-
тые – плательщики спе-
циального налогового 
режима «Налог на про-
фессиональный доход». 
Об этом сообщили в де-
партаменте обществен-
ных отношений Ниж-
него Новгорода.

Консультации про-
ведет МРОО «Ассоциа-
ция самозанятых». Пре-
зидент организации 
Вадим Айрапетян рас-
сказал, что меропри-
ятие может быть ин-
тересно не только тем, 
кто уже зарегистриро-
вался как самозанятый, 
но и тем, кто только 
планирует регистри-
роваться в качестве 
плательщика налога 
на профессиональный 
доход.

Представители ор-
ганизации расскажут 
о преимуществах статуса 
самозанятого для веде-
ния профессиональной 
деятельности, правилах 
работы с налоговой до-
кументацией, рассмо-
трят тему налогового 
вычета для самозанятых 
и другие вопросы. В де-
партаменте обществен-
ных отношений Нижне-
го Новгорода напомни-
ли, что летом 2020 года 
ассоциация уже прово-

дила консультации в со-
седских центрах и помо-
гала оформить докумен-
ты на выплату средств 
региональной поддерж-
ки самозанятым граж-
данам, пострадавшим 
от распространения но-
вой коронавирусной 
инфекции.

Запись на консуль-
тацию по телефону 
+7 (952) 477-47-77.

Подготовил  
Вячеслав Соколов

Фото Алексея Манянина

Экология в новом форматеЭкология в новом формате
На прошлой неделе 
в Нижнем Новгороде 
открыли экологический 
пункт нового формата. 
В нем будут прини-
мать на утилизацию 
не только вторсырье, 
но и бытовую технику. 
Кроме того, у экопун-
ктов теперь будет де-
журить единственный 
в России ветеринарный 
автомобиль.

Консультации Консультации 
для самозанятыхдля самозанятых
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Кишечная палочка 
в довесок

На пресс-конференции 
представители Управления 
Россельхознадзора по Ни-
жегородской области и Ре-
спублике Марий Эл расска-
зали, что взятые ими на ис-
следование более 30 про-
центов проб молочной 
продукции оказались не-
качественными. Только 
за последнее время из 37 
проб молочной продук-
ции в 13 выявлен фальси-
фикат. И это несмотря на 
то, что стояла маркиров-
ка: продукт произведен по 
ГОСТу.

Эти данные подтвердил 
эксперимент, проведен-
ный газетой «АиФ – Нижний 
Новгород». Организаторы 
пресс-конференции отдали 
на исследование 10 образцов 
масла и творога, купленных 
в магазинах нашего города. 
В итоге три образца показа-
ли фальсификат, то есть за-
явленная на этикетке ин-
формация оказалась недо-
стоверной. Причем в одном 
образце творога притаилась 
кишечная палочка, а в одном 
из образцов масла вместо 
масла производитель доба-
вил говяжий жир.

Правда, как говорят спе-
циалисты, за последние два 
года, после того как была вве-
дена система «Меркурий», 
количество фальсификата 
снизилось во много раз. Сей-
час, по словам руководи-
теля Управления Россель-
хознадзора по Нижегород-
ской области и Республике 
Марий Эл Владимира Ма-
карычева, фальсификата 
на нижегородском рынке, 
если считать от числа про-
изводителей, всего сотые 
доли процента. А некаче-
ственные продукты к нам 
привозят в основном из 
других регионов.

Хотя имеются недо-

бросовестные производите-
ли и у нас. Владимир Мака-
рычев отметил, что жалобы 
были на Кулебакский мо-
лочный завод и «Семенов-
ское молоко». Но они, поль-
зуясь пробелами в законода-
тельстве, продолжают свою 
деятельность.

Признаки отсутствия 
качества

Чтобы не купить к празд-
нику некачественную про-
дукцию, специалисты сове-
туют приобретать ее только 
у крупных, а лучше нижего-
родских, производителей. 
Кроме того, там, где име-
ются условия для хранения 
скоропортящейся продук-
ции. А если покупаете моло-
ко, творог или масло «с рук», 
например на рынке, уточ-
ните у продавца информа-
цию о ветеринарно-санитар-
ной безопасности продукта, 
адрес и дату его производ-
ства. По закону вам обязаны 
все это предоставить.

– Внешний вид качествен-
ных молочных продуктов 
должен быть либо белым, 
либо светло-кремовым, – от-
мечают в Роспотребнадзо-
ре. – В любом случае и цвет, 
и консистенция должны 
быть однородными, без ка-
ких-либо вкраплений.

В ведомстве сообщи-
ли, что, например, мра-
морная полосатость масла 
свидетельствует о нару-
шении режима его хране-
ния. Должен насторожить 
также нехарактерный 
цвет, к примеру голу-
боватая окраска мо-
лока, бурый или серо-
ватый оттенок масла. 
Небрежная заделка 
пергамента – также 

свидетельство плохого 
качества.

Обращайте внима-
ние и на консистенцию 
молочных продуктов. 
Для некачественного 
молока характерна не-
однородность, творо-
жистость, плавающие в нем 
хлопья белка или комочки 
жира. Неоднородная кон-
систенция выдаст и некаче-
ственную сметану. Сливоч-
ное масло плохого качества 
будет крошащимся, крупит-
чатым, возможно наличие 
в нем посторонних примесей 
или плесени, пожелтевшая 
кромка. Еще один характер-
ный признак – так называ-
емая «слеза», то есть появ-
ление влаги на поверхности 

среза. Творог плохого ка-
чества может быть тягу-
чим, слишком сухим или 
мажущим.

Чем плох 
заменитель?

С 2018 года, по данным 
Роспотребнадзора, произ-
водители молочной про-
дукции, содержащей рас-
тительные жиры, обязаны 

указывать эту информацию 
на упаковке крупным, чет-
ким шрифтом, чтобы потре-
бители могли сделать пра-
вильный выбор: покупать 
или нет. В чем минусы про-
дуктов с заменителем?

– Продукты, где молоч-
ный жир частично заменяет-
ся растительным, проходят 
дополнительную термооб-
работку, – рассказали в Рос-
потребнадзоре. – Поэтому 
в них нет живых микроорга-
низмов, а срок хранения ча-
ще всего дольше.

Также промышленное 
производство молочной 
продукции с заменителями 
молочного жира обходит-
ся дешевле, так как произ-
водитель экономит на сырье 
и таким образом зарабатыва-
ет больше. А значит, цена на 
товары с заменителем долж-
на быть ниже.

Всемирная организация 
здравоохранения не считает 
такие продукты опасными, 
если в них нет частично ги-
дрогенизированных масел. 
Такие масла содержат боль-
шое количество трансжи-
ров, чрезмерное употребле-
ние которых являются одной 
из причин развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
и преждевременной смерти.

Однако, как сообщили 
в Роспотребнадзоре, гидро-
генизированные масла пре-
жде всего используют при 
производстве маргарина для 
промышленности, а также 

выпечки на его основе кули-
нарных изделий с большим 
сроком годности.

Когда товар 
фальсификат

Но надо понимать, что 
товары с заменителем мо-
лочного жира не являются 
фальсификатом. Они тако-
выми становятся, только ес-
ли производитель дал невер-
ные сведения на упаковке. 
Например, назвал «сметан-

ный продукт» сметаной, 
а вместо «творожного 
продукта» указал, что это 
творог. И таким образом, 
он обманул покупателя, 
который хотел, возмож-
но, купить настоящий 
творог, а не подделку под 
него.

– Молочные продукты, 
которые состоят только 
из цельного молока, сли-
вок, закваски, воды, соли, 
более полезны, – сооб-

щили в Роспотребнадзоре. – 
При этом в них могут при-
сутствовать некоторые кон-
серванты, вкусовые добав-
ки, регуляторы кислотности 
и так далее. Нормами это не 
запрещено. Состав продук-
та, в том числе информация 
о наличии в нем раститель-
ных масел, должен быть ука-
зан на упаковке.

В ведомстве посоветова-
ли всегда обращать внима-
ние на маркировку молоч-
ной продукции. А если име-
ется подозрение, что под ви-
дом натурального, например 
творога, вам продали про-
дукт с добавлением жира 
или растительного масла, то 
обратитесь в Роспотребнад-
зор. Можно и самостоятель-
но проверить купленный 
продукт в лаборатории Ни-
жегородского референтного 
центра Россельхознадзора.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Исследования показывают, 
что больше 30 процен-

тов проб молочной продук-
ции оказываются некаче-
ственными. И даже если на 
этикетке стоит, что продукт 
произведен по ГОСТу, внутри 
может быть фальсификат.

Товары с заменителем мо-
лочного жира не являют-

ся фальсификатом. Они та-
ковыми становятся, только 
если производитель дал не-
верные сведения на упаков-
ке. Например, назвал «сме-
танный продукт» сметаной, а 
вместо «творожного продук-
та» указал, что это творог.

Обращайте внимание на цвет 
и консистенцию молочных 

продуктов. Для некачественно-
го молока характерна неодно-
родность, творожистость, пла-
вающие в нем хлопья белка 
или комочки жира. Сливочное 
масло плохого качества будет 
крошащимся и крупитчатым.

На этой неделе 
православные 
отмечают празд-
ник Пасхи, или 
Светлое Христо-
во Воскресение. 
К данному дню 
обязательно за-
купаются молоч-
ные продукты, 
а из творога 
готовят один 
из главных 
символов празд-
ника – пасху. 
Как не попасть 
на фальсификат? 
Об этом в нашем 
материале.

Молоко с маслом и безМолоко с маслом и без
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Гордость России
В среднем по программе «Фор-

мирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» ежегодно в Нижнем 
Новгороде благоустраивают обще-
ственные пространства суммар-
ной площадью до 100 га. «Благода-
ря нацпроекту мы привели в поря-
док большое количество обществен-
ных пространств и дворов Нижнего 
Новгорода. Подготовка к 800-летию 
дала возможность преобразить 
центр города», – подчеркнул Глеб 
Никитин.

К юбилею города в дополнение 
к нацпроекту благоустраиваются 
общественные пространства общей 

площадью 210 гектаров: Большая По-
кровская улица, территория Стрел-
ки, набережная Федоровского, парк 
«Швейцария» и многие другие. Са-
мый масштабный проект – «Швей-
цария». «Я уверен, парк станет гор-
достью всей России», – сказал Глеб 
Никитин.

Для пикников и прогулок
На территории Стрелки начались 

работы в рамках инфраструктурной 
программы «Среда 800». Террито-
рия Стрелки была закрыта более 80 
лет. «К юбилею города мы не толь-
ко откроем Стрелку для посещения, 
а создадим новое общественное про-

странство», – сообщил заместитель 
председателя правительства Ниже-
городской области, министр культу-
ры региона Олег Беркович.

Концепция благоустройства 
Стрелки разработана студентами 
Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного уни-
верситета и доведена до професси-
онального уровня архитекторами 
ИРГСНО. В рамках курсового про-
екта студенты совместно с препода-
вателями профильных кафедр вуза 
предложили свои идеи обновления 
территории. Сотрудники ИРГСНО 
отобрали 14 лучших из более чем 
50 проектов и организовали с ними 
проектный воркшоп.

«На активируемой территории 
Стрелки будут созданы комфорт-
ные места для проведения пикни-
ков и прогулок», – рассказала дирек-
тор Института развития городской 
среды Нижегородской области Да-
рья Шорина. Концепция предпола-
гает создание дорожно-тропиноч-
ной сети, озеленение с сохранением 
и восстановлением существующих 
ландшафтных композиций, уста-
новку малых архитектурных форм 
и комфортной городской мебели, 
освещения. Мыс Стрелки отводится 
под сезонные функции: летом здесь 
будет концертная площадка, зи-
мой – каток. Там же будет располо-
жен амфитеатр.

Реставраторы приступили к восстановлению 
объекта культурного наследия – сруба «Дома 
Щелокова», расположенного на улице Варвар-
ской, 8 в Нижнем Новгороде. Отреставрировать 
дом поручил губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин в ходе объезда Нижегород-
ского района в августе 2020 года. Глава региона 
пояснил, что здание вошло в перечень объектов 
культурного наследия, средства на реставра-
цию которых выделяет правительство России 
к 800-летию Нижнего Новгорода.

Подготовку к реставрационным работам на-
чали в 2020 году. Подрядная организация вы-
брана в ходе конкурсных процедур. До прове-
дения демонтажа бревна были маркированы 
и обследованы. Элементы дома, не подлежащие 
реставрации из-за неудовлетворительного со-
стояния, воссозданы.

«Бревна, сильно поврежденные пожаром 
в 1996 году и не подлежащие восстановлению, 
были воссозданы по образцам. Несмотря на то 
что в течение почти 25 лет дом был заколочен, 
нам удалось сохранить более 40 процентов сру-
ба», – рассказал руководитель управления госу-

дарственной охраны объектов культурного на-
следия (ОКН) Нижегородской области Григо-
рий Меламед по итогам выездной проверки.

После сборки сруба подрядчик приступит 
к воссозданию перекрытий, крыши, фасадов 
с декоративными деталями, установке окон 
и дверей, внутренней отделке помещений. Зда-
ние на Варварской «Дом Щелокова» имеет не 
только архитектурную, но и историко-градо-
строительную ценность. В Нижнем Новгоро-
де сохранилось всего два дома, расположение 
которых фиксирует градостроительный план, 
утвержденный для города еще Екатериной II. 
В апреле 1996 года здание серьезно пострада-
ло от пожара. После 2001 года доступ в здание 
окончательно закрыли. Тамбуры входов разо-
брали. Проемы первого этажа зашили досками 
и металлическими листами. Дом Щелокова – 
образец деревянного зодчества эпохи класси-
цизма. Здание сохранило объемно-простран-
ственную и объемно-планировочную структу-
ру. До наших дней дошел ряд первоначальных 
архитектурных деталей декора с прорисовкой 
профилей архитектурных элементов.

Голосуем  Голосуем  
за пространстваза пространства

Губернатор Нижегородской области Глеб Ники-
тин призвал нижегородцев принять участие в го-
лосовании по выбору общественных пространств, 
которые благоустроят в 2022 году в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жилье и городская 
среда».

Голосование стартовало 26 апреля и продлит-
ся до 30 мая. В нем могут принять участие жители 
19 городов и поселков области с населением боль-
ше 20 000 человек. Возраст участников – от 14 лет. 
Всего на рейтинговое голосование выставлены 
133 общественных пространства.

«У жителей есть выбор: они могут проголосовать 
на сайте golosza.ru, в режиме офлайн при помощи 
волонтеров, которые работают в пунктах для голо-
сования, а также через портал госуслуг. Я уже про-
тестировал онлайн-голосование. Все очень про-
сто, понятно и удобно», – рассказал Глеб Никитин.

«Голосование по проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» у нас проходит еже-
годно с 2019-го. Наш опыт использования сайта 
«ГолосЗа» и технические решения взяло на воору-
жение правительство Российской Федерации при 
создании федеральной платформы для голосова-
ния», – добавил губернатор.

На участие в онлайн-голосовании потребует-
ся не более 5 минут. Для регистрации нужно под-
тверждение номера телефона через СМС. После 
этого представится возможность изучить концеп-
ции благоустройства и выбрать из списка одну 
общественную территорию, которая, по мнению 
участвующего в голосовании, должна быть благо-
устроена в первую очередь. Нижегородцы, у кото-
рых возникают проблемы с доступом в интернет, 
могут воспользоваться офлайн-пунктами для го-
лосования. Более 120 таких пунктов открылось 
в Нижегородской области. Жителям помогают во-
лонтеры. На все вопросы готовы ответить специ-
алисты горячей линии Минстроя РФ по телефо-
ну 8 (800) 600-20-13. Линия действует до 30 мая 
в круглосуточном режиме. В Нижегородской об-
ласти начала работу региональная горячая линия: 
8 (831) 202-24-39.

Тотальное благоустройствоТотальное благоустройство
Более 300 гектаров общественных пространств будет благоустроено в Нижнем Новгороде в год 800-летия города. 
Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Дом на Варварке Дом на Варварке 
восстановятвосстановят

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Игоря Крутова
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Снизить цены
На прошлой неделе совет 

директоров Банка России 
принял решение повысить 
ключевую ставку до 5 про-
центов годовых. По словам 
председателя Банка России 
Эльвиры Набиуллиной, свя-
зано это с ростом инфляции, 
которая ударяет по сбереже-
ниям граждан и снижает те-
кущие доходы людей.

– Если Центральный банк 
поднимает ключевую став-
ку, деньги в экономике ста-
новятся дороже. Это зна-
чит, что вслед за ней повы-
шаются ставки по кредитам 
и депозитам. Люди и ком-
пании в такой ситуации ме-
нее охотно берут кредиты, 
а значит, меньше тратят на 
покупки и меньше инве-
стируют. При этом высокие 
ставки по депозитам моти-
вируют их больше сбере-
гать. В результате снижает-
ся спрос на товары и услуги, 
цены перестают расти и, как 
следствие, замедляется ин-
фляция, – говорится на сай-
те Банка России.

Как отмечают банкиры, 
инфляцию разгоняет рост 
цен на продовольствие и сы-
рье на мировых биржах, пе-
ребои в цепочках поставок 
из-за пандемии, а также рас-
тянутый эффект переноса ос-
лабления курса рубля в 2020 
году в цены. Также в ближай-
шее время ожидается посте-
пенное снятие карантинных 
ограничений. Это приведет 
к еще большему росту дело-
вой активности. А отложен-
ный спрос на фоне восста-
новления экономики будет 
толкать цены вверх.

– Повышение ключе-
вой ставки, с одной сторо-
ны, поддержит увеличение 
ставок по депозитам, с дру-
гой – замедлит инфляцию 
и защитит средства граждан 
от обесценения, – сообщи-
ла Эльвира Набиуллина на 
пресс-конференции.

Банки закручивают 
гайки

Представители коммер-
ческих банков предлагают 
брать кредиты именно сей-
час, пока ставки не повыше-
ны. Однако кредиты не всем 
дают, а если дают, то вовсе не 
по низким ставкам.

– Тенденция консерватив-
ного подхода со стороны бан-
ков в розничном кредитова-
нии остается неизменной, – 
сообщили в Национальном 
бюро кредитных историй 
(НБКИ), куда передают дан-
ные свыше 4 тысяч кредито-
ров. – Определяющим кри-
терием для кредиторов при 
принятии решения о выдаче 
кредита и его параметрах по-
прежнему является значение 
персонального кредитного 
рейтинга (ПКР).

По данным НБКИ, в Ниже-
городской области за первый 
квартал 2021 года было вы-
дано на 14,1 процента мень-
ше кредитов, чем годом ра-
нее. По России эта динамика 
составила 10,6 процента. Так, 
если за первый квартал 2020 
года в нашем регионе кре-
дитные организации выдали 
84 853 кредита, то за первый 
квартал этого года – 72 899. 
И снижение выдачи потре-

бительских кредитов НБКИ 
фиксирует во всех регионах 
страны.

Связано это еще и с тем, 
что показатель долговой 
нагрузки населения хоть 
и незначительно, но рас-
тет. По информации НБКИ, 
на 1 апреля 2021 года доля 
россиян, которые отдают за 
пользование кредитом боль-
ше половины своего дохода, 
составила 14,5 процента от 
общего количества заемщи-
ков. И за 6 месяцев данный 
показатель вырос на 0,2 про-
цента. Уже в январе банки 
начали закручивать гайки, 
и получить новый кредит 
для не всегда добросовест-
ного заемщика стало непро-
стой задачей.

