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Бульвар на Почайне
В Нижнем Новгороде начались работы по созданию пе-

шеходного бульвара над Почаинским оврагом к юбилею го-
рода в рамках инфраструктурной программы «Среда 800». 
Стоимость проекта – 50 миллионов рублей. «Коллектив 
«Русполимета» принял решение помочь городу в благо-
устройстве, сделав подарок к знаменательной дате», – от-
метил председатель совета директоров ПАО «Русполимет» 
Виктор Клочай. В этом году облагородят один из фрагмен-
тов Почаинского променада – от улицы Добролюбова до 
Почаинской улицы по бровке оврага. Проект предусматри-
вает благоустройство прилегающего сквера и создание но-
вого сквера с видами на кремль. Работы планируется завер-
шить в августе 2021 года.

Памяти земляков
Депутаты городской Думы поддержали предложения об 

увековечении памяти шести выдающихся нижегородцев. 
С предложением об установке на фасаде лицея № 82 ме-
мориальной доски памяти заслуженного учителя РСФСР 
Нины Бакушевой выступила администрация Сормовского 
района. На здании областного центра крови им. Н. Я. Кли-
мовой установят мемориальную доска бывшему главному 
врачу центра Константину Кузнецову. Дума поддержала 
инициативу общественной организации «Нижегородское 
землячество в столице» об увековечении памяти бывшего 
первого заместителя председателя Горьковского облиспол-
кома Алексея Макиевского и трех бывших первых секрета-
рей Горьковского областного комитета КПСС – Констан-
тина Катушева, Николая Масленникова и Юрия Христо-
раднова. Памятные доски установят на фасадах зданий на 
Верхневолжской набережной, 17 и на улице Минина, 1.

Оплата без комиссии
В Нижнем Новгороде появилась возможность оплатить 

без комиссии квитанции за услугу теплоснабжения по пря-
мым договорам с АО «Теплоэнерго» через платежные тер-
миналы, расположенные по 12 адресам. В нагорной части 
заплатить можно в трех терминалах АО «Россельхозбанк» – 
на Советской площади, 5 (ТРЦ «Жар-Птица»), на проспек-
те Гагарина, 105а (ТЦ «Гагаринский»), на улице Кулибина, 
3 и в трех терминалах ПАО «МИнБанк» – в переулке Ткаче-
ва, 1, на улице Бекетова, 5 и на проспекте Гагарина, 228 (ТД 
«Перекресток», 2-й этаж).

В заречной части для оплаты услуг АО «Теплоэнерго» без 
комиссии доступны терминалы АО «Россельхозбанк» на 
улице Ярошенко, 1, на улице Свободы, 15 и на проспекте Ок-
тября, 16, а также терминалы ПАО «МИнБанк» на Москов-
ском шоссе, 83, на улице Коминтерна, 139 и на Комсомоль-
ской площади, 6 (ЦНТ «КомсоМОЛка»).

С учетом пожеланий
Члены Общественной палаты Нижегородской области 

обсудили ход работ в парке «Швейцария». В настоящее 
время готовность парка составляет около 60 процентов. 
Выполнено основание под дорожно-тропиночную сеть, 
проложены канализация, водопровод и электросети. Про-
должаются работы по сооружению временных павильонов. 
Высадили более 500 деревьев из планируемых 1600. Заме-
ститель начальника управления капстроительства ком-
пании-подрядчика ГК ЕКС Петр Седельников заявил, что 
встречи с общественностью помогают строителям: «Все 
мнения принимаем в работу, прислушиваемся к людям. 
Учтены сотни предложений горожан и экспертов по раз-
личным направлениям». Напомним, комплексное благоу-
стройство парка «Швейцария» – крупнейший проект бла-
гоустройства в Нижнем Новгороде в рамках подготовки 
к 800-летию города.

Сахаровские чтения
В Нижнем Новгороде завершилась научно-практиче-

ская конференция «XIII Сахаровские чтения», приурочен-
ная к 100-летию со дня рождения ученого, 30-летию музея 
А.Д. Сахарова и 800-летию Нижнего Новгорода. Конферен-
ция традиционно собирает ученых, аспирантов, студентов, 
общественных деятелей и работников культуры. «Чтения 
идут в ногу со временем, откликаясь на вызовы современ-
ности», – отметила и. о. директора департамента культуры 
администрации Нижнего Новгорода Светлана Гуляева.

Подготовил Вячеслав Соколов

10 770 школьников приняли участие в го-
родских субботниках в рамках месячника по 
благоустройству, завершившегося в Ниж-
нем Новгороде 15 мая. С помощью приложе-
ния для смартфонов «Мы», разработанно-
го волонтерами при поддержке городской 
администрации специально для школьни-
ков, ученики получили возможность обме-
нять заработанные за уборку «доброрубли» 
на купоны и скидки, предусматриваемые 
приложением.

Глава города Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев встретился с нижегородскими 
школьниками, которые помогали приво-
дить город в порядок после зимы.

«Хочу поблагодарить всех, кто принял 
участие в субботниках. Ребята убирали тер-
ритории своих школ, скверов и парков, в ко-
торых любят гулять. После чего делились ре-
зультатами работы в соцсетях. Молодому по-
колению интересны мероприятия в формате 
соревнования, где мотивацией становится 
не материальное поощрение, а моральная 
оценка их труда другими», – пояснил глава 
города Юрий Шалабаев.

Побороться за победу в субботнике (и од-
новременно помочь в уборке города) вышли 
коллективы 170 нижегородских школ. После 
окончания работ ученики выложили в со-
циальных сетях 359 отчетов о проделанной 
работе, заработав 359 000 «доброрублей». 16 
образовательных организаций награждены 

благодарственными письмами главы Ниж-
него Новгорода. Победителей выбирали 
пользователи соцсетей и приложения «Мы». 
Самую продуктивную уборку провели уче-
ники гимназии № 25 им. А. С. Пушкина Со-
ветского района.

«Мы убирали территорию нашей шко-
лы. Когда работали, пели песни, танцевали, 
снимали тик-токи. Было очень весело, время 
пролетело быстро», – рассказала об участии 
в субботнике ученица гимназии № 25 им. 
А. С. Пушкина Маргарита Маркисова.

«Мы благодарим за помощь и поддержку 
в реализации акции администрацию Ниж-
него Новгорода: Юрия Владимировича Ша-
лабаева, Ирину Александровну Кондыреву 
и Владимира Павловича Радченко. Здоро-
во, что администрация поддерживает по-
добные инициативы. Все участники полу-
чили «доброрубли», поучаствовали в лич-
ном рейтинге пользователей приложения 
«Мы», за что были поощрены подарками 
от приложения и администрации Нижне-
го Новгорода», – добавила сооснователь 
онлайн-движения «Мы» Мария Самодел-
кина. Напомним, что месячник по благо-
устройству проходил в Нижнем Новгороде 
с 5 апреля по 15 мая, в нем приняли участи 
160 тысяч человек, убрали 100 тысяч кубо-
метров мусора.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина
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Более 1,5 тысячи человек 
приняли участие в фести-
вале бесплатных экскурсий 
«Весь Нижний — твой!». Об 
этом рассказали в департа-
менте развития предприни-
мательства администрации 
Нижнего Новгорода.

Участником фестиваля мог 
стать любой желающий. «Мы 
организовали экскурсии во 
всех районах города. Очень 
рады, что история Нижне-
го Новгорода вызывает жи-
вой интерес не только среди 
туристов, но и среди жите-

лей города. В каждом районе 
можно найти множество то-
чек притяжения, с которыми 
связаны интересные истори-
ческие события и городские 
легенды. Фестиваль экскур-
сий – яркое событие в кален-
даре мероприятий в рам-
ках празднования 800-летия 
Нижнего Новгорода», – сооб-
щил директор департамента 
развития предприниматель-
ства Александр Симагин.

По словам председате-
ля правления Ассоциации 
экскурсоводов и гидов-пе-

реводчиков Нижнего Нов-
города Александры Шаро-
вой, цель фестиваля – же-
лание показать горожанам 
туристическую привлека-
тельность каждого района.

«Большинство из нас при-
выкли гулять в центре. Фе-
стиваль «Весь Нижний – 
твой!» подарил участникам 
прекрасную возможность 
изменить обычный марш-
рут прогулки и взглянуть на 
отдаленные уголки города 
другими глазами. Многие 
участники никогда не бы-

ли, например, на Автозаво-
де», – добавила Александра 
Шарова.

Самой популярной экс-
курсией стала прогулка по 
Советскому району «Рай-
он, оставшийся Советским». 
По этому маршруту прошло 
122 человека. Следующей по 
популярности стала экскур-
сия в Нижегородском районе 
«На Ильинской горе». К ней 
присоединились 118 человек. 
В перечень экскурсий вошли 
прогулки и по другим рай-
онам Нижнего Новгорода. 