Смотрите кредитный 
рейтинг

Перед тем как взять кре-
дит, в НБКИ советуют об-
ратить внимание на персо-
нальный кредитный рей-
тинг – оценку вашей фи-
нансовой надежности. Он 
представляет собой скорин-
говый балл, то есть число, 
показывающее, каковы шан-
сы заемщика на получение 
кредита. Чем выше рейтинг, 
тем больше вероятность одо-
брения займа.

Запросить ваш скоринго-
вый балл можно как в Наци-
ональном бюро кредитных 
историй, так и в других бю-
ро, куда кредиторы переда-
ют всю информацию о плате-
жах. Персональный кредит-
ный рейтинг рассчитывается 
автоматически на основании 
данных из вашей кредитной 
истории.

Как рассказали в НБКИ, 
чтобы получить персональ-
ный кредитный рейтинг, на-
до зарегистрироваться на 
сайте организации. Потом 
привязать к аккаунту учет-
ную запись портала госус-

луг и сформировать заявку 
в «Личном кабинете». Там 
и появится необходимый вам 
балл. Причем предоставля-
ется персональный кредит-
ный рейтинг бесплатно не-
ограниченное число раз.

– Обладателям высоко-
го балла банк с большой ве-
роятностью одобрит заем 
на более выгодных услови-
ях, – сообщили в НБКИ. – Ес-
ли персональный кредитный 
рейтинг низкий, могут быть 
доступны небольшие кре-
диты на короткий срок. При 
экстремально низких значе-
ниях рейтинга, скорее всего, 
понадобится предпринять 
усилия по улучшению каче-
ства кредитной истории.

Как его повысить
Кстати, в НБКИ рассказа-

ли, что повысить кредитный 
рейтинг может, например, 
небольшой кредит, который 
покупатель получает пря-
мо в магазине при покупке 
техники, мебели и других 
товаров.

– Требования для него ми-
нимальны, и вероятность от-
каза самая низкая среди всех 
банковских ссуд. Так, сред-
нее значение персонально-
го кредитного рейтинга для 
потребительских кредитов 
составляет 633 балла, а для 
ближайших к ним кредит-
ных карт – уже 662. В итоге 
покупка товаров в кредит не 
только не будет казаться об-
ременительной, но и прине-
сет дополнительную поль-
зу, – отметили в организации.

Правила заемщика
Однако, прежде чем взять 

кредит побольше, учитывай-
те свои возможности. Специ-
алисты советуют составить 
финансовый план, где про-
анализировать свои доходы 
и вычесть из них все необ-
ходимые расходы. Оставшу-

юся «цифру» можно исполь-
зовать для погашения, воз-
можно, очередного кредита. 
Но даже если у вас хорошая 
зарплата, которая позволяет 
брать кредит, размер плате-
жа по нему не должен пре-
вышать 35 процентов от еже-
месячного дохода.

При этом, чтобы взять кре-
дит и не увязнуть в долгах, 
надо помнить шесть пра-
вил заемщика. Во-первых, 
не переоценивать свои дохо-
ды, учесть возможные слож-
ные обстоятельства, наличие 
финансовой «подушки без-
опасности». Во-вторых, тща-
тельно выбирать банк: про-
верьте, имеется ли у него ли-
цензия Банка России, како-
вы условия предоставления 
кредита, сколько вам при-
дется платить.

Эксперты финансового 
рынка советуют не подпи-
сывать договор с банком, ес-
ли хотя бы одно из условий 
договора непонятно. В кре-
дитный договор может быть 
включена, например, стра-
ховка, о которой банков-
ский сотрудник вам ниче-
го не сказал. В этом случае 
в течение пяти дней вы мо-
жете от страховки отказать-
ся. И о своих правах не нуж-
но забывать! Также у разных 
банков разные суммы комис-
сий и штрафов за просроч-
ку платежей, поэтому изу-
чите варианты в нескольких 
организациях.

Очередной банковский 
платеж имеет смысл поло-
жить на карту за 5–7 рабочих 
дней до даты платежа, что-
бы деньги успели поступить 
на счет. А если вы сделали 
последний взнос, позвоните 
и уточните, закрыт ли кре-
дит, получите об этом справ-
ку, а потом проверьте кре-
дитную историю. Два раза 
в год ее в кредитном бюро 
дадут бесплатно.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Сейчас еще хорошее время, чтобы взять новый 
кредит, считают банкиры. С повышением клю-
чевой ставки Центробанка будут расти и ставки 
по кредитам. Как оценить свои финансовые 
возможности и с пользой для себя брать товары 
в кредит? Об этом в нашем материале.

Кредиты станут дорожеКредиты станут дороже
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Знать врага в лицо
Итак, почему же такое простое 

мероприятие, как уборка на даче 
после зимы, таит в себе нешуточ-
ную опасность? Дело в том, что 
мыши, спасаясь от зимней стужи, 
при любой возможности проби-
раются внутрь пустующих домов, 
ищут, чем поживиться в кладов-
ке, бегают по всем комнатам, тут 
и там оставляя свои экскременты. 
По словам врачей, именно через 
отходы жизнедеятельности гры-
зунов люди заражаются смертель-
но опасной болезнью – мышиной, 
или геморрагической, лихорад-
кой. От человека к человеку эта бо-
лезнь не передается. По статисти-
ке, в России мышиной лихорадкой 
ежегодно заболевают около 7000 
человек. В половине случаев за-
ражение этим тяжелым вирусным 
заболеванием происходит при 
проведении уборки дачных до-
миков, гаражей, погребов, сараев, 
уходе за сельскохозяйственными 
животными, в трети случаев люди 
заражаются, находясь на приро-

де – в лесу, в поле, во время похода 
или пикника.

Чтобы получить эту инфекцию, 
достаточно просто вдохнуть пыль 
при подметании пола в дачном до-
мике или уборке в саду. Также зара
зиться можно при непосредствен-
ном контакте с грызунами или их 
испражнениями, при употребле-
нии в пищу попорченных мышами 
продуктов, через грязные руки, во-
ду, мелкие ссадины на коже. Иногда 
заражение происходит при непо-
средственном контакте с грызуна-
ми или с их испражнениями.

Инкубационный период продол-
жается примерно две недели. Забо-
левание характеризуется внезап-
ным началом: резким повышением 
температуры (до 40 °С), слабостью, 
головной болью. Вскоре к перечис-
ленным симптомам присоединя-
ются боли в животе и пояснице, су-
хость во рту, может появиться конъ-
юнктивит (воспаление слизистой 
оболочки глаз), выступить сыпь. 
Обычно это состояние длится около 
трех суток, и распознать мышиную 

лихорадку на этой стадии сложно – 
симптомы легко спутать с гриппом. 
Примерно на четвертый день бо-
лезни появляются другие призна-
ки: тошнота, рвота, боли в пояс-
нице. О нарушении работы почек 
свидетельствуют отеки век, лица, 
скудное количество мочи. Болезнь 
протекает с острыми осложнени-
ями, возможны кровоизлияния 
в жизненно важные органы. Лечат 
ее только в стационаре, отлежаться 
дома не получится. Нужно как мож-
но скорее обратиться за медицин-
ской помощью. Помните: самоле-
чение геморрагической лихорадки 
недопустимо!

При правильном лечении чело-
век выздоравливает примерно че-
рез месяцполтора. Если были ос-
ложнения, болезнь может затянуть-
ся на полгода. После выздоровления 
пациенты еще длительное время 
наблюдаются у терапевта или ин-
фекциониста. Иммунитет остается 
на всю жизнь, поэтому повторные 
случаи заражения мышиной лихо-
радкой исключены.

Осторожно, мыши!Осторожно, мыши!
В конце апреля – начале мая многие из нас уже открывают дачный сезон и первым делом про-
водят генеральную уборку на участке и в дачном доме. Однако пока мы зимовали в городских 
квартирах, там вполне могли обосноваться и похозяйничать грызуны – переносчики опасных 
для человека инфекций. О том, как навести порядок на даче и не подхватить болезнь, которая 
может испортить все лето, – в нашем материале.

Меры предосторожности
Чтобы не подхватить мышиную ли-

хорадку, прибираясь весной в садовом 
доме и на участке, следуйте следующим 
рекомендациям.
• Собираясь на дачу в первый раз после 

зимы, оставьте дома детей и домаш-
них животных.

• Уборку проводите при открытых ок-
нах, лучше в солнечную погоду – ви-
рус мышиной лихорадки гибнет от 
воздействия ультрафиолетовых лу-
чей. Старайтесь не мести полы су-
хой щеткой или веником – лучше ис-
пользуйте пылесос. Если его на даче 
нет, убирайтесь сразу влажным спо-
собом, чтобы не поднимать в воздух 
и не вдыхать опасную пыль. В воду 
для мытья пола, протирки полочек 
и шкафчиков добавляйте дезинфи-
цирующие средства.

• Правила, которые все мы усвоили за 
прошедший год, пригодятся и здесь: 
перед началом уборки на лицо на-
деньте медицинскую маску или ре-
спиратор, на руки – перчатки.

• Тщательно мойте руки с мылом после 
уборки в дачном доме или работы на 
участке, сбора хвороста в лесу, после 
посещения туалета и перед едой.

• Перезимовавшие на даче матрасы, 
подушки и одеяла вынесите сушить-
ся на солнце. Хранившееся в шкафах 
или комодах постельное белье высти-
райте и прогладьте горячим утюгом.

• Сразу выбрасывайте продукты, ко-
торые были загрязнены или повреж-
дены грызунами. Нельзя срезать по-
грызенную мышами корку с куска 
сыра или буханки хлеба, а остальное 
съесть, потому что в других местах 
повреждений не было.

• Всю оставленную на зиму на даче по-
суду тщательно вымойте и ополосни-
те кипятком.

• Храните продукты питания в емко-
стях, недоступных мышам. Лучше 
всего – в металлической или стеклян-
ной таре с плотной крышкой.

• Выезжая на природу, выбирайте ме-
ста для пикника, привала или ночле-
га на сухих, возвышенных местах, из-
бегая соседства с зарослями бурьяна, 
кучами хвороста или мусора.

• Не купайтесь в водоемах, используе-
мых для водопоя животных или рас-
положенных в местах их выпаса.

• Не ставьте сумки и пакеты с продук-
тами на пол или на землю. Если вы 
находитесь на природе – повесьте па-
кет на ветку дерева или оставьте в за-
крытом багажнике машины.

• Во время отдыха на природе пейте 
только кипяченую или бутилирован-
ную воду.

• Если вы курите, не прикасайтесь не-
мытыми руками к фильтру сигареты.

• Все ссадины и царапины обрабаты-
вайте спиртом, йодом или зеленкой.

• Раскладывайте в домике в погребе, 
в подполе средства для уничтожения 
мышей.

• Обнаружив погибших грызунов, ни 
в коем случае не прикасайтесь к ним 
руками.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета
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С ЮБИЛЕЕМ!

Работают 
на передовой

Сами себя экскурсоводы 
называют глазами и ушами 
города. Эти люди и в самом 
деле играют в его жизни уни-
кальную роль. Они передают 
туристам любовь к городу 
«воздушно-капельным пу-
тем» – показывают все самое 
красивое и интересное, рас-
сказывают увлекательней-
шие истории. И они же вы-
слушивают восторги и недо-
вольства туристов, невольно 
ощущая себя ответственны-
ми за все, что происходит на 
городских улицах.

Сознавая значение этой 
непростой миссии, нижего-
родские экскурсоводы созда-
ли свою профессиональную 
гильдию – площадку для об-
учения и обмена опытом, по-
могающую поддерживать де-
ловые связи и выстраивать 
эффективное взаимодействие 
с органами власти, регио-
нальной Общественной пала-
той и организациями, рабо-
тающими в сфере туризма.

В течение пяти лет члены 
гильдии регулярно прово-
дят семинары, круглые сто-
лы по наболевшим вопросам, 
обучающие мероприятия, 
участвуют в конкурсе про-
фессионального мастерства 
«Лучший гид России». В 2018 
году при активном участии 
членов ассоциации в Ниж-
нем состоялся I Всероссий-
ский съезд экскурсоводов, 
где были представлены не-

сколько десятков российских 
регионов.

На сегодня действующи-
ми членами организации 
являются 190 экскурсово-
дов. Этот список обновляет-
ся ежегодно – пополнением 
становятся новоиспеченные 
экскурсоводы, успешно про-
шедшие профессиональное 
обучение в школе современ-
ного экскурсовода. Все они 
ежедневно выходят на ули-
цы города и знакомят с ним 
туристов и нижегородцев, 
открывая для них ранее не-
знакомые уголки и страни-
цы истории. Члены гильдии 
активно осваивают новые 
форматы работы, организу-
ют квесты, тематические экс-
курсионные марафоны. Сре-
ди самых масштабных про-
ектов гильдии – программа 
«Культурный район», на-
правленная на раскрытие 
туристического потенциала 
каждого из восьми районов 
Нижнего Новгорода, и го-
родские экспедиции «Зеле-
ный коридор», задача кото-
рых – помочь созданию ком-
фортной для туристов среды 
на девяти основных экскур-
сионных маршрутах.

Сезон-2021:  
будет жарко!

На праздник пришли за-
меститель министра куль-
туры Нижегородской обла-
сти, руководители департа-
ментов туризма городского 

и областного правительств. 
Пятилетний рубеж стал по-
водом не только для подведе-
ния промежуточных итогов 
работы и приема в члены ор-
ганизации новичков, но и для 
разговора о большой работе, 
предстоящей во второй по-
ловине 2021 года. Уже сейчас 
понятно, что этот сезон будет 
чрезвычайно насыщенным. 
В Нижнем планируется боль-
ше 150 масштабных меропри-
ятий, посвященных 800-ле-
тию, и почти сразу, едва отшу-
мят юбилейные торжества, 
город снова будет принимать 
гостей – уже в качестве 
новогодней столицы 
России.

Наталья Суханова, 
заместитель министра 
культуры Нижего-
родской области, по-
здравляя членов гиль-
дии с первым юби-
леем, сказала: «Ваш 
вклад в дело развития 
туризма в нашем горо-
де трудно переоценить. Без 
вашего участия не обходит-
ся ни одно культурное собы-
тие в нашем городе. Впереди 
у нас празднование 800-ле-
тия. В городе полным хо-
дом идет реставрация исто-
рических памятников и ре-
конструкция общественных 
пространств, которые скоро 
откроются. Это будут и но-
вые возможности, которых 
мы ждали десятилетиями. 
От вас, от вашей работы за-
висит очень многое. Именно 
вы являетесь проводниками, 

от того, как вы расскажете 
и покажете, зависит, каким 
туристы увидят наш Ниж-
ний и захотят ли посетить 
его вновь».

Пока продолжаются рабо-
ты по реконструкции ключе-
вых туристических объектов, 
экскурсоводам приходит-
ся работать в сложных усло-
виях, ведь обычно туристы 
приезжают в Нижний, что-
бы в первую очередь увидеть 
кремль, Чкаловскую лест-
ницу, набережные и площа-
ди в исторической части го-
рода – то, что середины лета 
для осмотра будет недоступ-
но. Но они успешно справля-
ются и с этим вызовом, нахо-
дят, что показать и чем уди-
вить гостей, разрабатывают 
альтернативные маршруты 
в других районах города.

Елена Мишина, началь-
ник отдела содействия раз-
витию туризма департамен-
та предпринимательства 
и туризма городской адми-
нистрации, от имени главы 
Нижнего Новгорода Юрия 
Шалабаева вручила членам 
гильдии, принимавшим ак-
тивное участие в совместных 
проектах, благодарственные 
письма: «Вы – настоящие 
амбассадоры Нижнего Нов-
города. Каким вы покаже-
те город нашим гостям, так 
они его и будут себе пред-
ставлять. То, что вы расска-
жете о Нижнем, они рас-
скажут своим друзьям. То, 
что вы чувствуете и думаете 
о городе, они будут думать 
и чувствовать тоже. И наша 
с вами задача – сделать так, 
чтобы наши гости влюби-
лись в Нижний и вернулись 
сюда».

Новая навигация: 
какой мы ее увидим?

Даже на празднике в честь 
дня рождения не обошлось 
без обсуждения насущных 
дел, связанных с подготов-
кой города к торжествам 
в честь 800-летия и со встре-
чей большого количества 
гостей.

В частности, Сергей Яков-
лев сообщил присутствую-
щим, что департамент раз-
вития туризма и народных 
художественных промыслов 

Нижегородской области со-
вместно с АНО «Центр 800» 
и представителями турист-
ской отрасли разработал мо-
дернизированную систему 
туристической навигации. 
В этой работе без участия 
представителей гильдии 
экскурсоводов тоже не обо-
шлось! Информационные 
стенды и указатели в исто-
рической части города будут 
обновлены к августу 2021 го-
да. «Мы разработали систему 
навигации с учетом турист-
ско-экскурсионных марш-
рутов, турпотока и событий-
ной программы 800-летия 
Нижнего Новгорода. Плани-
руется, что в верхней части 
города и в Канавинском рай-
оне будет произведена за-
мена всех 75 существующих 
знаков навигации с коррек-
тировкой информации и ме-
стоположения. Также будут 
установлены 15 дополни-
тельных указателей», – рас-
сказал Сергей Яковлев.

При разработке систе-
мы туристской навигации 
применен единый фирмен-
ный стиль Нижегородской 
области.

«Дизайн навигации пре-
красно интегрируется в го-
родской ландшафт, не соз-
давая дополнительной на-
грузки на восприятие облика 
улиц и архитектуры горо-
да. При этом указатели бу-
дут расположены в удобных 
местах, в поле зрения тури-
стов», – добавила председа-
тель правления Нижегород-
ской гильдии экскурсоводов 
и директор учебного центра 
подготовки экскурсоводов 
«Просвещение» Александра 
Шарова.

Как отметила Ека-
терина Лещанова, 
президент Нижего-
родской гильдии экс-
курсоводов и гидов-
переводчиков, «нам 
очень повезло, что 
у нас, нижегородских 
экскурсоводов, сло-
жилось эффективное 
взаимодействие с го-
родской администра-

цией. У нас есть возмож-
ность доносить все потреб-
ности, касающиеся туризма 
и организации экскурсий. 
И хотя сейчас город вовсю 
готовится к юбилею, повсю-
ду идет стройка, мы знаем, 
что туристы, которые риск-
нут приехать сюда в это не-
простое время, увидят город 
прекрасным и полюбят его 
так же, как любим мы».

Ольга Маркичева
Фото предоставлены 

Нижегородской гильдией 
экскурсоводов

Влюбляющие в городВлюбляющие в город

Идет обратный отсчет времени, оставшегося до начала грандиозных тор-
жеств в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Весну и часть лета город про-
живет, готовясь к встрече гостей, которые прибудут на праздник. С какими 
впечатлениями они уедут и захотят ли приехать снова – во многом зависит 
от работы городских экскурсоводов. В преддверии солидного юбилея города 
скромный пятилетний юбилей отметила Нижегородская гильдия экскурсо-
водов и гидов-переводчиков. Мы побывали на празднике и убедились: наш 
город в надежных руках!

Туристический сезон 2021 будет в 
Нижнем чрезвычайно насыщен-

ным. Планируется больше 150 мас-
штабных мероприятий, посвя-
щенных 800-летию, а зимой город 
снова примет гостей – уже в каче-
стве новогодней столицы России.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мая3 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Александр Панкратов-Черный. 
По законам военного време-
ни 16+

15.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+ 12+

16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+

23.20 Док-ток 16+

00.20 Вечерний Ургант 16+

01.10 Война священная 12+

02.00 Наедине со всеми 16+

02.45 Модный приговор 6+

03.35 Давай поженимся! 16+

04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 02.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 12+

06.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+

13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

17.45 Измайловский парк 16+

20.45 Местное время. Вести-Привол-
жье

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

01.05 Юбилейный концерт «Мораль-
ный кодекс. 30 лет» 12+

НТВ
05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

22.00 Маска 12+

01.35 Х/ф «АФОНЯ» 0+

03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

22.00, 23.00 Однажды в России 16+

00.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

03.35 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

07.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

08.50 Удачные песни 6+

10.20 Кушать подано 12+

11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+

13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» 12+

14.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+

19.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+

23.15 Петровка, 38 16+

23.40 Х/ф «АГАТА И СЫСК» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 09.35, 10.05, 10.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.15 Х/ф «КАСПЕР» 6+

13.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 12+

16.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+

17.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+

19.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 0+

22.00 Х/ф «12» 16+

01.15 Д/ф «13-ый» 16+

04.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

11.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+

13.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

15.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

17.45 М/ф «Рататуй» 0+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

22.50 Колледж 16+

00.20 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+

02.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

04.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Доктор Айболит» 12+

07.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» 6+

09.30 Обыкновенный концерт 12+

10.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+

12.30 Письма из провинции 12+

13.00, 01.55 Д/ф «Белое золото черного 
стрижа» 12+

13.45 Государственный академи-
ческий русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого 12+

15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

16.40 Больше, чем любовь 12+

17.20 Пешком... 12+

17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель ис-
кусства» 12+

19.20 Концерт, посвященный 20-ле-
тию подписания Договора меж-
ду Российской Федерацией и Ки-
тайской Народной Республи-

кой 12+

20.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+

23.05 Клуб шаболовка 37 12+

00.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+

02.35 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 08.40, 12.00, 14.15, 16.55, 21.00 
Новости

07.05, 12.05, 16.25, 21.05, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

08.45 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+

10.40 Прыжки в воду
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

18.55 Футбол. Чемпионат Германии
21.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.00 Тотальный Футбол 12+

01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины

01.30, 03.55 Новости 0+

01.35 Мини-Футбол. Лига чемпио-
нов 0+

03.05 Драмы большого спорта. Мария 
Комиссарова 12+

03.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 12+

04.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

05.45 Специальный репортаж 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+

05.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+

06.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 6+

08.10 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

09.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

11.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 2» 16+

13.40 Т/с «СЛЕД» 16+

01.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

03.00 Х/ф «ЖГИ!» 12+

ННТВ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40, 22.15 800 лет за 800 секунд 12+

07.10, 03.20 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

07.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 0+

08.35, 18.35 Д/ф «Время победы» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

09.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+

11.05, 17.40 Х/ф «ДМИТРИЙ МАЛИКОВ. О 
ЧЕМ МЕЧТАЕТ ПИАНИСТ» 12+

12.00 М/ф «Тролль. История с хво-
стом» 6+

13.30, 22.30 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

18.40 Все для тебя! 12+

20.35 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+

02.10, 04.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время ново-
стей 12+

02.50 Д/ф «Правила взлома. Темпера-
тура» 12+

03.30 Клипы 12+

04.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Закрыватель Америки 16+

06.10 Мы все учились понемногу 16+

08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

11.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

16.10 Т/с «СЕРЖАНТ» 16+

20.00 Х/ф «БРАТ» 12+

22.05 Х/ф «БРАТ 2» 16+

00.40 Х/ф «СЁСТРЫ» 18+

02.10 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

03.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

06.20 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 0+

08.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+

13.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

15.30 Три аккорда 16+

18.00 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

18.15 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+

19.50 Владимир Меньшов. «Кто ска-
зал у меня нет недостатков?» 12+

20.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

22.40 Марина Девятова в концертной 
программе «Симфония моей 
души» 12+

00.20 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРА-

ЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+

06.30, 09.30, 23.00 Великая война 12+

08.30 Живем в Нижнем 12+

13.00 Дизель шоу 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА».RU» 16+

08.35 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» 16+

15.00 Х/ф «МАЧЕХА» 16+

19.00 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У СЧА-
СТЬЯ» 16+

23.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 16+

01.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+

02.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Увидеть  Увидеть  
«Поэзию стекла»«Поэзию стекла»12+12+

Выставка «Поэзия стек-
ла» открывается 30 апреля 
в усадьбе Рукавишниковых 
(Верхневолжская набережная, 
7).

На ней представлены уни-
кальные произведения рус-
ского и западноевропейского 
художественного стекла из со-
брания Нижегородского му-
зея-заповедника. Более шести-
десяти экспонатов XVII–XIX 
веков демонстрируют возмож-
ности использования стекла 
как материала для создания 
произведений декоративно-
прикладного искусства и эта-
пы развития его производства.

Самые ранние относятся 
к XVII столетию, периоду, ког-
да в высших слоях русского 
общества Московского госу-
дарства усиливается спрос на 
стеклянные изделия, привоз-
имые из Западной Европы. Пе-
риодом расцвета гравирован-
ного декора на западноевро-
пейском и русском стекле стал 
XVIII век. На выставке можно 
увидеть стопу, изготовленную 
на Измайловском заводе в пер-
вом десятилетии XVIII века, 
рюмку из собрания Петровско-

го стекла, дарственные кубки 
Екатерины I и Елизаветы Пе-
тровны, штоф с вензелем Ека-
терины Великой.

Самый уникальный пред-
мет из собрания музея-запо-
ведника относится к XIX ве-
ку. Это стакан, изготовленный 
на стекольном заводе Алексея 
Бахметева мастером Алексан-
дром Вершининым. Он соз-
давал уникальные стаканы 
с двойными стенками, между 
ними размещал целые карти-
ны из бумаги, мха, соломы, ко-
торые в настоящее время так 
и называются вершинински-
ми. Такую виртуозную работу 
никто больше не смог воссоз-
дать. В мире вершининских 
стаканов осталось не больше 
20.

На выставке также пред-
ставлены предметы из серви-
за графов Орловых середины 
XVIII века и Орловых–Давы-
довых второй половины XIX 
века, поступившие в собрание 
музея из их имения в 1919 го-
ду. Выставку дополняют рабо-
ты из бисера первой половины 
XIX столетия, выполненные 
русскими мастерицами.

Полюбоваться пейзажамиПолюбоваться пейзажами0+0+

Выставка детского рисунка «Пейзажи 
родного края» до 16 мая работает в Ни-
жегородском выставочном комплек-
се (площадь Минина и Пожарского, 2/2). 
Она стала итогом регионального конкур-
са детского пейзажного рисунка.

В конкурсе приняли участие более 
3500 детей от 5 до 18 лет из более чем 
650 общеобразовательных школ, дет-
ских садов, организаций дополнитель-
ного образования, школ искусств Ниже-

городской области. В залах Нижегород-
ского государственного художественно-
го музея представлено около 200 работ 
лауреатов, финалистов и участников 
конкурса.

Конкурс детского пейзажного рисунка 
проводился в четвертый раз. Его инициа-
тором является народный художник Рос-
сии Владимир Никонов. Экспозиция рас-
положена в западном крыле первого эта-
жа музея.

Посмотреть  Посмотреть  
на спичечные коробкина спичечные коробки12+12+

Микровыставка спи-
чечных коробков, разри-
сованных уличным ху-
дожником Кириллом Кто, 
открыта в галерее Futuro 
(Рождественская улица, 6, 
2-й этаж).

– Я рисовал имена, да-
ты, короткие цитаты, по-
черпнутые у собеседни-
ка, свои постоянные сим-
волы – рыбку, самолаз-
ку и елку. Кажется, Джон 
Балдессари сказал, что 
у всякого автора должны 
быть среди прочих недо-
рогие, маленькие работы. 
У меня таким форматом 

стали коробки, – рассказал 
Кирилл Кто.

Кстати, продлена до 10 
мая работа основной экс-
позиции «Твое сознание 
не знает границ». Выстав-

ка объединила работы 
двух молодых художни-
ков – Юлии Вирко и Анто-
на Гельфанда.

Фото vk.com/visit_nizhny. 
Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 4 мая4 мая

СРЕДА, СРЕДА, 5 мая5 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Игорь Николаев. «Я люблю тебя 
до слез» 16+

16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+

23.20 Док-ток 16+

00.20 Вечерний Ургант 16+

01.10 Правдивая история. Теге-
ран-43 12+

02.00 Наедине со всеми 16+

02.45 Модный приговор 6+

03.35 Давай поженимся! 16+

04.15 Мужское / Женское 16+

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

волжье
09.30 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+

13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+

02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НО-
ВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+

23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+

03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Холостяк - 8 16+

15.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

22.00, 01.25, 02.20 Импровизация 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 ББ шоу 16+

01.00 Такое кино! 16+

03.10 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ИГРУШКА» 12+

07.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ДУЭЛЬ» 12+

09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

13.35 Д/ф «Преступления страсти» 16+

14.30 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» 12+

18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+

22.20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы 
вождя» 12+

23.10 Д/ф «Валентина Серова. Цена 
предательства» 16+

23.55 Петровка, 38 16+

00.10 Д/ф «Жёны Третьего рейха» 16+

00.55 Д/ф «Заброшенный замок. Вос-
питание нацистской элиты» 12+

04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ 
СЫН» 16+

23.00 Д/ф «13-ый» 16+

02.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.20, 04.10 М/ф «Губка Боб» 6+

10.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» 12+

11.55 Колледж 16+

13.20 М/ф «Рататуй» 0+

15.30 Ледниковый период 0+

17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 12+

23.00, 00.00 Т/с «ЧИКИ» 18+

01.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+

02.25 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Капризная 

принцесса».»Мешок яблок» 12+

07.20 Пешком... 12+

07.45, 20.05 Правила жизни 12+

08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский дворец 
в Авиньоне. Шедевр готики» 12+

09.10, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рейзен» 12+

12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+

14.15 Больше, чем любовь 12+

15.00 Новости, подробно, книги 12+

15.15 Передвижники 12+

15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. Балери-
на - Весна» 12+

17.30 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.45, 01.25 90 лет со дня рождения Ген-
надия Рождественского 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Д/ф «Дирижер или волшеб-
ник?» 12+

21.25 Белая студия 12+

22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 12+

23.05 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия» 12+

02.25 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.55, 

20.30 Новости
06.05, 11.00, 20.35, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 13.15, 02.50 Специальный ре-

портаж 12+

09.25 Правила игры 12+

09.55 Прыжки в воду. Кубок мира
13.35 МатчБол 16+

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

15.30, 17.00 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+

18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины

21.45 Футбол. Лига чемпионов
01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины
01.30, 03.55 Новости 0+

01.35 Д/ф «В поисках величия» 12+

03.05 Драмы большого спорта. Люд-
мила Пахомова 12+

03.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 12+

04.00 Бокс. Первенство России среди 
юниоров 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» 16+

16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» 16+

18.15, 00.05 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 01.45 Имена России - Имена Ниж-

него 12+

06.10, 10.35 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.10, 18.40, 03.00 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

08.55, 18.35 Д/ф «Время победы» 12+

09.00 М/ф «Тролль. История с хво-
стом» 6+

11.05, 11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ» 16+

12.00, 22.00, 02.30, 04.30 Время ново-
стей с субтитрами 12+

13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 05.50, 
19.20 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 22.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» 12+

16.15, 05.00 Т/с «ШПИОН» 16+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

20.00 Все для тебя! 12+

00.10, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

00.30 Время новостей 12+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.40 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/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+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

22.45 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+

02.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+

ВОЛГА
05.45 Около Кремля с Андреем Во-

вком 16+

06.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

06.54, 08.09, 15.04, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда 16+

06.55 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

07.10, 00.20 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

08.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

10.05, 20.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

12.00 История воздушных таранов 12+

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

14.10, 18.35 Т/с «1941» 16+

15.05 Последний день 12+

15.45 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 13.00 Улетное ви-

део 16+

07.00, 09.30 Дорожные войны 16+

08.00 Живем в Нижнем 12+

08.30 За гранью реального 16+

14.00 Идеальный ужин 16+

19.00, 21.00 Решала 16+

20.00 Решала. Охота началась 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.15, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.25, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+

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

13.40, 01.15 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 01.45 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Александр Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего 16+

16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+

23.20 Д/ф «Наполеон. Путь императо-
ра» 12+

01.00 Правдивая история. Теге-
ран-43 12+

01.50 Наедине со всеми 16+

02.35 Модный приговор 6+

03.25 Давай поженимся! 16+

04.05 Мужское / Женское 16+

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

волжье
09.30 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+

13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+

02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НО-
ВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+

23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+

03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

10.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 STAND UP 16+

00.00 ББ шоу 16+

01.00, 01.55 Импровизация 16+

02.45 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+

08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+

11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

13.35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» 12+

14.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ» 12+

18.15, 01.40 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА» 12+

20.00, 03.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 12+

22.20 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+

23.10 Прощание. Николай Щелоков 16+

00.05 Петровка, 38 16+

00.20 Д/ф «Война на уничтожение» 16+

01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» 12+

04.40 Любимое кино. «Берегись авто-
мобиля» 12+

ТВ3
06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

20.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» 16+

23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 16+

01.15 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+

10.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+

13.00, 14.45 Ледниковый период 0+

16.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 12+

23.00, 00.05 Т/с «ЧИКИ» 18+

01.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 16+

03.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+

04.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Дюймовочка» 12+

07.10 Пешком... 12+

07.40, 20.05 Правила жизни 12+

08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дам-де-
Пари» 12+

09.00, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.30 ХХ век 12+

12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12+

12.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+

14.20 Больше, чем любовь 12+

15.00 Новости, подробно, кино 12+

15.15 Библейский сюжет 12+

15.45 Белая студия 12+

17.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.55, 01.15 К 90-летию со дня рож-
дения Геннадия Рождествен-
ского 12+

18.35 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

18.50 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.40 Д/ф «Путешествие к началу 
жизни» 12+

21.20 Власть факта 12+

22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» 12+

23.05 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия» 12+

01.55 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский» 12+

02.35 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 

20.30 Новости
06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 13.15, 16.00, 02.50 Специальный 

репортаж 12+

09.25 На пути к Евро 12+

09.55, 11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины

14.20 Футбол. Лига чемпионов 0+

15.30 Евротур. Рим 12+

16.55 Футбол. Молодёжное первен-
ство России

19.00 Смешанные единоборства 16+

21.45 Футбол. Лига чемпионов
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». 0+

01.30, 03.55 Новости 0+

01.35 Д/ф «Мы будем первыми!» 12+

03.05 Драмы большого спорта. Вла-
димир Крутов 12+

03.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 12+

04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+

05.05 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+

05.45 Фильм о фильме: Эхо вечного 
зова 12+

06.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» 16+

18.15, 00.05, 00.55 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

07.55, 18.55 Д/ф «Время победы» 12+

08.00, 03.00 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» 12+

08.40, 21.10, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.20, 02.20, 04.20, 05.50 
Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

09.20 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+

11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

12.00, 02.30, 04.30 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.30 Время новостей
14.30, 23.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» 12+

16.15, 05.00 Т/с «ШПИОН» 16+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

18.40 800 лет за 800 секунд 12+

19.00 Баскетбол. Лига Чемпионов 
ФИБА

21.00, 23.30 После матча 16+

21.30 Баскетбол. Лига Чемпионов 
ФИБА 12+

01.25 День за днем 12+

03.40 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, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 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, 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 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

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

12.20 Легенды цирка 12+

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

14.15, 18.35 Т/с «1941» 16+

15.15 Наше кино. История большой 
любви 12+

19.55 Без галстука 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 13.00 Улетное ви-

део 16+

07.00, 09.30 Дорожные войны 16+

08.00 Живем в Нижнем 12+

08.30 За гранью реального 16+

14.00 Идеальный ужин 16+

19.00, 21.00 Решала 16+

20.00 Решала. Охота началась 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.45, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.20, 03.55 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.50, 01.05 Д/ф «Порча» 16+

14.20 Д/ф «Знахарка»
14.55 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У СЧА-

СТЬЯ» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
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Идея друга Чкалова
Во времена Российской 

империи и до середины 
1940-х годов территория на 
месте Чкаловской лестницы 
называлась волжским Отко-
сом. Откос был одним из са-
мых популярных мест отды-
ха среди нижегородцев и го-
стей города. Первые идеи по 
сооружению лестницы на 
Откосе в 1939 году высказал 
председатель Горьковско-
го горисполкома Александр 
Шульпин. Строительство 
лестницы тогда представля-
лось очень эффектным. Она 
должна была связать центр 
города с Волгой и превзойти 
по длине и красоте знамени-
тую Потемкинскую лестницу 
в Одессе. Помешала война.

В 1943 году Горький на-
чал восстанавливаться по-
сле немецких бомбардиро-
вок. Шульпин отправился 
в командировку в Москву 
и представил там проект ле-
нинградских архитекторов 
А. А. Яковлева, Л. В. Руднева 
и В. О. Мунца. Первоначаль-
но лестницу хотели строить 
чуть правее. Но Александр 
Шульпин волевым решением 
перенес лестницу к памят-
нику своему другу Валерию 
Чкалову. Это обстоятельство, 
как впоследствии счита-
ли специалисты, «неоправ-
данно приблизило лестни-
цу к средневековому крем-
лю». В итоге Москва выдели-
ла деньги на строительство 
объекта в честь победы в Ста-
линградской битве. Лест-
ницу так и планировалось 
назвать – Сталинградской. 
Но, видимо, «друг Чкалова» 
и здесь проявил свои адми-
нистративные навыки и про-
лоббировал название в честь 
знаменитого летчика. В 1943 
году заложили первый ка-
мень. К строительству при-
влекли местное население 
и большое число пленных 
немцев. Лестницу открыли 
в 1949 году. На ее строитель-
ство председатель гориспол-
кома Шульпин затратил око-
ло 7 миллионов рублей. Впо-

следствии был арестован за 
растрату народных средств. 
То, что придвинул лестни-
цу вплотную к кремлю, то-
же припомнили Шульпину. 
Его реабилитировали только 
в середине 50-х.

Ремонт неизбежен
Нужно ли сейчас ремон-

тировать лестницу? Специ-
алисты говорят, что нужно. 
И вот почему.

– Невооруженным глазом 
было видно, что Чкаловская 
лестница требует ремон-
та: обрушение парапета, не-
надлежащее состояние са-
мой лестницы, кирпичной 
кладки, отсутствие архитек-
турно-художественной под-
светки. Это требовало немед-
ленных решений, – говорит 
управляющий делами пра-
вительства Нижегородской 
области Тимофей Шульга.

Реконструкцию раздели-
ли на два этапа. Официаль-
но сообщается, что «в конце 
2020 года завершился пер-
вый этап сохранения объекта 
культурного наследия реги-
онального значения «Лест-
ница от памятника В. П. Чка-
лову к реке Волге (Чкалов-
ская)». Выполнены противо-
аварийные мероприятия по 
укреплению склона, на верх-
ней площадке проведено 
устройство 27 буронабивных 
свай глубиной по 20 метров 
каждая».