Вот они: «Музейная набе-
режная» и «Вся соль Рожде-
ственской» (Нижегородский 
район), «С немецким акцен-
том» (Приокский район), 
«Город в городе» (Автоза-
водский район), «Географи-
ческий центр» (Ленинский 
район), «Сормово – город ко-
рабелов (Сормовский район), 
«Заводская проходная, что 
в люди вывела меня» (Мо-
сковский район), «Три века 
главной ярмарки Евразии» 
(Канавинский район).

Фото Владимира Иванова

В Нижнем Новгороде продолжается благо-
устройство трех десятков общественных про-
странств. По двум пока проходят конкурсы. 
Речь идет о территория у ДК имени Ленина 
и парке имени Кулибина, которые благоустро-
ят дополнительно в рамках сложившейся эко-
номии бюджетных средств. Об этом заявил гла-
ва города Юрий Шалабаев.

По словам главы города, с подрядчиком, от-
ветственным за работу у озера на улице Пермя-
кова, пришлось расстаться. Подрядчик оказался 
недобросовестным. Назначен новый конкурс. 
«В этом году пространства начали благоустраи-
вать раньше, чем в прошлом. Постарались син-
хронизировать работы с ресурсоснабжающими 
организациями, с капремонтом дорог и троту-
аров, с ремонтом фасадов. Это было непросто. 
Сейчас необходимо в кратчайшие сроки завер-
шить благоустройство. В то же время на качестве 
работ ускоренные темпы сказаться не должны. 
Главам районов дано соответствующее поруче-
ние», – отметил Юрий Шалабаев. В Сормове про-
должается комплексное благоустройство четы-
рех общественных пространств по нацпроекту 
«Жилье и городская среда». «Ремонтируем два 
пространства в седьмом микрорайоне – сквер на 
проспекте 70 лет Октября и «Сосны» и два в цен-
тре Сормова – сквер на Юбилейном бульваре 
и сам бульвар. На бульваре сейчас идет уклад-

ка основания под велодорожку, бортового кам-
ня и асфальтирование велодорожки. Ведутся 
электромонтажные работы по закладке кабе-
ля», – сообщила заместитель главы города, гла-
ва администрации Сормовского района Светла-
на Горбунова. В сквере на Юбилейном бульваре 
выполнили больше половины запланированных 
работ. «Выставлено 70 процентов тротуарного 
бордюра. Выложено примерно 500 квадратных 
метров брусчатки. Самая сложная часть работы 
позади. Сейчас завозим плодородный грунт, на-
чинаем озеленение и установку лавок, урн и ка-
челей», – пояснил заместитель директора ООО 
«Артстрой» Михаил Камышенков.

Фото Ивана Коцмана

Профилактика Профилактика 
детского детского 
травматизматравматизма

1 июня на дорогах Нижнего Новгорода начал-
ся месячник по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. Сотрудники госав-
тоинспекции совместно с волонтерами, студен-
тами, родителями, а также при участии педагогов 
и воспитателей образовательных учреждений бу-
дут ежедневно проводить мероприятия с юными 
участниками дорожного движения для укрепления 
навыков безопасного участия детей в уличном дви-
жении в период летних каникул. К сожалению, с на-
чала года на дорогах областного центра наблюдает-
ся рост количества пострадавших детей. За 5 меся-
цев 2021 года произошло более 70 дорожных ава-
рий с участием несовершеннолетних, в которых 76 
детей получили телесные повреждения различной 
степени тяжести, а один ребенок погиб.

Госавтоинспекция города рекомендует родите-
лям, имеющим несовершеннолетних детей, прово-
дить с детьми беседы о соблюдении мер дорожной 
безопасности при управлении вело-, мототранспор-
том и средствами индивидуальной мобильности. 
В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса РФ 
родители несут полную ответственность за дей-
ствия несовершеннолетних. Законные представи-
тели могут быть привлечены к административной 
ответственности за ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних по статье 5.35 КоАП РФ.

Подготовил Вячеслав Соколов

Фестиваль экскурсийФестиваль экскурсий

Синхронное Синхронное 
благоустройствоблагоустройство
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В надежных руках 
специалистов

Проект по реставрации 
Дмитриевской башни и про-
тивоаварийным работам на 
стенах кремля от Георгиев-
ской до Коромысловой баш-
ни был разработан специали-
стами ННГАСУ и утвержден 
Главгосэкспертизой России.

О ходе работ и сделанных 
при этом открытиях кор-
респондентам рассказали 
управляющий делами пра-
вительства Нижегородской 
области Тимофей Шульга, 
директор музея «Нижего-
родский кремль» Степан Пе-
тушин и генеральный ди-
ректор компании подряд-
чика (ООО «Фрегат») Антон 
Корягин.