– В настоящий момент за-
вершены противоаварийные 
работы. Ведутся работы по 
второму этапу реконструк-
ции, монтаж новых лестнич-
ных пролетов и ступеней. 
Старые ступени демонти-
рованы, к сожалению, боль-
шую их часть невозможно 
использовать. Планируется 
смонтировать два пролета 
с историческими ступеня-
ми. Чкаловская лестница со-
хранит свой исторический 
облик и будет при этом без-
опасной, – отметил Тимофей 
Шульга.

Начался второй этап про-
екта. На верхнем и нижнем 
кольцах лестницы заменили 
железобетонные конструк-
ции. Выполнено устройство 
пола подлестничного про-
странства. Проводится мон-
таж новых ступеней, в том 
числе исторических: в этой 
части выполнено 60% объ-
ема работ. Специалисты за-
нимаются электромонтажом 
системы архитектурно-ху-
дожественного освещения 
лестницы, прокладывают 
кабельные линии, которые 
будут находиться внутри па-
рапетной стены. Выполня-
ются работы по устройству 
систем водоотведения Чка-
ловской лестницы и моно-
литных водосборных лотков. 
Установлено 10 из 15 ливне-
вых и водосборных колодцев 
системы водоотведения. По 
нижнему кольцу Чкаловской 

лестницы заменены все же-
лезобетонные конструкции, 
усилены подпорные стены. 
По прямому участку лестни-
цы демонтированы все сту-
пени, внутренняя кирпич-
ная кладка парапетной стен-
ки, изношенные конструк-
ции балок и косоуров.

72 года спустя:  
день в день

Как заявил заместитель 
председателя правительства 
Нижегородской области, 
министр культуры регио-
на Олег Беркович, открытие 
Чкаловской лестницы станет 
ярким событием юбилейно-
го для Нижнего Новгорода 
года.

– Лестница откроется 
1 августа, к юбилею горо-
да. Именно в этот день она 
открывалась и в 1949 году. 
Это будет масштабное и зре-
лищное мероприятие. Вни-
зу на ступенях будет играть 
оркестр, склоны и лестницу 
украсят проекции, програм-
ма предстоит невероятная. 
Сама лестница станет амфи-

театром для зрителей. Здесь 
установят дополнительные 
экраны для трансляции. По-
сле праздника Чкаловская 
лестница снова войдет во 
все туристские маршруты 
как один из символов Ниж-
него Новгорода, – рассказал 
Олег Беркович.

Напомним, что объем фи-
нансирования федерально-
го плана мероприятий по 
подготовке и проведению 
800-летия Нижнего Новго-
рода за 2019–2021 годы пре-
высит 23 миллиарда рублей. 
К юбилею реализуется мас-
штабная инфраструктур-
ная программа «Город 800», 
которая включает в себя та-
кие направления, как «Сре-
да 800», «Реставрация 800» 
и «Символы 800». Чкалов-
ская лестница включена 
в проект «Символы 800» по 
преобразованию и переза-
грузке ключевых городских 
территорий. Проект рекон-
струкции лестницы разра-
ботан в Нижегородском ар-
хитектурно-строительном 
университете.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Николая Иванова

1 августа 2021 года 
в Нижнем Новгоро-
де откроется после 
реконструкции один 
из символов города 
– Чкаловская лест-
ница. Рассказываем 
об истории появления 
лестницы в нашем 
городе, о том, почему 
лестница оказалась 
так близко к кремлев-
ским стенам, и ее ре-
конструкции, которая 
на сегодня выполнена 
на две трети заплани-
рованного объема.

СПРАВКА
Чкаловская лестница построена по проекту архитекторов 
Александра Яковлева, Льва Руднева и Владимира Мунца в 1949 
году. До присоединения Крыма считалась самой длинной лест-
ницей в России. Построена в виде восьмерки и состоит из 560 
ступеней.

Как Волжская лестница Как Волжская лестница 
стала Чкаловской?стала Чкаловской?
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СРЕДА 800

– Какова предыстория 
проекта «Пластилиновый 
Нижний»?

– В 2018 году мы с Еленой 
Быстровой приняли участие 
в конкурсе видеоработ «По-
смотри на город», который 
проводила ГТРК «Нижний 
Новгород». Тогда, чтобы как-
то выделиться на фоне работ 
маститых видеографов, мы 
вместе с нашими детьми сде-
лали пластилиновый муль-
тфильм о Рождественской 
стороне. И, к нашему удив-
лению, заняли первое место 
в номинации «Лучшая дет-
ская работа»! После этого нас 
часто спрашивали, как и где 
можно познакомиться с на-
шим творчеством, можно ли 
полепить вместе с нами.

Решив, что надо дать людям 
такую возможность, в солнеч-
ный летний день мы выш-
ли на Нижневолжскую на-
бережную, поставили столы, 
разложили пластилин и при-
нялись лепить то, что виде-
ли перед собой. Все, кто гу-
лял поблизости и проявлял 
интерес к нашей работе, мог-
ли принять в ней участие. Так 
появился мультфильм «Набе-
режные Нижнего». В 2019 го-

ду в рамках программы «Куль-
турный район» были созда-
ны мультфильмы «Сормово» 
и «Малый город в городе боль-
шом» – о достопримечатель-
ностях Сормова и Автозавода. 
В работе над мультфильмом 
о Сормове участвовали боль-
ше 100 человек, а мультфильм 
об Автозаводе вместе с нами 
лепили около 200 горожан. 
Будущим летом мы присту-
пим к работе над мультфиль-
мом о Московском районе, на 
очереди – Советский. Мы по-
степенно идем к осуществле-
нию нашей мечты – слепить 
все районы Нижнего.

Естественно, что в преддве-
рии 800-летия Нижнего Нов-
города у нас появилась идея 
сделать цикл мультфильмов 
по истории города. Мы выбра-
ли три сюжета. Первый муль-
тфильм – «Легенда о ярост-
ном олене» – будет расска-
зывать историю появления 
нашего герба; второй – «Как 
один литовец Нижний Новго-
род спас» – основан на легенде 
о Феде Литвиче; третий – «Ай 
да Пушкин! Ай да ревизор!» – 
посвящен визиту великого по-
эта в наш город и рождению 
сюжета комедии «Ревизор».

– Кто входит в команду 
проекта?

– Это участники творче-
ского объединения «Восторг»: 
режиссеры Сергей Шамрай 
и Елена Быстрова, художник-
мультипликатор Марина Пе-
ресько, технолог производ-
ства Ольга Болталина, педагог 
по пластилинографии Ольга 
Винокурова, фотограф Ирина 
Макарова. Я продюсер, сцена-
рист и, кстати, тоже с удоволь-
ствием леплю.

– Кто и как может при-
нять участие в создании 
мультфильмов?

– Присоединиться к нам 
могут все желающие. К съем-
кам наших мультфильмов мы 
всегда привлекаем нижего-
родцев и гостей города, по-
этому их смело можно на-
звать народными. Мы прово-
дим творческие мастер-клас-
сы, где знакомим участников 
с техникой пластилиновой 
анимации. Художественного 
образования не требуется, ма-
териалами и инструментами 
мы обеспечиваем. Возрастных 
ограничений тоже нет: наше-
му самому младшему участ-
нику 4 года, самому старше-
му – 65.

Мы приглашаем всех ни-
жегородцев следить за об-
новлениями в наших группах 
в социальных сетях. Они на-
зываются «Пластилиновый 
Нижний». Там можно узнать 
наши новости, посмотреть, 
чем живет проект, предло-
жить свои идеи. Очень часто 
получается так, что жите-
ли города хотят участвовать 
в нашем проекте, но не мо-
гут прийти к нам на мастер-
класс, где мы обучаем детей 
и взрослых технике пласти-
линовой анимации и лепим 
объекты для мультфильмов. 
Тогда они выбирают люби-
мую достопримечательность 
и сообщают нам, что именно 
будут лепить. Мы дистанци-
онно знакомим их с техноло-
гией и готовим творческий 
набор: материалы, шаблоны, 
заготовки, который затем от-
возим им домой. Потом они 
лепят свои объекты и привоз-
ят нам. Работы нижегородцев 
войдут в наши мультфильмы, 
а затем станут экспонатами 
выставки «Пластилиновый 
Нижний», которую мы пла-
нируем провести по заверше-
нии проекта, – хотим, чтобы 
она проехала по всем райо-

нам города и все желающие 
смогли ее увидеть.

– Как выбираются объ-
екты для воплощения 
в мультфильме?

– Это делают наши участ-
ники. Поначалу нам казалось, 
что они будут выбирать те го-
родские достопримечатель-
ности, которые всем хорошо 
знакомы, визитные карточ-
ки города: кремль, Рожде-
ственская церковь, здание 
Ярмарки, драмтеатр, особ-
няк Рукавишниковых. Но мы 
ошиблись! У каждого ни-
жегородца есть свой люби-
мый памятник, дом, скве-
рик – свой собственный Ниж-
ний Новгород. И свою любовь 
к ним жители хотят выразить 
посредством нашего проек-
та, обратив внимание дру-
гих горожан на дорогие серд-
цу места. Когда они лепят их, 
то вкладывают в работу свою 
душу, рассказывают о своем 
опыте своим родственникам 
и знакомым, объединяются 
вокруг этой работы всей се-
мьей. Взрослые участники 
рассказывают своим детям, 
почему им дорог выбранный 
объект, как он связан с памят-
ными событиями их молодо-

«Пластилиновый Нижний»: «Пластилиновый Нижний»: 
история города в наших рукахистория города в наших руках

Празднование 800-лет-
него юбилея Нижнего 
Новгорода все ближе 
и ближе. Но что такое 
юбилей? Это день рож-
дения. На день рож-
дения принято дарить 
подарки. С детства 
мы помним: лучший по-
дарок – тот, что сделан 
своими руками. Вдох-
новленная этой идеей, 
команда творческого 
объединения «Восторг» 
при поддержке «Цен-
тра 800» и активном 
участии нижегородцев 
готовит в подарок 
любимому городу цикл 
мультфильмов в техни-
ке пластилиновой ани-
мации. Мы встретились 
с идеологом и продю-
сером «Пластилиново-
го Нижнего» Жанной 
Цыбряевой и попроси-
ли рассказать об этом 
по-настоящему народ-
ном проекте.
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сти, с историей семьи. Могут 
съездить и уточнить, как сей-
час выглядит то или иное зда-
ние, чтобы слепить точнее, 
а не только по памяти. Иногда 
участники нам пишут: «Мы 
слепили как помнили, а потом 
поехали, посмотрели – ока-
залось, он немного другой», 
снова обращаются к своей ра-
боте, что-то уточняют, пере-
делывают. Такое трепетное 
отношение для нас особенно 
ценно, приятно и важно. Все 
работы заряжены энергети-
кой нижегородцев, они ды-
шат подлинной, живой исто-
рией города.

Мы сами прикипели ду-
шой к этому проекту, он при-
водит в нашу команду на-
стоящих профессионалов, 
творческих, увлеченных сво-
им делом, любящих Нижний 
Новгород людей. Вокруг него 
формируется «пул народных 
мультипликаторов», как мы 
его называем. Они не только 
раз-другой приходят к нам 
на мастер-классы, чтобы про-
сто полепить. Мы вместе из-
учаем историю города, ездим 
на экскурсии – это тоже часть 

нашей работы, ведь создание 
фонов, персонажей, элемен-
тов ландшафта, зданий и дру-
гих построек для историче-
ского мультфильма требует 
внимания к деталям.

– Что удивляет вас в ходе 
работы?

– «Пластилиновый Ниж-
ний» – проект очень живой, 
зачастую он сам подсказы-
вает нам решения, что и как 
лучше выполнить. Раньше мы 
никогда не делали сюжетные 
пластилиновые мультфиль-
мы. Только музыкальные за-
рисовки, плоские картинки 
2D, на которых «оживали» те 
или иные достопримечатель-
ности. На этот раз нам захоте-
лось слепить сюжетные муль-
тфильмы, и там, естественно, 
появились первые персона-
жи – исторические личности, 
фигуры которых мы лепили 
впервые.

Фигуру Пушкина мы спер-
ва сделали в 2D, но быстро 
поняли, что ошиблись. Пуш-
кин настолько многогранен, 
что плоским его изображение 
быть не может – только объем, 
только 3D! Теперь у нас уже 

есть объемные фигуры Пуш-
кина, современников поэта – 
генерала Бутурлина и его су-
пруги, полицмейстера.

На съемочной площадке 
у нас происходят порой чу-
десные вещи! Когда мы лепи-
ли генерала Бутурлина и его 
супругу, то планировали сни-
мать их только в три четвер-
ти и со спины их фигуры не 
были проработаны. Мы оста-
вили их в студии, а на следу-
ющее утро обнаружили, что 
у губернатора треснула голо-
ва, у его супруги отвалились 
кудри. Это заставило нас ина-
че подойти к воплощению 
образов, усовершенствовать 
технологию, более детально 
их прорабатывать. Так нео-
жиданно персонажи сами по-
казали нам, что нужно их де-
лать полноценными, краси-
выми со всех сторон. Мы сде-
лали фигуры на проволочном 
каркасе, теперь у них повора-
чиваются головы, сгибаются 
и разгибаются руки. На мой 
взгляд, они получились в 10 
раз лучше.

– Каковы планы по про-
должению проекта после 

празднования 800-летия 
Нижнего Новгорода?

– Когда мы изучали исто-
рические факты и легенды, 
мы поняли, что Нижний Нов-
город похож на шкатулку 
с драгоценностями. Откры-
ваешь ее, начинаешь переби-
рать эти сокровища и пони-
маешь, что каждая легенда 
достойна экранизации. Очень 
много разных версий одних 
и тех же событий, все они 
по-своему интересны. Хоте-
лось бы рассказать о них с по-
мощью мультфильмов, что-
бы и взрослые нижегородцы, 
и подрастающее поколение 
лучше познакомились с исто-
рией родного города. Поэто-
му, конечно, мы планируем 
продолжать эту работу, ищем 
источники финансирования, 
уже подали заявку на конкурс 
Фонда президентских гран-
тов с проектом нового мульт-
фильма «Дятловы горы» об 
истории Нижнего Новгорода.

В заключение хочу сказать, 
что мы очень благодарны 
коман де «Центра 800» за то, 
что она поверила в нас, увиде-
ла потенциал нашего проекта 

и поддержала его. Только бла-
годаря ей проект стал возмо-
жен. Еще хочу поблагодарить 
Нижегородскую гильдию экс-
курсоводов – мы очень сдру-
жились во время работы над 
этим проектом. Отдельное 
спасибо Александре Лориев-
не Шаровой, Татьяне Алексан-
друшкиной, Ивану Богомоло-
ву, Кириллу Савинову. Они 
всегда нам помогают, кон-
сультируют, в любой момент 
им можно позвонить и уточ-
нить исторические факты. 
Иван Богомолов внес просто 
неоценимый вклад в работу 
нашей анимационной сту-
дии: он собрал и подарил нам 
целую библиотеку уникаль-
ных изданий – это работы со-
ветских мультипликаторов 
Котеночкина, Хитрука, Кова-
левской, Иванова-Вано, Нор-
штейна. И огромное спасибо 
всем нижегородцам – участ-
никам нашего проекта, кото-
рые не остаются равнодуш-
ными, находят возможность 
поработать вместе с нами, от-
дают частичку своей души, 
чтобы сделать нашему городу 
такой необычный подарок.

Беседовала Ольга Маркичева. Фото из архива проекта «Пластилиновый Нижний». Группа проекта «Пластилиновый Нижний в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/public_plastilin2021
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Конверт с фотографиями
Зимние вечера тянутся долго. Я си-

жу на кухне, свет от торшера лежит 
желтым теплым пятном на полу и на 
диване, на котором мы сидим вме-
сте с котом. Я рассматриваю альбом 
со студенческими фотографиями мо-
их родителей – весна 2000 года, по-
следнего года ХХ века и первого го-
да их знакомства. Среди страниц 
альбома лежит плотный конверт, 
в нем – снимки интерьеров какого-то 
необыкновенного дома.

– Папа, где это? – спрашиваю я вер-
нувшегося с работы отца. – И почему 
эти фотографии лежат здесь?

– Это особняк одного из нижего-
родских купцов. Я отснял его для 
книги об архитектуре эпохи модерн, 
которую пишет Ольга Орельская, 
профессор нашего архитектурно-
строительного университета, – отве-
чает мой папа-фотограф. – Мама сту-
денткой снимала комнату в комму-
налке на углу Большой Покровской 
и Октябрьской, а я жил в старом до-
ме на Ильинской улице, который до 
революции принадлежал купцу Ки-
риллову. Корпус университета, где на 
филфаке училась мама, тоже был на 
Покровке, я же каждое утро шел на 
улицу Гоголя – в институт архитек-
туры и градостроительства ННГАСУ. 
После занятий мы встречались и от-
правлялись бродить по улицам ста-
рого Нижнего. Забавно, но это ста-
ринное здание расположено ровно 
на полпути между нашими тогдаш-
ними домами, – рассказывает папа.

Особняк  
в итальянском стиле

Бывший особняк купца Арсе-
ния Васильевича Маркова знали все 
нижегородские студенты – имен-
но здесь, на Ильинской, 61, распола-
галась студенческая поликлиника. 
Это не очень большой дом, фасады 
которого выдержаны в желтовато-
коричневой гамме. Он напоминает 
итальянские палаццо – многоэтаж-
ные итальянские городские особняки 
эпохи раннего Возрождения: строгие 
формы, рельефная каменная кладка 
стен (рустовка) и большие окна. Од-
нако этот русский купеческий особ-
няк не выглядит таким же массив-

ным, как итальянские «дома-крепо-
сти». Да и от других нижегородских 
купеческих домов он тоже заметно 
отличается: его фасады очень прора-
ботаны и выдержаны в едином стиле. 
На главном фасаде, который выходит 
на Ильинскую улицу, можно увидеть 
маскароны в виде львиных голов и ба-
рельефы с растительными узорами. 
Этот дом, напоминающий итальян-
ское палаццо эпохи Возрождения, – 
часть усадьбы, в состав которой вхо-
дят, помимо главного дома, еще ка-
ретник, здание служб и каменные 
ворота. Все это – объект культурного 
наследия Российской Федерации.

Нижегородские 
благотворители

Арсений Васильевич Марков был 
последним представителем знаме-
нитого нижегородского купеческо-
го рода и сыном Василия Кузьмича 
Маркова, известного по всей Волге 
рыботорговца и мецената, владевше-
го в Москве кондитерской фабрикой. 
К середине XIX века Маркову-стар-
шему принадлежали дома на Ма-
лой Покровской, Ильинской и Рож-
дественской улицах, в Вознесенском 
переулке (нынешняя Нижегородская 
улица), несколько торговых лавок 
в гостином дворе на Рождественской 
улице. Эта купеческая семья активно 
занималась благотворительностью, 
они строили сельские школы и боль-
ницы. А. В. Марков в 1905 году обору-
довал в селе Желнино амбулаторию, 
а в Нижнем Новгороде на его день-
ги было построено здание детского 
приюта нижегородского губернского 
земства, известное как «дом подки-
дышей». В 1914 году Марков пожерт-
вовал Вознесенской церкви, располо-
женной напротив его усадьбы, рез-
ной иконостас.

Архитектор неизвестен?
Василий Кузьмич, умирая, оставил 

своей жене и детям многомиллион-
ное состояние, так что Марков-млад-
ший мог позволить себе заказать про-
ект особняка столичному архитек-
тору. Какому именно, правда, до сих 
пор неизвестно, но историк архитек-
туры Ольга Орельская предполагает, 

что это с высокой степенью вероятно-
сти мог быть Федор Шехтель.