– По всему фасаду Дми-
триевской башни была вы-

полнена вычинка разру-
шенных участков кладки 
и сделана докомпоновка но-
вым кирпичом, максималь-
но приближенным к ори-
гинальному по цвету и раз-
меру. Площадь реставра-
ции Дмитриевской башни 
составила более двух тысяч 
квадратных метров. Так-
же подрядчик восстановил 
более полутора тысяч ква-
дратных метров разрушен-
ной кирпичной кладки стен 
кремля, устранил трещи-
ны, отремонтировал дере-
вянную кровлю на участке 
от Часовой до Ивановской 
башни. На трех с полови-
ной тысячах квадратных 
метров было заменено по-
крытие пола боевого хо-
да, – рассказал управляю-
щий делами регионального 
правительства.

Близятся к завершению 
и противоаварийные рабо-
ты на участке стены от Ге-
оргиевской до Коромыс-
ловой башни. На повреж-
денных участках на место 
разрушенного кирпича зало-
жен новый, согласованный 
с проектировщиками.

– Внешнее отличие по 
цвету пока существует из-за 
того, что старый кирпич был 
загрязнен. Когда его вычи-
стят, это уже не будет замет-
но, – заверила главный архи-
тектор мастерской ННГАСУ, 
доктор архитектуры Анна 
Гельфонд.

На участке прясла от Ни-
кольской до Коромысловой 
башни, где кладка была вы-
полнена из белокаменных 
блоков, тоже проведена вы-
чинка и докомпоновка. Ре-
ставраторы использовали 

камень известковых пород, 
который добывается на каме-
ноломнях Владимирской об-
ласти, он полностью иденти-
чен оригинальным блокам.

На участках стены меж-
ду Дмитриевской и Поро-
ховой башнями, а также от 
Пороховой до Георгиевской 
и между Часовой и Иванов-
ской башнями заменена по-
врежденная кровля и систе-
ма стропил.

На стене между Дмитри-
евской и Пороховой башня-
ми прежними реставрато-
рами была допущена стро-
ительная ошибка: был сде-
лан очень маленький вынос 
кровли – всего 30 сантиме-
тров, поэтому происходило 
намокание стены, из-за чего 
на этом участке кирпичная 
кладка оказалась разрушена 
сильнее, чем на других. Спе-
циалисты увеличили вынос 
до шестидесяти сантиме-
тров и восстановили разру-
шенный кирпич.

Тайны старой башни
Стены и своды внутри 

Дмитриевской башни спе-
циалисты уже расчистили от 
штукатурных слоев и отре-
ставрировали. Была выпол-
нена замена разрушающих-
ся оконных блоков: новые 
окна полностью повторяют 
исторические и имеют двух-
камерное остекление, их ра-
мы выполнены из натураль-
ного дерева.

При проведении работ на 
третьем ярусе была раскры-
та кладка из белокаменных 
блоков XVI века, которую, по 
словам заведующего музеем 
«Нижегородский кремль», 
решено музеефицировать: 
стену с исторической клад-
кой пропитают специальны-
ми составами и оставят в та-
ком виде, чтобы туристы при 
посещении башни могли ее 
осмотреть. Таким образом, 
стены башни сами станут ча-
стью музейной экспозиции.

– Так можно будет изучать 
историю не только челове-
чества, но и историю Зем-
ли. Здесь есть даже древние 
моллюски, которым две с по-
ловиной тысячи лет, – пояс-
нил Степан Петушин.

Он рассказал и еще об од-
ной любопытной находке: 
реставраторам удалось об-
наружить каналы, оставши-
еся в стене башни от системы 
первого печного отопления. 
Заведующий музеем «Ниже-
городский кремль» напом-
нил, что в первой трети XIX 
века внутри башни распола-
гался архив. Чтобы обеспе-
чить сохранность старин-

ных документов, уберечь их 
от сырости, ее нужно было 
отапливать. После того как 
эти каналы будут изучены 
специалистами и сфотогра-
фированы, их закроют, так 
как зрелище это не слишком 
приглядное.

Как сообщил представи-
тель компании-подрядчи-
ка Антон Корягин, к насто-
ящему времени реставра-
ция Дмитриевской башни 
выполнена на 70%. Сейчас 
рабочие завершают очист-
ку фасада Дмитриевской 
башни от наслоений краски, 
биологических загрязнений, 
пыли и копоти, а параллель-
но ведут работу по заполне-
нию швов реставрационным 
материалом. Затем поверх-
ность башни будет пропита-
на раствором, защищающим 
от влаги. Кроме того, в башне 
установят новые двери с эле-
ментами ковки и деревянны-
ми накладками, изготовлен-
ные на основании эскизов, 
сделанных когда-то выдаю-
щимся реставратором Свя-
тославом Агафоновым.

Наш «Эрмитаж»
По словам Степана Пе-

тушина, в настоящее время 
разрабатывается концепция 
музеефикации Дмитриев-
ской башни.

«Здесь будут сменные вы-
ставки из фондов нашего му-
зея, а у нас богатейшая кол-
лекция! Не зря нас называ-
ют малым Эрмитажем, у нас 
есть что показать. Ежегодно 
в кремле выставляется лишь 
5% того, что хранится в за-
пасниках», – рассказал он.

Предположительно экспо-
зицию разместят в верхнем 
ярусе башни, тогда как ниж-
ний останется холлом го-
степриимства, где сами сте-
ны играют роль музейного 
объекта. На выставках будут 
представлены предметы из 
узкопрофильных коллекций, 
например изделия из стекла, 
керамика, одежда и т. д.

Реставрационные рабо-
ты в кремле должны завер-
шиться к началу августа. 
После этого нижегородцы 
и гости города смогут гулять 
по уникальному круговому 
маршруту, посещать и ос-
матривать башни. Планиру-
ется, что к этому сроку уже 
откроются Дмитриевская, 
Никольская, Тайницкая, 
Ивановская, Зачатская, Бо-
рисоглебская, Георгиевская 
и Пороховая башни кремля.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото пресс-службы 
администрации 

Нижегородской области

Нижегородская жемчужинаНижегородская жемчужина
Реставрационные 
и противоава-
рийные работы, 
которые прово-
дятся на стенах 
и башнях Нижего-
родского кремля 
к юбилею города, 
близятся к за-
вершению. В ходе 
состоявшегося 
27 мая пресс-
тура журналисты 
городских и ре-
гиональных СМИ 
узнали, какой 
перед горожана-
ми и туристами 
предстанет глав-
ная историческая 
достопримеча-
тельность Нижне-
го Новгорода уже 
этим летом.
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Пример концессии
«Пятиэтажные школы 

у нас не строились с советско-
го времен, – сообщил Сергей 
Кравцов. – Очень хороший 
пример концессии, когда до-
полнительные средства на 
строительство привлекаются 
с использованием механиз-
ма государственно-частно-
го партнерства». Готовность 
строительства корпусов 
«Школы 800» в Нижнем Нов-
городе в настоящее время со-
ставляет 76 процентов, что 
соответствует графику работ.

«Благодарю министра 
просвещения РФ Сер-
гея Кравцова за внимание 
и поддержку проекта. Для 
нас важно, что опыт Ниже-
городской области стано-
вится основой для выработ-
ки решений, которые могут 
применяться по всей стране. 
Президент России Влади-
мир Путин поставил задачу 
по строительству 1300 новых 

школ в России. Мы уже ве-
дем работу над следующими 
проектами. Особенно такие 
школы востребованы в но-
вых микрорайонах в каче-
стве важнейшей части соци-
альной инфраструктуры», – 
подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, 
что менее года назад заложи-
ли первый камень в основа-
ние «Школы 800» в Верхних 
Печерах. «Строительство 
подобных объектов обычно 
длится не менее двух лет, мы 
же поставили задачу начать 
работу «Школы 800» практи-
чески через год после начала 

строительства, – продолжил 
Глеб Никитин. – Естествен-
но, многое зависит от стро-
ительной организации, от 
поставки материалов, от за-
грузки рабочих. Здесь спе-
циалисты трудятся в три 
смены. Нам удалось заранее 
приобрести материалы, что-
бы их удорожание не ска-
залось на выполнении гра-
фика. Мы поставили перед 
собой чрезвычайно амби-
циозную задачу – начать об-
учение в «Школе 800» 1 сен-
тября 2021 года. И главное, 
несмотря на сжатые сроки 
строительства, – соблюсти 

все требования к качеству 
и безопасности объекта».