Исследователь В. В. Краснов назы-
вает датой постройки усадьбы 1905 
год, хотя исследователи нижегород-
цы Ю. Н. Бубнов и О. В. Орельская 
считают, что дом был построен деся-
тью годами позже, в 1915 году.

Строительство было полностью 
окончено в один сезон, но вну-
тренние инженерные работы про-
должались и в последующие годы, 
в том числе проведение водопровода, 
а в 1916 году – канализации.

Как дом купца стал 
поликлиникой

К сожалению, семье Арсения Мар-
кова, состоявшей из него, жены и двух 
дочерей, не пришлось долго наслаж-
даться жизнью в одном из красивей-
ших и комфортабельных домов Ниж-
него Новгорода – уже в 1918 году особ-
няк был экспроприирован советской 
властью и использовался как обще-
ственное здание.

После Великой Отечественной во-
йны и вплоть до 1985 года здесь на-
ходился туберкулезный диспансер; 
особняк подвергся перепланировке, 
а внутренняя декоративная отдел-
ка стен была практически утрачена. 
С 1985 по 1987 год здесь делали капи-
тальный ремонт, и здание переобо-
рудовали под студенческую поли-
клинику, которая располагалась тут 
до 2006 года.

Удивительная красота
В 2008–2009 годах была проведена 

основательная реставрация усадьбы. 
Теперь здесь находится один из учеб-
ных корпусов Нижегородского госу-
дарственного архитектурно-строи-
тельного университета.

– Посмотри, какая лестница, – го-
ворит папа, показывая одну из фото-
графий. – Это не просто ступеньки, 
чтобы по ним подниматься, это рас-
текающиеся волны, которые под-
нимают тебя вверх. Справа от лест-
ницы – горельеф в виде женcкой го-
ловки с распущенными волосами, 
украшенными цветами. Волнистые 
волосы струятся, переплетаясь с ли-
стьями камыша.

На другом снимке – необыкновен-
ный витраж, каких я никогда не ви-
дела в Нижнем Новгороде. На нем 
изображен павлин с раскрытым хво-
стом, чем-то похожим на веер, и цве-
ты. Разноцветные стекла – бирюзо-
вые, золотистые, бледно-желтые, 
ультрамариновые и зеленоватые – 
причудливо окрашивают свет, про-
никающий внутрь.

– А это потолок в вестибюле. Такие 
плавные, как бы текучие линии пере-
плетающихся неведомых растений 
очень характерны именно для архи-
тектуры модерна. Это отличает его от 
других стилей, – поясняет папа.

Действительно, на белом потолке зо-
лотые силуэты растений складываются 
в прихотливый и утонченный узор.

– Очень, очень жаль, что здесь со-
хранились нетронутыми только лест-
ница и интерьер вестибюля, – приса-
живается к нам мама. – Все остальные 
помещения выглядят вполне обык-
новенно, буднично и приземленно. 
А ведь это большое счастье – каждый 
день видеть такую красоту.

Я согласна с ней. На следующий 
день после уроков я отправляюсь на 
Ильинскую улицу – мимо старинных 
зданий, стоящих на Большой По-
кровской и в Университетском пере-
улке, через мостик над Почаинским 
оврагом, мимо Вознесенской церкви. 
Мягко падает снег, куда-то торопятся 
люди, звенит трамвай, а я стою и смо-
трю на этот необыкновенный дом – 
как мне кажется, один из самых кра-
сивых не только в Започаинье, но и во 
всем городе. Как было бы здорово, ес-
ли бы и остальные исторические зда-
ния в центре нашего города тоже бы-
ли бы отреставрированы и радовали 
нас своим нарядным видом!

Елизавета Ивасенко,
8 «Б» класс школы № 14  

им. В. Г. Короленко,
Ося Ивасенко

Фото Александра Ивасенко
Экскурсия семьи Ивасенко «И здесь на 

улице Ильинской.. .» состоится 13 мая. 
Сбор участников в 13:00 возле памятни-
ка Сергию Радонежскому у храма Возне-
сения Господня на ул. Ильинской. Пригла-
шаются все желающие.

Экскурсия бесплатная, проводится 
при поддержке благотворительного фон-
да «Земля нижегородская» в рамках проек-
та «Гений места. Започаинье».

Усадьба купца А. В. Маркова:Усадьба купца А. В. Маркова:
нижегородское палаццонижегородское палаццо
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 6 мая6 мая

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 7 мая7 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение 16+

16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+

23.20 Большая игра 16+

00.20 Вечерний Ургант 16+

01.10 Война и мир Даниила Грани-
на 16+

01.55 Наедине со всеми 16+

02.40 Модный приговор 6+

03.30 Давай поженимся! 16+

04.10 Мужское / Женское 16+

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

волжье
09.30 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+

13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+

02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НО-
ВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+

23.40 Артур Пирожков. Первый соль-
ный концерт 12+

01.25 Квартирный вопрос 0+

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

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 TALK 16+

00.00 ББ шоу 16+

01.00, 01.55 Импровизация 16+

02.45 ТНТ-CLUB 16+

02.50 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+

08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 12+

09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+

11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

13.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+

14.25 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ» 12+

18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+

22.20 Д/ф «Список Андропова» 12+

23.05 Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры» 12+

23.55 Петровка, 38 16+

00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» 12+

00.55 Д/ф «Подпись генерала Суслопа-
рова» 12+

04.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ 
СЫН» 16+

23.00 Х/ф «VA-БАНК» 16+

01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 16+

02.30 Т/с «ЧУДО» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 16+

09.10, 01.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ» 12+

11.25, 03.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2» 16+

13.20 Ледниковый период 0+

16.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 12+

23.00, 00.10 Т/с «ЧИКИ» 18+

04.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+

07.10 Пешком... 12+

07.40, 20.05 Правила жизни 12+

08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дам-де-
Пари» 12+

09.05, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.30 Д/ф «Примечания к про-
шлому. Евгений Халдей» 12+

12.15 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА» 12+

14.20 Больше, чем любовь 12+

15.00 Новости, подробно, театр 12+

15.15 Пряничный домик 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.55, 01.35 К 90-летию со дня рож-
дения Геннадия Рождествен-

ского 12+

18.50 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.40 Д/ф «Летят журавли» 12+

21.20 Энигма 12+

22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 12+

23.05 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия» 12+

02.30 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров
06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 

19.00, 21.00 Новости
06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 13.15, 16.00 Специальный ре-

портаж 12+

09.25 Большой хоккей 12+

09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины

11.55 Смешанные единоборства 16+

14.20 Футбол. Лига чемпионов 0+

15.30 Евротур. Баку 12+

16.55 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма»

19.05 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

21.50 Футбол. Лига Европы
02.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат Рос-

сии 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

08.35 День ангела 0+

16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» 16+

18.15, 00.05, 00.55 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 22.15, 00.30 Время ново-

стей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

07.55, 19.10 Д/ф «Время победы» 12+

08.00, 11.20, 03.00 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

08.40, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 22.10, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

09.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 6+

12.00, 02.30, 04.30 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 22.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» 12+

16.15, 05.00 Т/с «ШПИОН» 16+

17.00 Баскетбол. Лига Чемпионов 
ФИБА

19.00, 22.00 После матча 16+

19.15, 01.45 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

20.00 Баскетбол. Лига Чемпионов 
ФИБА 16+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.40 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 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 Герои Волги 16+

06.55, 00.05 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

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

12.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

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

14.15, 18.35 Т/с «1941» 16+

15.15 Легенды музыки 12+

18.20 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 13.00 Улетное ви-

део 16+

07.00, 09.30 Дорожные войны 16+

08.00 Живем в Нижнем 12+

08.30 За гранью реального 16+

14.00 Идеальный ужин 16+

19.00, 21.00 Решала 16+

20.00 Решала. Охота началась 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершенно-

летних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.10, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.40, 01.00 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 01.30 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+

19.00 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

06.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Михаил Танич. Не забывай 16+

16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+

02.15 Наедине со всеми 16+

02.55 Модный приговор 6+

03.45 Давай поженимся! 16+

04.25 Мужское / Женское 16+

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

волжье
09.30 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 

НЁМ» 12+

13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» 12+

18.00 Измайловский парк 16+

21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+

02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НО-
ВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+

23.35 «В жизни только раз бывает 
65» 12+

01.25 Дачный ответ 0+

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

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 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. Последний се-
зон 16+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

11.30, 22.00 События
14.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

18.10, 00.55 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+

22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

23.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+

00.40 Петровка, 38 16+

04.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 6+

05.30 Любимое кино. «Верные дру-
зья» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 12+

22.00 Затерянный мир 12+

00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

02.45 Х/ф «VA-БАНК» 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.45 Колледж 16+

15.45 М/ф «Семейка Крудс» 6+

17.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 16+

23.00, 00.20 Т/с «ЧИКИ» 18+

01.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+

03.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+

05.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+

07.40 Правила жизни 12+

08.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» 12+

08.35, 16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век 12+

12.00 Д/ф «Венеция. Остров как пали-
тра» 12+

12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА» 12+

14.15 Больше, чем любовь 12+

15.00 Письма из провинции 12+

15.30 Энигма 12+

16.10 Д/ф «Первые в мире» 12+

18.00 К 90-летию со дня рождения 
Геннадия Рождественского 12+

19.50 Смехоностальгия 12+

20.20, 01.35 Искатели 12+

21.10 75 лет Владимиру Бортко 12+

22.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 12+

22.55 Кинескоп 12+

23.40 Х/ф «ОКРАИНА» 16+

02.25 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины
06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 15.50, 17.55, 

20.30 Новости
06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20 Все на 

Матч! Прямой эфир

09.05 Специальный репортаж 12+

09.25 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

11.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. Обзор 0+

12.40 Специальный репортаж 16+

13.00 Смешанные единоборства
14.35, 15.55 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+

18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины

21.15 Смешанные единоборства 16+

23.00 Точная ставка 16+

00.00 Автоспорт 0+

01.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». 0+

01.35, 03.55 Новости 0+

01.40 Футбол. Чемпионат Франции 0+

03.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 12+

04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+

05.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» 16+

18.15, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

07.55 Д/ф «Время победы» 12+

08.00, 03.00 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» 12+

08.40, 21.10, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.20, 02.20, 04.20, 05.50 
Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

09.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

11.10, 17.40 Д/ф «Витязь. Без права на 
ошибку» 16+

12.00, 02.30, 04.30 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.30 Время новостей

14.30, 23.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+

16.05 Камон, Антон! 6+

16.10, 05.00 Т/с «ШПИОН» 16+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

18.30 Хет-трик 12+

19.00 Баскетбол. Лига Чемпионов 
ФИБА

21.00, 23.30 После матча 16+

21.30 Баскетбол. Лига Чемпионов 
ФИБА 12+

01.15 Около Кремля 16+

01.25 День за днем 12+

03.40 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 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 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

22.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

23.45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 18+

01.40 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 16+

03.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

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+

07.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

08.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

10.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

12.20 Легенды музыки 12+

13.20 Седмица 16+

13.30, 18.20 Т/с «1941» 16+

14.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

19.20 Миры и войны Сергея Бондар-
чука 12+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Герои Волги 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.35 На всю оставшуюся жизнь. Пес-
ни военных лет 16+

23.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 16+

00.45 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 13.00 Улетное ви-

део 16+

07.00, 09.30 Дорожные войны 16+

08.00 Живем в Нижнем 12+

08.30 За гранью реального 16+

14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+

16.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 0+

20.30 +100500 16+

23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+

01.30 Фейк такси 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.50, 04.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.25, 05.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.55, 01.35 Д/ф «Порча» 16+

14.25, 02.05 Д/ф «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+

19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+

23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+

11.10 Василий Лановой 16+

12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ» 0+

15.15 Леонид Быков. «Арфы нет - 
возьмите бубен!» 16+

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

17.50 Песни Великой Победы 12+

19.35 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ» 12+

01.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ» 16+

03.05 Наедине со всеми 16+

03.50 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 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, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. Семеро 

бессмертных» 12+

12.25 Доктор Мясников 12+

13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 12+

01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

07.00 Вахта памяти газовиков 16+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

11.50 Квартирный вопрос 0+

13.00 Основано на реальных событи-
ях 16+

16.20, 19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВО-
ЙНЫ» 16+

22.00 Х/ф «ТОПОР» 16+

23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-
КИ» 0+

01.35 Белые журавли. Квартирник в 
День Победы! 12+

03.10 Д/ф «Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо» 12+

04.10 Парад Победы 1945 г 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

10.00 Ты как я 12+

11.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

20.00 Музыкальная интуиция 16+

22.00 Холостяк - 8 16+

23.30 Секрет 16+

00.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

02.15, 03.05 Импровизация 16+

03.55 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

04.45 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+

07.45 Православная энциклопедия 6+

08.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+

10.05 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 6+

11.30, 22.00 События
12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-

ЛОВИМЫХ» 6+

14.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+

00.10 Д/ф «Война после Победы» 12+

00.50 В парадном строю 16+

01.15 Хроники московского быта. 
Марш побеждённых 12+

02.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» 12+

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

03.20 Петровка, 38 16+

03.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

05.10 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

09.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

11.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 12+

16.15 Затерянный мир 12+

19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
3» 12+

20.45 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+

23.15 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» 16+

01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+

03.00, 03.45 Мистические истории 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

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, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 М/ф «Миньоны» 6+

11.45 М/ф «Гадкий Я» 6+

13.35 М/ф «Гадкий Я-2» 6+

15.35 М/ф «Гадкий Я-3» 6+

17.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+

19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ» 16+

21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА» 12+

00.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+

02.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+

04.20 М/ф «Конёк-горбунок» 0+

05.30 М/ф «Летучий корабль» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Медведь - липовая нога». 
«Не любо - не слушай». «Архан-
гельские новеллы». «Волшеб-
ное кольцо» 12+

08.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+

09.35 Передвижники 12+

10.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+

11.40 Земля людей 12+

12.10 Д/ф «Культурный код» 12+

13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы» 12+

14.00 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева 12+

15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие» 12+

16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

19.45 «Дорога на Ялту» 12+

22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 16+

01.55 Искатели 12+

02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины
06.30 На пути к Евро 12+

07.00, 09.00, 15.00, 17.05 Новости
07.05, 15.05, 00.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 12+

11.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+

15.55 Формула-1. Гран-при Испании
17.10 Футбол. Чемпионат Испании
19.15 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига

21.30 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

22.45 Профессиональный бокс 16+

01.00, 04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщиныы

02.30 Новости 0+

02.35 Драмы большого спорта. Евге-
ний Белошейкин 12+

03.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.05, 00.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

15.10 Т/с «СЛЕД» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 11.30 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 01.05 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» 12+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

11.55 Камон, Антон! 6+

12.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 0+

13.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ…» 12+

15.00 Мини-Футбол 12+

17.00 После матча 16+

17.10 Д/ф «Время победы» 12+

17.15 800 лет за 800 секунд 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45, 00.05 Д/ф «Победа русского ору-
жия» 0+

18.45 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 6+

20.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

22.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ» 16+

01.45 День за днем 12+

02.30 Около Кремля 16+

02.40 Клипы 12+

02.55 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 0+

03.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

04.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Только у нас... 16+

06.20 Вся правда о российской дури 16+

08.15 Т/с «БОЕЦ» 12+

20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+

22.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 16+

00.40 Х/ф «СКИФ» 18+

02.30 Доктор Задор 16+

04.05 Новогодний Задорнов 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.35 Миры и войны Сергея Бондар-
чука 12+

06.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

08.20, 20.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+

12.10 На всю оставшуюся жизнь. Пес-
ни военных лет 16+

13.45 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

00.10 С Днем Победы! 12+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.10 Улетное видео 16+

06.30 Супершеф 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Дизель шоу 16+

11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

21.00 +100500 16+

00.00 Фейк такси 18+

01.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+

08.30, 04.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+

10.35 Т/с «ЖЕНИХ» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

22.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

00.40 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 Д/ф «Тайны еды» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости
05.10 День Победы
10.00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы
12.00 Концерт «Офицеры» 12+

13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+

15.10 Диверсант. Крым 16+

18.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ» 16+

21.00 Время
21.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-

КИ» 12+

23.20 Концерт Елены Ваенги «Воен-
ные песни» 12+

00.30 Х/ф «Жди меня» 12+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА» 12+

08.00, 11.00 День Победы 12+

10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный дню Побе-
ды 12+

12.30 Х/ф «СОЛДАТИК» 12+

14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+

18.00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы 12+

21.30 Местное время. Вести-Привол-
жье

22.00 Праздничный салют, посвящён-
ный дню Победы

22.05 Х/ф «Т-34» 12+

01.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

НТВ
04.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 12+

08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-

КИ» 0+

10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы

11.00 Х/ф «АЛЕША» 16+

15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+

19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+

22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+

00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+

03.45 Д/ф «Конец мира» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Перезагрузка 16+

10.00 Музыкальная интуиция 16+

12.00, 19.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. минута 
молчания 0+

00.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.20 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

05.45 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+

07.40, 05.15 Большое кино 12+

08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

09.45, 22.00 События
10.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад г.
11.00, 01.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» 12+

14.25 Д/ф «Любовь войне назло» 12+

15.05 Д/ф «У Вечного огня» 12+

15.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

17.10, 19.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 12+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 6+

00.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+

04.30 Д/ф «Война после Победы» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.15 Рисуем сказки 0+

08.30 Новый день 16+

09.00, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания 0+

23.00 Х/ф «КУРЬЕР» 16+

01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+

02.30 Т/с «БАШНЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 М/ф «Аргонавты» 0+

06.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-

сея» 0+

06.55 М/ф «Персей» 0+

07.20 М/ф «Василиса Микулишна» 0+

07.35 М/ф «Сказка о солдате» 0+

08.00 М/ф «Стойкий оловянный солда-
тик» 0+

08.20 М/ф «Наш добрый мастер» 0+

08.25 М/ф «Ёжик в тумане» 0+

08.40 М/ф «Богатырская каша» 0+

08.55 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова» 0+

09.25 М/ф «Два богатыря» 0+

09.40 М/ф «Добрыня Никитич» 0+

10.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» 0+

10.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 0+

10.30 Парад Победы 1945 г 0+

10.45, 22.55 Х/ф «ВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ» 16+

11.25 Х/ф «ТУМАН» 16+

15.05 Х/ф «ТУМАН-2» 16+

18.20, 19.05 Х/ф «ТАНКИ» 12+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания 0+

20.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+

23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+

02.20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+

05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+

07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 16.20, 17.45 
Любимые песни 12+

08.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

11.20 Война Владимира Заманско-
го 12+

11.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ВЕЛИЧАЙ-
ШЕЕ ВОЗДУШНОЕ СРАЖЕНИЕ В 
ИСТОРИИ» 12+

12.20 Война Нины Сазоновой 12+

12.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+

13.25 Война Владимира Этуша 12+

13.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА 
ЭЛЬБРУС» 12+

14.25 Война Алексея Смирнова 12+

14.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

16.30 Война Георгия Юматова 12+

16.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА 
КРЫМ» 12+

17.55 Война Анатолия папанова 12+

18.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА 
БЕРЛИН» 12+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма 12+