Параллельное 
лицензирование

Параллельно со строитель-
ством школы ведется под-
готовка пакета документов, 
необходимых для лицензи-
рования учебного заведения. 
После получения лицензии 
начнется рассмотрение заяв-
лений на поступление. Ори-
ентировочно это произойдет 
в августе 2021 года. Прием 
будет открыт во все парал-

лели – с 1-го по 11-й класс – 
во всех трех корпусах обра-
зовательного центра. Заня-
тия для школьников начнут-
ся 1 сентября 2021-го – в год 
800-летия Нижнего Новго-
рода. Строительство ведет-
ся в рамках национально-
го проекта «Образование». 
Как уже сообщалось, в состав 
«Школы 800» войдут три 
учебных корпуса в Нижнем 
Новгороде (на бульваре Юж-
ном, в микрорайоне Верхние 
Печеры и в Сормовском рай-
оне), а также центр дополни-
тельного образования в горо-
де Бор.

Заместитель губернатора Ни-
жегородской области Сергей Мо-
розов, директор подразделения 
«Обеспечение завершения стро-
ительства» Наталья Сполохо-
ва, представители подрядчика 
и дольщики ЖК «Новинки Smart 
City» на строительной площад-
ке обсудили ход достройки про-
блемного жилого комплекса.

На сегодня введено в эксплуа-
тацию 8 из 25 многоквартирных 
домов ЖК «Новинки Smart City». 
Ведутся работы по завершению 
строительства домов № 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22. Проектная докумен-
тация по восьмиэтажным и деся-
тиэтажным домам прошла госу-
дарственную экспертизу в ГАУ НО 
«Управление госэкспертизы». На 
строительной площадке ежеднев-
но задействовано около 160 ра-
бочих, которые занимаются вну-
тренней отделкой и прокладкой 
коммуникаций. Подвод коммуни-
каций к строящимся домам пла-
нируется завершить в ноябре.

Наталья Сполохова сообщила 
дольщикам, что работы с инже-
нерными коммуникациями сей-
час являются приоритетной за-
дачей. «Прежде чем приступить 
к строительству восьми- и деся-
тиэтажных домов, которые сегод-

ня находятся на этапе котлована, 
необходимо подвести к ним ин-
женерные коммуникации. Парал-
лельно с прокладкой коммуника-
ций (ориентировочно в июне) мы 
планируем усилить бригады на 
достройке шестиэтажных домов. 
До подведения коммуникаций та-
кие работы преждевременны, не-
обходимо соблюдать этапность 
строительства. На строительство 
домов с уровня котлована мы вы-
йдем ориентировочно в ноя-
бре», – сообщила дольщикам На-
талья Сполохова.

«Новый дом от этапа котлована 
достроить проще, чем завершить 
работы на недостроенном объек-
те. В сданных домах строителям 
пришлось демонтировать окон-

ные рамы и фасад, разбирать и за-
ново монтировать кровлю. Что-то 
пришлось переделывать из-за не-
качественных работ предыдуще-
го застройщика. В соответствии 
с планом права всех 1906 обма-
нутых дольщиков ЖК «Новинки 
Smart City» должны быть восста-
новлены до конца 2022 года. У нас 
нет оснований сомневаться, что 
это будет сделано», – сказал Сер-
гей Морозов. С учетом прокладки 
инженерных коммуникаций к не-
достроенным домам ввод в экс-
плуатацию жилых домов № 16, 17, 
18 ЖК «Новинки Smart City» пла-
нируется в III квартале 2021 года.

Вячеслав Соколов.  
Фото пресс-службы  

губернатора и правительства НО

Вакцинация Вакцинация 
в шаговой в шаговой 
доступностидоступности

В Нижнем Новгороде открыт новый 
мобильный пункт вакцинации – на базе 
женской консультации Московского рай-
она. Об этом сообщил заместитель губер-
натора Нижегородской области, министр 
здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

«Продолжаем повышать в регионе 
шаговую доступность вакцинации. Но-
вый пункт на базе женской консульта-
ции – совместный проект родильного до-
ма № 5 и городской клинической больни-
цы № 28. Вакцинировать там будут всех 
желающих при отсутствии противопока-
заний», – рассказал Давид Мелик-Гусей-
нов. На сегодня Нижегородская область 
входит в десятку лучших регионов по 
вакцинации лиц старше 60 лет (более 53 
процентов). «В регионе сохраняются вы-
сокие объемы вакцинации, но несколько 
снизились темпы. Мы обратили на этот 
факт внимание депутатов областного За-
конодательного собрания и главных вра-
чей медицинских организаций региона. 
Наша задача – не просто сохранить на-
бранные обороты, но и перейти к уверен-
ному росту темпов вакцинации. Поли-
клиникам и вакцинальным пунктам по-
ручено усилить информационную рабо-
ту», – заявил министр.

26 мая министр про-
свещения РФ Сергей 
Кравцов и губернатор 
Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин оце-
нили ход строитель-
ства корпуса «Школы 
800» в микрорайоне 
Верхние Печеры 
в Нижнем Новгороде.

Ждать осталось недолгоЖдать осталось недолго

О б р а з о в а те л ь н ы й 
комплекс «Школа 800» 
создается в рамках 
национального про-
екта «Образование». 
Строительство ведет-
ся в рамках концес-
сионного соглашения, 
заключенного между 
правительством Ни-
жегородской области 
и ООО «Первая кон-
цессионная компа-
ния «Просвещение». 
Это первый в России 
крупный инвестици-
онный проект в фор-
мате государственно-
частного партнерства 
в отношении образо-
вательной организа-
ции.Школа XXI векаШкола XXI века
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Кредитные
По типу операций пластиковые 

карты подразделяются на дебето-
вые и кредитные. Первые – дают до-
ступ только к тем деньгам, которые 
имеются на вашем счете. Вторые – 
к деньгам банка. Но за то, что вы за-
нимаете у банка деньги, приходить-
ся платить. Поэтому надо тщатель-
но изучить условия предоставления 
кредита: как начисляются процен-
ты, есть ли грейс-период и сколько 
он продолжается, нужно ли платить 
за годовое обслуживание кредит-
ной карты, какой размер процента за 
снятие наличных…

Чаще всего кредитными картами 
выгоднее расплачиваться, а не сни-
мать наличные в банкомате, так как 
за это приходится платить. Сумма, 
которую банк готов вам одолжить, 
ограничена платежеспособностью 
клиента. Если вы уже клиент банка 
и там имеется вклад, то лимит бу-
дет больше. Он увеличивается, ес-
ли вы регулярно тратите деньги 
с кредитной карты и аккуратно их 
возвращаете.

Почти у всех кредитных карт есть 
так называемый грейс-период, то 
есть срок, в течение которого про-
центы за использование средств 
не начисляются. И если вы займете 
у банка деньги и вернете их в уста-
новленный договором срок, платить 
лишнее не придется.

Кроме денег, которые вам придет-
ся вернуть банку, могут быть и дру-
гие расходы. Например, кредитная 
карта может предполагать плату за 
годовое обслуживание, комиссию за 
переводы. Бывает, что банки не бе-

рут плату за годовое обслуживание 
в первый год, но могут взять за после-
дующие. И это также стоит уточнить.

Комиссия за снятие наличных мо-
жет быть в виде процента от суммы, 
но не менее, к примеру, 300 рублей. 
И если банк берет 4 процента от 
суммы, то 300 рублей вы заплатите, 
когда возьмете как 500 рублей, так 
и 7,5 тысячи рублей (300 рублей со-
ставят как раз 4 процента от суммы).

Обратите внимание на штрафы 
и пени по условиям договора. Но да-
же если они там не указаны, за про-
срочку платежей или невозврат кре-
дита с вас все равно могут взыскать 
неустойку в размере ставки рефи-
нансирования Банка России.

При выборе кредитной карты уз-
найте, есть ли программа лояльно-
сти. Это способ вернуть часть по-
траченных средств. Однако предло-
жение может быть полезно только 
в случае, если вы им воспользуетесь. 
Так, банк может предоставлять скид-
ку на услуги АЗС, но если у вас нет 
автомобиля, она вам вряд ли приго-
дится. И, разумеется, стоит помнить, 
что кредит придется отдавать в лю-
бом случае, даже если у банка отзо-
вут лицензию.

Дебетовые 
с «перерасходом»

Что касается дебетовой карты, вы-
бор более разнообразен. Например, 
существуют дебетовые карты с овер-
драфтом (слово overdraft с англий-
ского переводится как «перерасход»). 
Овердрафт – по сути, тот же кредит, 
который банки предоставляют своим 
надежным клиентам. И если вы по-
тратили все деньги с карты, на кото-
рую поступает зарплата, покупку по 
ней вы все равно сможете совершить. 
Если овердрафт подключен, в этом 
случае банк автоматически предо-
ставит кредит.

Но… Стоит иметь в виду, что про-
центы за пользование овердрафтом 
обычно выше, чем за обычный кре-
дит. А потому уходить в «перерас-

ход» регулярно крайне невыгодно.
Иногда банки предлагают овер-

драфт с грейс-периодом, то есть ког-
да проценты не начисляются. И если 
погасить долг в этот срок, обычно до 
30 дней, переплаты не возникает.