19.00 Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы 12+

20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+

21.45 Романтика романса 12+

23.40 Х/ф «ВЕСНА» 0+

01.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие» 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины
07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30 Новости
07.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.15 Д/ф «С мячом в Британию» 6+

11.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+

15.45 Формула-1
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания

19.05 Х/ф «МАТЧ» 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 Футбол. Чемпионат Испании 0+

02.30 Новости 0+

02.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины 0+

04.00 Формула-1. Гран-при Испании 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.25, 01.40, 03.10 Т/с «СТАЛИН-

ГРАД» 16+

08.15, 09.05, 10.00, 11.05 Т/с «КОН-
ВОЙ» 16+

12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Т/с «ТАН-
КИСТ» 12+

15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 19.10 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания 0+

20.25, 21.20, 22.15, 23.15 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+

00.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50, 18.50, 00.55 Д/ф «Время побе-
ды» 12+

06.55 Камон, Антон! 6+

07.00, 18.10 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» 12+

07.40, 09.20, 01.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» 12+

09.00 Время новостей 12+

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

11.00 Парад, посвященный 76-й го-
довщине Победы в Великой От-
ечественной войне 16+

12.00 Время новостей
12.20 Источник жизни 12+

12.50 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+

16.00 Баскетбол. Лига Чемпионов 
ФИБА 12+

18.00, 21.00 После матча 16+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Баскетбол. Лига Чемпионов 
ФИБА 12+

21.10 На всю оставшуюся жизнь 12+

22.30 С днем Победы 12+

04.45 День за днем 12+

05.30 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

05.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

РЕН-ТВ
05.00 Новогодний Задорнов 16+

05.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

07.40 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 16+

11.25 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИ-
КОВ» 16+

15.20, 19.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИ-
КАЗА НЕ БЫЛО» 16+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма 16+

19.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+

21.00 Х/ф «КРЫМ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Умом Россию никогда... 16+

02.05 Наблюдашки и размышлиз-
мы 16+

03.35 Собрание сочинений 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 На всю оставшуюся жизнь. Пес-
ни военных лет 16+

06.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ…» 12+

08.20, 20.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+

12.20 Послесловие. События неде-
ли 16+

13.15, 00.15 Концерт ко Дню Победы 
«Будем жить!» 16+

15.25 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 12+

18.00 Новости. День Победы 16+

18.25, 19.00 Х/ф «КРАЙ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.15 Супершеф 16+

08.00, 10.00 Утилизатор 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 10.30 Утилизатор 12+

11.00, 19.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания 0+

21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 0+

01.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+

07.00 Д/ф «Судьба» 16+

10.30 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 16+

14.25 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+

23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+

01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+

03.05 Д/ф «Свидание с войной» 16+

06.20 Д/ф «Тайны еды» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 23.04.2021 выявила самовольно установленный нестационарный торговый объект: 
– павильон (5 колесо) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Коломенская, у д.12); 
Данный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и является самовольным. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории 
в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ. 
Внимание! В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса! Если вы все-таки оказались в лесу, соблюдайте следующие правила: 
В пожароопасный период в лесу категорически запрещается: 
– разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи; 
– курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу; 
– стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия; 
– оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал; 
– оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; 
– выжигать траву, а также стерню на полях. 
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную 
ответственность. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.04.2021 № 508-Р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на 
основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1.Признать торговый объект самовольно установленным: 
- Павильон (Продтовары) – ул. Карла Маркса д.13. 
2. Установить дату демонтажа: с 28 Апреля по 03 Мая 2021г. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2021 год. 
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для разме-
щения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности А.А. Вовненко 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (Московский район) 
Администрация Московского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Московского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Московского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, каб. 31,33 тел. 270 26 15, 270 42 54, 270 12 
59). 
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 07 июня 2021 года по 01 
ноября 2021 года (лоты № № 1,2), а также с 07 июня 2021 года по 31 декабря 2021 года(лоты № № 3-8). 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 31 мая 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 02 июня 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, 4-ый этаж, актовый зал, тел.270 26 15, 270 42 54, 270 12 59.  

N 
лота 

Место расположения 
торгового объекта (адрес) 

Место в 
Схеме 

 

Тип торгового 
объекта и 

площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Количество 
мест размеще-
ния торгового 

объекта 

Ассортимент продаваемых 
товаров 

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размещения, 

руб. 

Сумма 
задатка, руб. 

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта (срок 

действия догово-
ра)

1 2 3 4  5 6 7 8

1. Ул. 50 –лет Победы, у д. 4/1  4.274 палатка 
6 м2 1 овощи – фрукты 3529,21 3529,21 с 07.06.2021по

01.11.2021

2. Ул. Страж Революции, у д.4 4.273 Тележка 
4 м2 1 Мороженое (в заводской 

упаковке) 4587,98 4587,98 с 07.06.2021по
01.11.2021

3. Сормовское шоссе, между 
д.13,14 4.223 автолавка 

6 м2 1 сухофрукты 4959,97 4959,97 с 07.06.2021по
31.12.2021

4. Ул. Мечникова, у д.75 4.003 автолавка 
6 м2 1 сухофрукты 6447,97 6447,97 с 07.06.2021по

31.12.2021

5. Пр. Героев, у д.26 4.204 автолавка 
6 м2 1 Хлеб и хлебобулочные  2479,99 2479,99 с 07.06.2021по

31.12.2021

6. Ул. Шота Руставели, у д.5 4.063 автолавка 
6 м2 1 Хлеб и хлебобулочные  2479,99 2479,99 с 07.06.2021по

31.12.2021

7. Ул. 50лет Победы, у д.30 4.208 автолавка 
6 м2 1 Хлеб и хлебобулочные  2479,99 2479,99 с 07.06.2021по

31.12.2021

8. Ул. Березовская, у д.114 4.052 автолавка 
6 м2 1 Хлеб и хлебобулочные  2479,99 2479,99 с 07.06.2021по

31.12.2021
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайтемуниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, администрация Московского района, 
ул. Березовская, д. 100, каб. 31,33, тел. 270 26 15, 270 42 54, 270 12 59 по рабочим дням: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 
12.00 до 12.48) с 29 апреля 2021 года по 29 мая 2021 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. 
№ 5060 01.02.2019 года, комиссия администрации Нижегородского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного: ВАЗ 2109 
(В614ВК152), расположенный во дворе дома № 12а улица Грузинская. 
Вышеуказанный автомобиль находится длительное время без движения и имеет признак брошенного. 
Собственнику указанного автотранспортного средства необходимо в течение 10 дней с момента получения предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по 
перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенные для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственника автомобиля расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. 
№ 5060 01.02.2019 года, комиссия администрации Нижегородского района выявила транспортные средства с признаками брошенных и разукомплектованных: Москвич (гос. номер 
Е736ОЕ152), Москвич (гос. номер О512РЕ52) Москвич (гос. номер отсутствует), Москвич (гос. номер отсутствует), расположенный во дворе дома № 34 переулок Плотничный. 
Вышеуказанный автомобили находятся длительное время без движения и имеет признаки брошенного. 
Собственнику указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по 
перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенные для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственника автомобиля расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НОВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИНФОРМИРУЕТ: 
23 апреля 2021 года рабочей группой территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет при проведении осмотра территории Новинского 
сельсовета на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) 
незаконно размещенные объекты движимого имущества: на земельном участке по адресу: г. Нижний Новгород, сп. Кудьма, ул. Заводская, у дома № 200 
– металлический гаражный бокс; 
– металлический вагончик; 
– отдельностоящий металлический гараж; 
– металлический бак. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объект по вышеука-
занному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 23 
апреля 2021 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые 
объекты по адресу: 
1) г. Н.Новгород, пр-т. Кораблестроителей, у д. 36/2, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 5 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.04.2021 № 413-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  
выявленного 16.04.2021 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г. Н.Новгорода 
от 16 апреля 2021 года: 
1. Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
2) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
3) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
4) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
5) г. Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 26А, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 5 кв.м. 
6) г. Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 26А, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
7) г. Н.Новгород, ул. Ногина, у д. 13а, нестационарный торговый объект – автолавка, торговый прилавок, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 10 кв.м. 
8) г. Н.Новгород, ул. Ногина, у д. 6, нестационарный торговый объект – палатка, лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 6 кв.м. 
9) г. Н.Новгород, ул. Героев Космоса, у д. 8, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1. Организовать с 26.04.2021 г. по 30.04.2021 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Админи-
стративно-техническая инспекция». 
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передать самовольный 
объект ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить 
временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Т.А.Кудрявцеву. 
С.А. Горбунова 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 25/2021 

о проведении «01» июня 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 

Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 № 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь
объекта

кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию
Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.Горная, д.14А, пом 
П1 

52:18:0080042:59 76,2 1961 
Нежилое помещение располо-
жено в подвале трехэтажного 

жилого дома. Вход отдельный с 
торца дома.

1 895 094 379 018,8 94 754,7 

2 Нежилое помеще-
ние (подвал № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
ул.Советская, д.14 

52:18:0030025:98 292,7 1974 
Нежилое помещение располо-

жено в подвале десятиэтажного 
жилого дома. Вход отдельный. 

8 599 526 1 719 905,2 429 976,3 

3 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
ул.Советская, д.18, 

пом п15 
52:18:0030038:348 127,6 1916 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале двухэтажного 

нежилого здания. Вход 
отдельный со стороны дворо-

вой территории.

3 714 436 742 887,2 185 721,8 

4 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Ф.Энгельса, д.1 

52:18:0010026:180 39,4 1954 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале пятиэтажного 

жилого дома. Вход совместно с 
жителями дома через подъезд 

№ 2.

1 198 154 239 630,8 59 907,7 

5 

63/100 доли в 
праве общей 

долевой собствен-
ности на нежилое 

помещение (этажи 
№ № 1,2)

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 
ул.Народная, д.38, 

пом П4 
52:18:0020008:87 452,6 1992 

Нежилое помещение располо-
жено на первом и втором 

этажах двухэтажного нежилого 
пристроя к девятиэтажному 

жилому дому. Вход отдельный.

12 017 953 2 403 590,6 600 897,65 

6 

17/25 долей в 
праве общей 

долевой собствен-
ности на нежилое 

помещение (этажи 
№ № 1,2)

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
ул.Советская, д.18 

пом П1 
52:18:0030038:87 136,8 1916 

Нежилое помещение располо-
жено на первом и втором 

этажах двухэтажного нежилого 
здания. Вход отдельный. 

4 034 522 806 904,4 201 726,1 

7 Нежилое помеще-
ние (этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, пер.Вахитова, 
д.7, помещ. П2б 

52:18:0060027:627 119,4 1917 
Нежилое помещение располо-

жено на первом этаже двух-
этажного жилого дома. Вход 

отдельный. 
3 407 676 681 535,2 170 383,8 

8 Нежилое помеще-
ние (этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Яблоневая, 
д.7, пом П1 

52:18:0060200:179 54,1 1956 
Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже (факти-

чески цокольный) трехэтажного 
жилого дома. Вход отдельный.

1 553 752 310 750,4 77 687,6 

9 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Невзоровых, д.35, 
пом П1 

52:18:0070032:263 89,3 1954 
Нежилое помещение располо-
жено в подвале трехэтажного 

жилого дома. 
Вход отдельный. 

2 227 142 445 428,4 111 357,1 

Примечание: 
По лотам № № 1-4, 9 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 5-6 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению 
долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на аукционе, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В 
случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона по данному лоту. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 337. 
Продажа посредством публичного предложения от 02.06.2020 № 8373 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукцион от 15.04.2021 № 9704 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 339. 
Аукцион от 15.04.2021 № 9704 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 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 № 339. 
Аукцион от 15.04.2021 № 9704 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 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 № 309. 
Аукцион от 15.04.2021 № 9704 по продаже не состоялся 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 09.02.2021 № 467. 
Аукцион от 15.04.2021 № 9704 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 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. 
Аукцион от 20.04.2021 № 9729 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 7 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 № 500. 
Аукцион от 20.04.2021 № 9729 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8 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 № 500. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000155) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 15.09.2020 № 8871, от 20.04.2021 № 9729 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 9 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 № 338. 
Аукцион от 20.04.2021 № 9729 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 28.04.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 25.05.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 25.05.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 31.05.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 01.06.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанную усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
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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) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2021 № 1620 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», а также на основании протоколов заседаний районной комиссии 
по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского, Ленинского, Московского, Нижегородского, Советского районов города Нижнего 
Новгорода от 04.12.2020 № 30, от 11.12.2020 № 31, от 18.12.2020 № 32, от 24.12.2020 № 13-12/2020-03, от 08.12.2020 № 17-12/2020-04, от 24.12.2020 № 19-12/2020-04, от 03.12.2020 
№ 75-12/2020-05, от 17.12.2020 № 77-12/2020-05, от 24.12.2020 № 78-12/2020-05, от 10.12.2020 № 18-12/2020, от 18.12.2020 № 19-12/2020, от 29.12.2020 № 20-12/2020 администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. В пункте 1.363 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары, непродтовары». 
1.1.2. В пункте 1.257 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары, непродтовары». 
1.1.3. Дополнить пунктами 1.801-1.803 следующего содержания: 
« 

1.801 пос. Мостоотряд, у д. 18Б киоск 1 продукция общественного 
питания 15 до 31.12.2022 государственная собствен-

ность не разграничена СМСП 

1.802 у входа на кладбище Новое 
Стригино киоск 1 бытовые услуги (ритуаль-

ные услуги) 6 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность не разграничена СМСП 

1.803 пересечение ул. Комсомольская и 
ул. Строкина павильон 1 бытовые услуги (шино-

монтаж) 11 до 31.12.2022 муниципальная собствен-
ность СМСП 

». 
1.2. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. В пункте 3.272 в столбце 5 слова «хлебобулочные изделия/продукция общественного питания» заменить словами «продтовары/продукция общественного питания». 
1.2.2. Исключить пункт 3.312. 
1.3. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. В пункте 4.031 в столбце 5 слово «печать» заменить словами «овощи, фрукты». 
1.3.2. В пункте 4.013 в столбце 5 слова «продукция общественного питания (кулинария)» заменить словами «продукция общественного питания/продовольственные товары». 
1.4. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.4.1. В пункте 5.393 в столбце 5 слова «бытовые услуги» заменить словами «бытовые услуги (ремонт и обслуживание транспортных средств)». 
1.4.2. В пункте 5.355 в столбце 5 слова «бытовые услуги» заменить словами «бытовые услуги (ремонт и обслуживание транспортных средств)». 
1.4.3. В пункте 5.353 в столбце 5 слова «бытовые услуги» заменить словами «бытовые услуги (ремонт и обслуживание транспортных средств)». 
1.4.4. Дополнить пунктами 5.486-5.487 следующего содержания: 
« 

5.486 ул. Белинского, у д. 26 павильон 1 кофе 9 до 31.12.2022 государственная собственность 
не разграничена СМСП 

5.487 ул. Яблоневая, у д. 28 лит. 2а павильон 1 продтовары 20 до 31.12.2022 государственная собственность 
не разграничена СМСП 

». 
1.4.5. В пункте 5.194 в столбце 5 слово «мороженое» заменить словами «напитки и сопутствующие товары». 
1.4.6. В пункте 5.429 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.5. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.5.1. Исключить пункт 7.230. 
1.5.2. Дополнить пунктом 7.346 следующего содержания: 
« 

7.346 пересечение ул. Республиканская 
и ул. Ванеева киоск 1 продтовары 10 до 31.12.2022 муниципальная собствен-

ность СМСП 

». 
1.5.3. В пункте 7.249 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.5.4. В пункте 7.317 в столбце 3 слова «торговая галерея (павильоны)» заменить словами «торговая галерея (павильоны/киоски)», в столбце 5 слова «непродовольственные 
товары» заменить словами «непродовольственные товары/продовольственные товары». 
1.6. В приложении № 9: 
1.6.1. Из пункта 5.9.1 исключить подпункты 5.001, 5.176, 5.328, 5.444, 5.348, 5.271. 
1.6.2. Из пункта 5.9.2 исключить подпункты 5.407, 5.408. 
1.7. В приложении № 12 пункт 12.4 дополнить подпунктами 4.284-4.285 следующего содержания: 
« 

4.284 ул. Бурнаковская, у д. 51а автолавка 1 напитки 8 до 31.12.2022 муниципальная собствен-
ность СМСП 

4.285 ул. Бурнаковская, у д. 103а автолавка 1 напитки 8 до 31.12.2022 собственность Нижегород-
ской области СМСП 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.04.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, кадастровый номер 52:18:0000000:525» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – ООО «Комплекс-Строй», ИНН 5260234779 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_от 31.03.2021 № 24 (1645); на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 07.04.2021 по 16.04.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 07.04.2021 до 16.04.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 84 участника 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 19.04.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

N п/п 

Фамилия, имя, 
отчество физическо-
го лица или наиме-
нование юридиче-

ского лица, внесшего 
предложение 

Содержание предложения или замечания 

1 Андронов А.П. 
Предложение привести это место в порядок, очистить от мусора и использовать, как место для прогулок. Если построить любой объект, это 
дополнительный транспорт в наших дворах. Данные дворы были спроектированы таким образом не случайно. В овраге полно ручьёв, если их 
скрыть грунтом могут пострадать фундаменты близлежащих домов. 

2 Аникеев И.В. 

Я, как житель микрорайона Кузнечиха-2, выступаю решительно против застройки земельных участков между домами 7,10 по ул. М. Малиновско-
го и домами 2,4 по ул. М. Рокоссовского (на месте болот). Предлагаю на данных землях устроить парковую зону с пешеходными дорожкам и 
местами отдыха, произвести расчистку русла водотока, рекультивацию и уборку территории, установку беседок и лавок. Водоёмы предлагаю 
очистить от мусора и грязи, произвести углубление русел, а так же замену грунтов русел водоёмов дренирующими грунтами (песок или гранит-
ный щебень) с целью предотвращения их заиливания. Кроме того, следует предусмотреть организацию поверхностного водоотвода и стока.

3 
Антипова Т.Н.,
Антипов С.А., 
Большакова А.А., 
Истомина Н.А.

Было бы здорово, если бы была создана детская теннисная школа на территории будущих кортов (желательно, бесплатная). Было бы очень 
хорошо, если бы на территории будущих кортов была предусмотрена детская площадка (чтобы, ожидая с занятий старших детей, можно было 
чем-то развлечь маленького). Было бы очень удобно, если бы вокруг теннисных кортов построили прогулочные дорожки со скамейками. 

4 Балашова Ю.В. 
Я категорически против строительства здесь чего– либо. Разве мало мест для этого проекта? Застраивается все, что можно и нельзя. Всю землю в 
асфальт закатываете. Оставьте нам зелёный островок природы! Да ещё котельную хотят втиснуть!!! Чтоб мы задохнулись??? Чтоб дым в квартиры 
шел??? Вообще, о чем думали авторы проекта? Под своими окнами такое не соорудили бы!!!

5 

Барашкова А.И.,
Васильева Н.Е., 
Зубрилова Т.Ю., 
Журова Т.А., 
Курамина г. М.

Поддерживаю строительство теннисных кортов. Я "за" реализацию этого проекта. Будет полезно для детей, да и для взрослых. 

6 Башкалина Е.В. Посадить больше новых молодых деревьев, кустарников, сделать дорожки, поставить лавочки.

7 Белов Н.А.,
Бученкова С.Д. 

Я ознакомился с проектом теннисных кортов. Считаю этот проект социально значимым. Район застройки будет благоустроен. Я за реализацию 
данного проекта. 

8 Валькова О.Е. Категорически против строительства теннисного корта на ул.Рокоссовского за д.4 !!!! Это беспредел! Много других СВОБОДНЫХ территорий, где 
данное строительство возможно. Все жители категорически против, будут направлены жалобы в соответствующие инстанции.

9 
Ветрова М.А.,
Зайцева В.И., 
Калошина В.Н., 
Кандауров С.П.

Не возражаю против данной инициативы. Сейчас модно заниматься спортом, многим жителям будет интересно освоить новый вид спорта – 
теннис, а для пенсионеров – будет приятно, что заброшенный овраг будет благоустроен. 

10 Вишневская А.Ю. 
Строить нельзя!!! Наши дома будут в опасности. Под землей находится целая система сбора воды со всей Кузнечихи, наши дома затопят водой. 
Оставьте нам зеленую зону! Кузнечиха спальный район уже со сложившейся инфраструктурой, которую нельзя нарушать! Оставьте все как есть, 
стройте в новых микрорайонах, где много молодежи и детей которые будут посещать данный комплекс. Корты открытые, а у нас лето 3 месяца, 
остальное время года, что там будет??? Рядом детский сад, строить тоже рядом нельзя.

11 Вишневский В.В. ПРОТИВ стройки. Территория будет закрытая и платная местные жители ей не смогут воспользоваться. Оставьте нам зеленую зону, облагородьте 
на общее пользование для местных жителей. Грязи по всей Кузнечихе и по всему городу полно и не только в этом овраге.

12 Владимирская Н.Ю. Предлагаю отклонить заявление на условно разрешённое использование земельного участка
13 Гурченков С.С. Против уничтожения зеленых насаждений, ограничения пешеходного движения около этого участка.
14 Гурьянова Е.А. Против вырубки зелёных насаждений, против застройки!
15 Данилович Е.М. Протестую против проекта. Мне нужен чистый зеленый сквер с сохранением многолетних деревьев и пруда с доступностью 24 часа.
16 Елисеева Н.Ф. Поддерживаю проект развития территории рядом с нашим домом. Благоустройство оврага нам не повредит.

17 
Иванова И.Л. и 
группа жителей 
в количестве 633 
человека 

Просим учесть наше мнение в повторных слушаниях по использованию участка земли между домами № № 2, 4, по ул.имени Маршала Рокоссов-
ского К.К. и № № 7, 10 по ул. Имени Маршала Малиновского Р.Я., кадастровый номер 52:18:0070259:4709 (инициатор ООО «Комплекс-Строй» о 
предоставлении инициатору разрешения на условно разрешённый вид использования указанного земельного участка, формулируемое так: в 
предоставлении земельного участка по предложенному проекту ООО «Комплекс-Строй» ОТКАЗАТЬ, предложить администрации 
Советского района довести до инициатора слушаний – Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области мнение жителей об обустройстве данного земельного участка под сквер памяти Героев и участников Великой Отечественной войны, 
учитывая как непосредственную близость школы № 49, детского садика и библиотеки, так и топонимику района, большинство улиц которого носят 
имена маршалов и генералов – победителей.

18 Исламов Р.А. Облагородить прилагающую территорию, сделать открытые детские площадки, площадки для выгула собак. Территории в данном месте необхо-
димо отдать для благоустройства и потребностей жителей близлежащих домов: детские площадки и площадки для выгула домашних животных.

19 Каверина Е.Ю. Наша семья против застройки данной территории. Хотим сохранить зеленую зону. Рядом проходит пешеходная дорожка, соединяющая ул. 
Малиновского и Рокоссовского, по ней ежедневно проходят сотни людей. 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16.04.2021 № 06-01-03/17 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной по улице Зеленодольская на участке от 
ул. Ледокола Садко до ул. Чкалова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа акционерного общества «Нижегородский водоканал» от 29 июля 2020 г. № П-20-
208-ОД, с учетом протокола общественных обсуждений от 26 февраля 2021 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 1 марта 2021 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной по улице Зеленодольская на участке от ул. 
Ледокола Садко до ул. Чкалова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, (утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 18 августа 2017 г. 
№ 3841) (далее – документация по внесению изменений). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по внесению изменений главе города Нижнего Новгорода для опубликования в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в сети «Интер-
нет». 
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по внесению изменений в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
И.о. министра С.Г. Попов 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 16 апреля 2021 г. № 06-01-03/17 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной по улице Зеленодольская на участке 

от ул. Ледокола Садко до ул. Чкалова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Проект планировки территории 

I. Чертеж красных линий / Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта / Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объетов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

 
II. Положение о размещении линейного объекта 

Наименование линейного объекта: «Сооружение для ликвидации сбора промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию Ново-Сормовской водопроводной 
станции по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Алебастровая, д. 91. Внеплощадочные сети – напорный канализационный коллектор». 
Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта – канализационного коллектора: 
1) Общая протяжённость (ориентировочная) – 1858,0 м. 
2) Назначение – обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых стоков. 
3) Пропускная способность – 4358,68 м3/час. 
4) Диаметр труб – 1420 мм. 
5) Канализационные сети и сооружения на них относятся к III классу ответственности. 
6) Вид работ: реконструкция. 
За начало основной трассы канализации принята точка подключения к существующему напорному канализационному коллектору Д=1420 мм по ул. Ледокола Садко (ПК0). За конец 
трассы канализационного коллектора принят ПК18+58,0 – точка подключения к существующему напорному канализационному коллектору Д=1420 мм по ул. Чкалова, 13. 
На двух участках трассы: (ПК1+22,0 – ПК1+57,0) L=35,0 м и (ПК18+12,0) L=10,0 м трубопровод прокладывается по трассе существующего коллектора после переключения и 
демонтажа последнего. Также производится демонтаж участка существующего канализационного коллектора длинной 115 м, расположенного севернее строящегося коллектора в 
районе пикетов ПК16-ПК17. 
Новый коллектор запроектирован параллельно существующему коллектору, который расположен под проезжей частью на протяжении всей ул. Зеленодольская. Строительство 
нового канализационного коллектора по ул. Зеленодольская выполняется захватками открытым способом в траншее по ширине проезжей части. Существующий коллектор на 
протяжении всего периода строительства нового коллектора является действующим. 
Неподлежащая демонтажу часть существующего напорного канализационного коллектора Д=1420 мм и выводимая из эксплуатации тампонируется. Тампонирование планируется 
производить из существующих колодцев. 
В рамках прокладки проектируемого канализационного коллектора планируется: строительство одного мокрого колодца и двух камер в котлованах, а также перекладка по высоте 
трех водопроводов Д=160 мм и Д=315 мм. 
Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта – водопровод по ул. Калужская: 
1) Общая протяжённость (ориентировочная) – 21,0 м 
2) Назначение – обеспечение транспортировки воды питьевой. 
3) Пропускная способность – 48,6 м3/час. 
4) Вид работ: реконструкция. 
Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта – водопровод по ул. Обухова: 
1) Общая протяжённость (ориентировочная) – 24,0 м. 
2) Пропускная способность – 48,6 м3/час. 
3) Общая протяжённость (ориентировочная) – 46,0 м. 
4) Пропускная способность – 5,0 м3/час. 
5) Назначение – обеспечение транспортировки воды питьевой. 
6) Вид работ: реконструкция. 
Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта – водопровод по ул. Чкалова: 
1) Общая протяжённость (ориентировочная) – 23,4 м. 
2) Назначение – обеспечение транспортировки воды питьевой. 
3) Пропускная способность – 266,4 м3/час. 
4) Вид работ: реконструкция. 
В границах территории, в отношении которой подготовлен проект планировки, имеются существующие красные линии. Проектом планировки не предусмотрено их изменение и 
установление новых красных линий. 
Зона планируемого размещения линейного объекта расположена на территории города Нижнего Новгорода. 
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (система координат – ГСК-52) 

Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y

1 528362,59 2210888,21
2 528390,54 2210887,47
3 528394,47 2210883,93
4 528437,01 2210882,55
5 528459,79 2210885,88
6 528462,48 2210889,88
7 528473,50 2210906,25
8 528473,56 2210916,86
9 528485,10 2210933,97

10 528500,09 2210956,16
11 528497,72 2210957,84
12 528506,04 2210970,60
13 528520,42 2210990,66
14 528537,04 2211015,03
15 528567,46 2211059,29
16 528570,24 2211057,46
17 528580,85 2211050,33
18 528589,44 2211063,27
19 528579,01 2211070,41
20 528576,36 2211072,23
21 528579,53 2211076,84
22 528580,17 2211086,30
23 528598,01 2211112,51
24 528602,67 2211109,49
25 528614,67 2211126,97
26 528670,49 2211207,90
27 528772,79 2211355,09
28 528789,78 2211379,87
29 528807,64 2211406,58
30 528811,64 2211409,72
31 528840,40 2211445,02
32 528841,30 2211452,81
33 528846,13 2211458,48
34 528856,71 2211471,36
35 528859,44 2211475,43
36 528860,83 2211478,09
37 528861,68 2211480,02
38 528866,73 2211497,75
39 528867,60 2211501,06
40 528872,38 2211523,84
41 528878,95 2211529,47
42 528885,74 2211560,31
43 528887,18 2211564,25
44 528899,00 2211580,46
45 528897,97 2211591,07
46 528922,46 2211625,75
47 528930,80 2211627,80
48 528966,29 2211678,70
49 528979,95 2211698,14
50 529005,03 2211734,63
51 529056,29 2211809,70
52 529098,54 2211871,23
53 529120,59 2211902,91
54 529120,02 2211903,25
55 529122,00 2211906,18
56 529122,54 2211905,81
57 529128,75 2211914,85

Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y

58 529127,87 2211915,50
59 529129,80 2211918,42
60 529130,78 2211917,80
61 529132,43 2211920,19
62 529172,05 2211978,04
63 529230,67 2212063,51
64 529253,40 2212096,60
65 529252,95 2212096,86
66 529256,37 2212101,64
67 529255,31 2212114,73
68 529263,01 2212142,51
69 529276,57 2212155,11
70 529288,26 2212159,16
71 529297,05 2212190,90
72 529297,30 2212231,34
73 529297,44 2212247,13
74 529290,56 2212253,17
75 529288,04 2212256,86
76 529288,09 2212269,32
77 529291,67 2212271,96
78 529288,15 2212276,64
79 529288,24 2212290,56
80 529290,14 2212297,56
81 529289,99 2212321,10
82 529291,56 2212322,28
83 529292,01 2212322,92
84 529294,22 2212324,66
85 529292,80 2212363,82
86 529300,30 2212364,34
87 529300,29 2212390,94
88 529290,47 2212405,49
89 529281,30 2212419,08
90 529275,38 2212427,24
91 529260,42 2212416,09
92 529276,73 2212395,88
93 529284,39 2212386,38
94 529281,07 2212373,98
95 529282,83 2212340,10
96 529278,62 2212337,96
97 529280,43 2212333,45
98 529282,13 2212333,47
99 529282,47 2212326,08

100 529279,33 2212323,08
101 529278,92 2212322,69
102 529275,61 2212319,47
103 529275,79 2212258,34
104 529275,79 2212255,93
105 529279,88 2212251,94
106 529279,33 2212236,66
107 529277,68 2212223,98
108 529266,43 2212196,97
109 529256,51 2212192,40
110 529253,26 2212175,71
111 529255,59 2212174,26
112 529255,37 2212170,26
113 529253,25 2212169,49
114 529249,84 2212150,99
115 529248,99 2212147,37
116 529243,35 2212122,18
117 529241,41 2212118,55
118 529243,19 2212117,36
119 529243,93 2212108,31
120 529220,97 2212073,66
121 529213,13 2212069,37
122 529141,77 2211964,56
123 529106,18 2211911,51
124 529102,27 2211909,13
125 529099,00 2211909,91
126 529097,89 2211910,18
127 529088,93 2211916,41
128 529076,83 2211898,32
129 529086,27 2211892,10
130 529092,13 2211888,24
131 529086,31 2211879,17
132 529047,95 2211823,87
133 529003,64 2211761,15
134 528998,13 2211752,02
135 528949,17 2211681,14
136 528931,16 2211655,73
137 528912,73 2211631,20
138 528903,42 2211629,06
139 528902,23 2211627,34
140 528888,69 2211607,51
141 528889,65 2211597,48
142 528881,10 2211584,72
143 528871,49 2211572,08
144 528867,05 2211548,97
145 528861,39 2211525,48
146 528852,53 2211518,09
147 528847,87 2211498,95
148 528839,36 2211503,17
149 528818,26 2211460,72
150 528829,33 2211455,02
151 528805,89 2211426,56
152 528801,08 2211420,48
153 528795,02 2211412,43
154 528781,20 2211392,56
155 528765,19 2211369,54
156 528750,07 2211347,81
157 528711,91 2211292,95
158 528653,34 2211208,81
159 528596,68 2211126,68
160 528594,34 2211128,35
161 528587,84 2211119,25
162 528587,95 2211116,89
163 528568,72 2211088,89
164 528564,81 2211090,92
165 528564,06 2211090,00
166 528558,53 2211092,91
167 528556,60 2211089,11
168 528561,71 2211086,53
169 528567,24 2211083,73
170 528551,86 2211060,77
171 528542,64 2211048,31
172 528540,60 2211049,56
173 528539,55 2211047,83
174 528539,05 2211048,12
175 528537,60 2211045,80
176 528539,94 2211044,51
177 528515,83 2211009,77
178 528514,53 2211010,66
179 528513,59 2211011,30
180 528511,24 2211007,64
181 528511,97 2211007,15
182 528513,37 2211006,21
183 528499,38 2210985,99
184 528485,71 2210961,95
185 528476,30 2210947,16
186 528477,07 2210946,68
187 528443,94 2210898,69
188 528439,03 2210898,80
189 528402,48 2210899,94
190 528398,37 2210903,65
191 528381,86 2210904,90
192 528368,59 2210911,97
193 528362,80 2210902,73

1 528362,59 2210888,21
Проектом планировки территории предусматривается перекладка трех участков существующих водопроводов, препятствующих реконструкции канализационного коллектора. При 
этом в плане местоположение осей существующих водопроводов не изменяется. Участки трубопроводов водопровода прокладываются выше проектируемого напорного канализа-
ционного коллектора в футляре. В связи с тем, что все участки перекладываемых водопроводов расположены в зоне планируемого размещения линейного объекта, разработан 
совмещенный чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта и чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции 
в связи с изменением их местоположения. 
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального строительства, строящиеся и планируемые к строительству в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории. 
В составе проектируемого линейного объекта отсутствуют объекты капитального строительства, для которых требуется установление предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции. 
В границах разработки проекта планировки, на прилегающей к зоне размещения линейного объекта территории, расположены объекты капитального строительства, сооружения: 
жилые многоквартирные и индивидуальные жилые дома, нежилые здания различного назначения. 
Трасса проектируемого линейного объекта пересекает существующие автодороги, трамвайные пути, линию метро, подземные электрические кабели и кабели связи, водоводы, 
канализацию, газопроводы низкого и среднего давления, теплотрассы. 
Проектом планировки территории предложены мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейного объекта. 
Объекты культурного наследия в зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют. Соответственно, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта не требуются. 
В составе проекта планировки территории отражены мероприятия по охране окружающей среды. 
Проект содержит перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 
Проект межевания территории 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Труновым Алексеем Андреевичем (квалификационный аттестат 52-12-469), адрес 
электронной почты trunov-alex@mail.ru, тел.89200040403, почтовый адрес 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильин-
ская, д.45а, офис 406/8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 18730, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040702:661, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН N5 ГАЗ, земельный участок 661, номер ка-
дастрового квартала 52:18:0040702. Заказчиком кадастровых работ является Кузмичева В.В., почтовый адрес: 
г.Нижний Новгород, ул.Советской Армии, д.13А кв.3, т.8-987-534-07-97. Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН N5 ГАЗ, земельный участок 661 «29» мая 2021г. в 
11ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603109, г. Нижний 
Новгород, ул. Ильинская, д.45а, офис 406/8. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «28» апреля 2021 г. по «29» мая 2021г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «28» апреля 2021 г. по «29» мая 2021г. по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.45а, офис 
406/8. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
52:18:0040702:659 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, снт № 5 ОАО 
«ГАЗ», участок № 659), 52:18:0040702:663 (Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН N5 ГАЗ, земельный участок 663), 52:18:0040702:3236 
(Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Нов-
город, территория ТСН N5 ГАЗ, земельный участок 1А), а также все заинтересованные лица. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Труновым Алексеем Андреевичем (квалификационный аттестат 52-12-469), адрес 
электронной почты trunov-alex@mail.ru, тел.89200040403, почтовый адрес 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильин-
ская, д.45а, офис 406/8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 18730, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040702:1924, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН N5 ГАЗ, земельный участок 1924, номер када-
стрового квартала 52:18:0040702. Заказчиком кадастровых работ является Морозова К.И., почтовый адрес: г. Ниж-
ний Новгород, ул. Советской Армии, д.22 кв.122, т.89519193787. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН N5 ГАЗ, земельный участок 1924 «29» мая 2021г. в 10ч.00мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. 
Ильинская, д.45а, офис 406/8. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «28» апреля 2021 г. по «29» мая 2021г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с «28» апреля 
2021 г. по «29» мая 2021г., по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.45а, офис 406/8. Смежные зе-
мельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0040702:1922 
(Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ Город Нижний Новгород, город Нижний Нов-
город, территория ТСН N5 ГАЗ, земельный участок 1922), а также все заинтересованные лица. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фроловой Марией Вячеславовной, адрес 603003, г. Н.Новгород, ул. Ефремова, д. 1, 
macha-310579@mail.ru, тел. 8(908)7478556, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 1190 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010201:27, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, 
г.Н.Новгород, р-н Сормовский, ул. Волховская, дом 45. Заказчиком кадастровых работ является Кокорева Анаста-
сия Сергеевна проживающая по адрес: г. Нижний Новгород, ул.Федосеенко дом 11 кв.232. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ефремова, д. 1 «28» мая 2021 г. в 
09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Ефремова, д. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «28» апреля 2021 г. по «28» мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» апреля 2021 г. по «28» 
мая 2021 г.,. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ефремова, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010201:29, 
расположенный по адресу: г.Н.Новгород, р-н Сормовский, ул. Волховская, дом 47. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении общественных обсуждений
Администрация города Нижнего Новгорода информирует общественность, надзорные органы и всех заинтересо-
ванных лиц о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы – 
проекту технической документации на агрохимикат Жидкое удобрение с микроэлентами МЕГАВИТ МОНОФОРМЫ, 
марки: «МЕГАВИТ-БОР», «МЕГАВИТ-ЦИНК», «МЕГАВИТ-СЕРА», «МЕГАВИТ-МАРГАНЕЦ», «МЕГАВИТ–ФОСФОР», «МЕГА-
ВИТ-ЖЕЛЕЗО», «МЕГАВИТ-МЕДЬ», «МЕГАВИТ-МОЛИБДЕН», содержащего внесенные изменения в рамках устранения 
замечаний, выданных по результатам отрицательного заключения экспертной комиссии (приказ Межрегиональ-
ного управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия от 05.11.2019 № 0076), 
включая ТЗ на ОВОС, материалы ОВОС и тома ОВОС.
Цель намечаемой деятельности: повышение урожайности и качества сельскохозяйственной продукции.
Месторасположение намечаемой деятельности: угодья сельхозпроизводителей на всей территории Российской 
Федерации.
Наименование и адрес заказчика: ООО «МинАгро» 607630, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, сельский 
посёлок Кудьма, тер. Кудьминская промзона, 2.
Примерный сроки проведения ОВОС: с 1 апреля по 2 июля 2021 года.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация города Нижнего Новгорода
Общественные обсуждения будут проходить в форме слушаний. Замечания и предложения принимаются в пись-
менном виде по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Красных Зорь, 15-397, электронная почта 
losseff82@mail.ru. Прием замечаний по материалам ОВОС и ТЗ на ОВОС – в течение 30 дней с момента публикации. 
Прием замечаний по проекту технической документации, являющегося объектом государственной экологиче-
ской экспертизы – в течение 60 дней с момента публикации.
Срок и место доступности материалов ОВОС, томов ОВОС и ТЗ на ОВОС с 1 апреля по 28 мая 2021 года, по адресу: 
607630, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, тер. Кудьминская промзона 2, с 
9.00 по 16.00 (с понедельника по пятницу).
Общественные обсуждения состоятся по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д.5, (в помещении читального 
зала ГБУК НО «Нижегородская областная детская библиотека»), 28 мая 2021 г в 11.00. Наличие паспорта обяза-
тельно. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0060404:325, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Нов-
город, территория садоводческое товарищество Маяк, земельный участок 325. Заказчиком кадастровых работ 
является Костерина Лидия Сергеевна, г.Нижний Новгород, ул.Тихорецкая, д.9, кв.16, тел. 89081546766. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, 
оф.602, 29 мая 2021 г. в 13 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 603106, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места прове-
дения собрания принимаются с 28 апреля 2021 г. по 29 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 апреля 2021 г. по 
29 мая 2021 г. по адресу: 603106, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0060404:323, Российская Фе-
дерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
садоводческое товарищество Маяк, земельный участок 323; 52:18:0060404:326, Российская Федерация, Нижего-
родская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория садоводческое 
товарищество Маяк, земельный участок 326; и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом 
квартале 52:18:0060404. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, 
e-mail: Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с ка-
дастровым номером: 52:18:0070219:127, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Сорочинская, дом 17; 52:18:0020170:22, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Московский район, ул. Самолетная, дом 4; 52:18:0010466:16, расположенного по адресу: Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Фубровская, дом 6. Заказчиками кадастровых ра-
бот является Зубкова Екатерина Владимировна (г. Нижний Новгород, ул. Вознесенская, д. 36, тел. 89063487983); 
Гусева Вера Павловна (г. Нижний Новгород, ул. Пржевальского, д. 4, кв. 10, тел. 89036029191), Сагина Наталия 
Евгеньевна (г. Нижний Новгород, ул. Фубровская, д. 6, тел. 89023097644). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «31» мая 2021 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, 
пом П12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 52:18:0070219:36, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Щепкина, дом 20; 
52:18:0020170:10, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Белякова, дом 3; 52:18:0010466:12, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Фубровская, 
дом № 31; 52:18:0010466:15, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Фубровская, дом 
4. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка на местности принимаются с 28 апреля 2021 г. по 31 мая 2021г. по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, облада-
ющих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ЗНАЙ НАШИХ!

«Такой вратарь сборной 
СССР нужен!»

Первым спортивным увлечением 
Вити Коноваленко был… футбол. Он 
играл нападающим в детской коман-
де, а затем перешел в хоккей. В четыр-
надцать лет, чтобы помочь семье ма-
териально, Виктор идет работать на 
Горьковский автомобильный завод. 
Утром и днем – рабочая смена, вече-
ром и все выходные – долгожданный 
тренировки. Коноваленко не пропу-
скал ни одной! Устал ли, приболел, 
он даже с температурой бежал на 
стадион. Тренеры заметили усердие 
и трудолюбие мальчишки и пригла-
сили его в команду «Торпедо».

– Мы познакомились с Виктором 
в 1956 году в Сокольниках на юно-
шеском финале, я играл за «Дина-
мо», а он был уже в команде масте-
ров! – вспоминал хоккеист, друг Ко-
новаленко Александр Рогов. – Но что 
меня приятно поразило – ни тогда, 
ни позже, когда пришли потрясаю-
щие результаты и победы, он нос не 
задирал, звездной болезни и в поми-
не не было. Земной парень, немного 
замкнутый, скромный, порою стес-
нительный. Некоторые коллеги лю-
били похвастаться, он – никогда. 

И друзья, с которыми Виктор общал-
ся, – из детства и юности, обычные 
автозаводские ребята, со двора. Он 
не искал друзей по верхам. Не дру-
жил с теми, с кем нужно. Слава его не 
переделала, не изменила.

В 1961 году нашего земляка в сбор-
ную страны пригласил сам Анатолий 
Тарасов, знаменитый тренер. В сво-
их воспоминаниях он так напишет 
о первой встречи с Коноваленко:

– Он приехал в мороз в легких бо-
тиночках, легкой курточке, такой 
немногословный. Тарасов спросил: 
«Завтра игра с канадцами, сыгра-
ешь?» Коноваленко ответил: «Ну, сы-
граю». Тренер удивился: первая игра 
в сборной, да еще с канадцами, а но-
вичок спокоен, как опытный игрок. 
Вечером зашел к Виктору успокоить 
и настроить на игру, а он спит – же-
лезный характер! «Такой вратарь 
сборной нужен!» – решил Тарасов.

Кстати, долгое время Коноваленко 
играл без маски. Надел только тогда, 
когда федерация хоккея приняла со-
ответствующие правила. Любимая 
вратарская маска у Виктора Серге-
евича была в виде медвежьей голо-
вы – подарок его кумира канадско-
го вратаря Сета Мартина. В этой ма-
ске наш земляк и сам был похож на 

медведя – коренастый, полный вну-
тренней яростной силы. Потом в за-
падной прессе его назовут «русским 
медведем».

На Автозаводе родился – 
здесь и пригодился

С конца 1960-х пошли разгово-
ры о трудном характере Коновален-
ко, в 1969-м его даже отлучили от 
сборной СССР «за слишком откры-
тые и прямолинейные высказывания 
о проблемах, накопившихся в коман-
де». Виктор Сергеевич всегда был 
бескомпромиссным, называл вещи 
своими именами, многим это не нра-
вилось. Правда, потом Виктора Сер-
геевича вернули в сборную.

А сам Коноваленко, где бы ни на-
ходился, а побывал он почти в двад-
цати странах, всегда спешил в Горь-
кий, к супруге Валентине Дмитри-
евне и дочери Ольге. А вот суточ-
ных хватало только на небольшие 
сувениры.

– В те времена платили мизер и за 
игры в Союзе, и за границей: зарпла-
та чемпионов мира была на уров-
не слесаря – 150 рублей, – вспоми-
нал Александр Рогов. – Ни машины, 
ничего-то ценного не купишь.

Семья Коноваленко жила скромно: 
в зените славы Виктору Сергеевичу 
дали квартиру в хрущевке, и то хоро-
шо! Сам он никогда ничего не просил, 
не ходил по горисполкомам и адми-
нистрациям. Все, кто бывал у знаме-
нитого вратаря в гостях, удивлялись 
скромности обстановки. Только ви-
севшая на стене вратарская маска ука-
зывала на то, что здесь живет извест-
ный спортсмен. Его любили во многих 
странах, но на Автозаводе к Виктору 
Сергеевичу было особое отношение: 
за ним ходили толпами, мгновенно 
узнавали, просили автографы.

– Иногда в хорошем настроении 
и будучи свободным от игр, Коно-
валенко запросто мог посидеть с по-
клонниками в ресторане или пив-
нушке (в те годы это были более-ме-
нее приличные заведения), – вспоми-
нает давний почитатель хоккеиста 
Артур Манукян. – Пил пиво, слушал 
разговоры, сам говорил мало и по де-
лу. Тут же сбегались все местные фа-
наты, общались. Мы знали, что его 
много раз звали в Москву, но он оста-
вался верен родному городу!

Кроме хоккея – рыбалка, 
газеты и оперные арии

Прощальный матч Коноваленко 
сыграл в 1973 году, ушел на тренер-
скую работу.

– Если сравнивать его с другими 
тренерами, то он был их полной про-
тивоположностью, – говорит торпе-
довец Михаил Пресняков. – Никогда 
не кричал, не психовал, все предла-
гал в шутливой форме. И что уж со-
всем непривычно: от него ни одного 
матерного слова не услышишь! Если 
и злился, то по-доброму.

С журналистами Виктор Сергее-
вич общался мало и неохотно, вооб-
ще был немногословен. Может быть, 
поэтому в прессе сложился образ ма-
лообразованного человека, неспо-
собного связать и двух слов. Знавшие 
лично Коноваленко с этим категори-
чески не соглашались:

– У него был удивительный склад 
ума – одной фразой, одним словом 
мог выразить сущность: скажет ма-
ло, а попадает в точку. Он очень лю-
бил оперетту, оперные арии. Ото-
всюду привозил пластинки– «Битлз» 
и классику. Выписывал кучу газет, 
без книг жить не мог.

А еще в жизни Виктора Сергееви-
ча было страстное увлечение – ры-
балка. Ездил на Горьковское море 
и Керженец, на удочку не любил ло-
вить, больше ловил бреднем. И обо-
жал посидеть в тишине.

…Имени Виктора 
Коноваленко

Последние годы Коновален-
ко возглавлял ледовый Дворец 
спорта «Торпедо». Работал мно-
го, а здоровье стало подводить. 
20 февраля 1996 года, как всег-
да, утром началась оперативка. 
«Мы сидели рядом, – рассказывал 
Александр Рогов. – Кто-то о чем-то 
докладывал, вдруг, чувствую, Вик-
тор положил голову на мое плечо. 
Я повернулся, а он без сознания. 
Положили его на диван, стали де-
лать искусственное дыхание – все 
бесполезно».

Похоронили великого спортсме-
на на Староавтозаводском кладби-
ще. Певец Иосиф Кобзон, давний 
поклонник нашего земляка, дал 
концерт в Нижнем, все сборы от ко-
торого пошли на памятник Конова-
ленко. Песню «Команда молодости 
нашей» пел весь зал, стоя. А Двор-
цу спорта присвоили имя Виктора 
Коноваленко.

– Этот человек – эпоха, я жил во 
время Коноваленко! – утвержда-
ет Артур Манукян. – Сколько Вик-
тор Сергеевич подарил нам радо-
сти и счастья своей игрой, мастер-
ством. Мы помним его и не забудем 
никогда!

Александр Алешин
Фото из интернета

Виктор Коноваленко: Виктор Коноваленко: 
всемирно известный всемирно известный 
и очень скромныйи очень скромный

Легендарного хоккеиста нашего земляка Виктора Коноваленко 
спортивные специалисты и болельщики помнят до сих пор, хотя 
он и ушел от нас двадцать пять лет назад. Выдающемуся вратарю, 
защищавшему ворота горьковского «Торпедо» и сборной Советско-
го Союза, аплодировал весь мир. По родному Автозаводскому рай-
ону он спокойно не мог пройти – на каждом углу Виктора Сергее-
вича останавливали поклонники. В этом году исполняется 65 лет, 
как замечательный спортсмен стал выступать за ХК «Торпедо», 
и ровно 60 лет, как Коноваленко стал играть в сборной СССР. О его 
спортивных достижениях написано во всех спортивных энциклопе-
диях, а вот о том, какой он был человек, мы расскажем сегодня.
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Для работы и отдыха
Нижегородская ярмарка – 

один из безусловных симво-
лов города. А еще – круп-
нейшая деловая площадка 
всего региона. «Наша зада-
ча – привести площадь пе-
ред Главным ярмарочным 
домом в порядок к юбилею 
Нижнего Новгорода, сохра-
нив идентичность ярмароч-
ного пространства. Другая 
задача – сделать Ярмарку со-
временным и удобным ме-
стом отдыха», – заявил заме-
ститель председателя пра-
вительства Нижегородской 
области, министр культуры 
региона Олег Беркович.

Заказчик работ – АНО 
«Центр 800». Подрядчик – 
ООО «РусСтрой». Стоимость 
работ – 300 миллионов 
руб лей из внебюджетных 
средств. Средства на работы 
по благоустройству террито-
рии Нижегородской ярмар-
ки безвозмездно выделил 
металлургический концерн 
АО «ОМК», одно из подраз-
делений которого базирует-
ся в нашем регионе (Выкса).

Что сейчас происходит на 
ярмарочной площади? Идут 
земляные работы, завозятся 
стройматериалы и песок. На 
объекте задействовано более 
15 единиц техники и порядка 
30 рабочих.

– Территория поделена на 
пять частей. В июле 2021 го-
да сдадим в эксплуатацию 
площадь напротив Главно-
го ярмарочного дома. Чуть 
позже – два боковых участ-
ка: парковку с озеленением 
и зону с малыми архитектур-
ными формами, – сообщил 
представитель подрядчика 
Антон Коновалов.

Лоскутное одеяло
Концепция благоустрой-

ства Ярмарки разработа-
на архитектурным бюро 
Megabudka под куратор-
ством Института развития 
городской среды Нижего-
родской области.

– Мы соединяем две боль-
шие задачи: развитие Ярмар-
ки как делового, выставочно-
конгрессного центра страны 
и как место для отдыха ни-
жегородцев и гостей города. 
Из транзитной и пустынной 
территории Нижегородская 
ярмарка превратится в го-
родскую площадь и досуго-
вый центр с двумя парковы-
ми зонами. Там разместятся 
детские игровые элементы, 
ростовой павильон «Ярма-
рочная баба», большие каче-
ли, красивые клумбы, на ко-
торых можно будет посидеть 
и отдохнуть, – рассказыва-

ет директор Института раз-
вития городской среды Ни-
жегородской области Дарья 
Шорина.

На ярмарочной площади 
появятся горки, амфитеатр, 
игровая зона с водой и дет-
ские площадки. Для защи-
ты от шума и пыли с проез-
жей части Советской ули-
цы создадут вертикальное 
озеленение.

Постоянный забор, огра-
ничивающий территорию 
Ярмарки, уберут. Скорее 
всего, навсегда. В дни про-
ведения мероприятий бу-
дут выставляться времен-
ные ограждения. В другое 
время территория Нижего-
родской ярмарки останется 
открытой. Кованые ворота 
и флагштоки, установлен-
ные в 90-е годы, сохранят 
как наследие XX века. По-
крытия оборудуют строго на 
одном уровне для удобств 
маломобильных групп насе-
ления. В брусчатку интегри-
руют элементы мощения, 
которые расскажут об исто-
рии Ярмарки и промыш-
ленности Нижегородской 
области.

Архитекторы использо-
вали принцип «лоскутного 
одеяла». На площади собра-
ны фрагменты из разных вре-
мен и истории города: росто-

вой павильон «Ярмарочная 
баба», зона отдыха с насто-
ящей печью, функциональ-
ная детская площадка из 
труб – как отсылка к метал-
лургической промышленно-
сти Нижегородской области. 
Почему металлургической? 
Все просто – спонсор благоу-
стройства металлургический 
концерн ОАО «ОМК». Работы 
планируется завершить в се-
редине июля 2021 года.

В прежнем режиме
А повлияет ли благоу-

стройство на работу Ярмар-
ки как делового выставочно-
го центра? С этим вопросом 
мы обратились к заместите-
лю генерального директора 
по развитию АО «Нижего-
родская ярмарка» Елизавете 
Зубакиной.

– Конечно, благоустрой-
ство повлияет на Ярмарку, 
изменит ее структуру, – под-
твердила наши предположе-
ния Елизавета Зубакина. – 
Вы, наверное, замечали, что 
офисы ведущих компаний 
мира продуманы до мелочей? 
Важная находка – тихие зо-
ны. Гостям делового центра 
должно быть уютно здесь не 
только работать, но и отды-
хать. Поэтому привести тер-
риторию Нижегородской яр-

марки в порядок было просто 
необходимо. Та концепция 
благоустройства, которую 
создали специально под зада-
чи Ярмарки, использует для 
улучшений только бережные 
методы. Для защиты от шума 
и пыли с проезжей части – вер-
тикальное озеленение. Для 
одновременного проведения 
мероприятий разной темати-
ки – деление пространства на 
функциональные зоны. Для 
проявления идентичности на 
каждой плитке мощения на-
несена историческая справ-
ка. Несмотря на строитель-
ные работы, мероприятия 
Ярмарка планирует прово-
дить в Главном ярмарочном 
доме и павильонах практиче-
ски в прежнем режиме. Глав-
ное, чего нам будет не хва-
тать, – open air фестивалей. 
Зато через несколько месяцев 
на месте старой полупустой 
площади для нижегородцев 
и гостей города откроется 
благоустроенная территория 
для проведения крупных ме-
роприятий и семейных про-
гулок с зеленью, горкой, ам-
фитеатром и детской игровой 
площадкой.

Благоустройство ярмар-
ки произойдет к 800-летию 
города.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Владимира Иванова

Под задачи ЯрмаркиПод задачи Ярмарки

В Нижнем Новгороде началось благоустройство знаковых для города обще-
ственных пространств. Большая Покровская улица, площадь Горького, 
Окская и Нижневолжская набережные, Александровский сад, набережные 
Федоровского и Гребного канала, территории Стрелки и Нижегородской 
ярмарки в ближайшее время предстанут перед горожанами в новом свете. 
Сегодня мы расскажем о том, как происходит благоустройство Ярмарки. 
А также о том, изменится ли работа делового выставочного центра в связи 
с проводимыми строительными работами.
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На три дня (с 23 по 25 апреля) Ни-
жегородская ярмарка превратилась 
в центр притяжения современных тех-
нологий и решений, став площадкой 
национального чемпионата по робото-
технике «First Robotics Championship – 
Нижний Новгород 2.0». В нем приняли 
участие 194 команды из 45 российских 
регионов.

1300 юных инженеров из разных 
уголков страны приехали в наш го-
род, чтобы представить свои иннова-
ционные проекты на тему «Игра. Пе-
резагрузка», мотивирующие людей 
вести более активный образ жизни. 
Среди них – лестница супергероя, мо-
бильная спортивная площадка буду-
щего, технологичный скейт-парк, са-
мозатемняющиеся очки, спортвагон 
и терминал-шагомер.

В ярмарочных павильонах летали 
квадрокоптеры, выполняли миссии за-
программированные ребятами роботы, 
а трансформеры проводили интерактив 
для самых маленьких робототехников.

– Каждая из разработок, представ-
ленных на этих соревнованиях, имеет 
высокие шансы на дальнейшую реали-
зацию. У детей есть удивительная спо-
собность обращать внимание на то, ми-
мо чего мы, взрослые, часто проходим 
мимо. У них есть чему поучиться, и на 
этом чемпионате мы снова в этом убе-
дились, – поделилась впечатлениями 
Ольга Петрова, министр образования, 
науки и молодежной политики Ниже-
городской области.

Эти робототехнические соревнова-
ния – самые крупные в нашей стране – 
впервые проводились в нашем городе. 
Чемпионат стал первым в череде меро-
приятий, которые пройдут в Нижнем 
Новгороде в рамках празднования его 
800-летия.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина

Праздник технического творчестваПраздник технического творчества

Обращаем внимание, что выпуск нашей газеты переносится с 5 мая на 12 мая 2021 года.
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