Однако в отличие от кредитной 
карты размер овердрафта по дебето-
вой обговаривается заранее и обыч-
но не превышает вашего среднеме-
сячного дохода. Еще одно отличие – 
срок погашения. Если кредит может 
быть выдан на несколько лет или 
месяцев, то овердрафт гасится сразу 
и автоматически, когда на счет по-
ступают деньги. Задолженность до-
пустима только в пределах месяца 
или редко двух. За это время нуж-
но полностью погасить овердрафт – 
тогда снова можно им пользоваться.

В чем плюсы овердрафта? Во-
первых, не нужно оформлять допол-
нительную кредитную карту и пла-
тить за ее обслуживание. Во-вторых, 
овердрафт подключается один раз, 
а пользоваться им можно многократ-
но в зависимости от условий банка. И, 
в-третьих, переплаты по такому кре-
диту минимальны, так как его срок 
небольшой, а списывается задолжен-
ность сразу.

Виртуальные на выбор
Выбирая дебетовую карту, надо 

ответить себе на вопрос, собираетесь 
ли рассчитываться ею в интернете. 
Если да, то существуют виртуальные 
карты. У них есть реквизиты, но нет 
пластикового носителя.

Некоторые из них можно исполь-
зовать исключительно для оплаты 
покупок в интернете, но нельзя сни-
мать наличные в банкомате или рас-
считаться в супермаркете. Другие 
являются полными аналогами обыч-
ных пластиковых карт. Такие вирту-
альные карты называют цифровы-
ми. Их можно загрузить в смартфон, 
который поддерживает одну из си-
стем бесконтактной оплаты, напри-
мер ApplePay, GooglePay или MirPay, 
и расплачиваться как обычными 
картами.

Причем в банкоматах, которые 
поддерживают функции оплаты 
и выдачи денег без карты, гаджет по-
зволит снимать наличность. По дан-
ным финансистов, виртуальные кар-
ты сохраняют в тайне банковские 
реквизиты, что делает шопинг более 
безопасным.

«Электронный кошелек» 
в кармане

Если вам удобнее держать в руках 
пластик, и карта нужна срочно – су-
ществует вариант приобрести предо-
плаченную. Предоплаченная карта – 
это, по сути, электронный кошелек, 
в который вы положите определен-
ную сумму денег. Такие карты удоб-
ны тем, что выпускаются мгновенно.

Но у них есть и минусы. Так, день-
ги, которые вы внесете на карту, не 
подлежат обязательному страхова-
нию, то есть они не застрахованы 
в Агентстве по страховании вкла-
дов. Банк, выдавая предоплачен-
ную карту, банковский счет, привя-
занный к ней, не открывает. Полу-
чить кредит на такую карту тоже не 
получится: на ней могут хранить-
ся только деньги клиента. Человек 
просто пополняет карту и может ею 
пользоваться.

Минусом можно считать и неболь-
шой (не более 15 тысяч рублей) ли-
мит по неименной предоплаченной 
карте. Но зато ее можно получить не 
предъявляя паспорт и подарить ко-
му-нибудь. На именных картах ли-
мит обычно больше.

Однако такую карту не надо пу-
тать с подарочной, их выпускают 
многие магазины. Расплачиваться 
предоплаченной картой банка мож-
но в любом супермаркете, а не толь-
ко в представительстве компании, 
в которой приобрели карту. В ито-
ге пред оплаченная карта станет бо-
лее презентабельной заменой при-
вычного конверта с деньгами и более 
удобной, чем подарочная.

Дарья Светланова
Фото из интернета

За последние три года россияне стали в три раза чаще оплачивать покупки с помощью смартфонов и в два раза чаще – с помощью 
таких умных устройств, как смарт-часы и браслеты. Однако большинство тех, кто платит бесконтактно, пользуется все же пластиковой 
картой, выяснили в аналитическом центре НАФИ. Какие бывают карты и на что обращать внимание при их выборе? Об этом расскажем.

Такие разные картыТакие разные карты
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Стоит ли вывозить  
питомца на дачу?

Большинству наших кошек и со-
бак, в основном живущим в четырех 
стенах городских квартир, не хвата-
ет движения и простора. Почти на-
верняка им понравится идея прове-
сти несколько дней, а то и все лето на 
природе.

На первый взгляд приусадебный 
участок кажется местом вполне без-
опасным, но для домашних живот-
ных он полон сюрпризов и скрытых 
угроз.

Конечно, хозяева лучше всех зна-
ют своих питомцев и могут оценить, 
получат ли они пользу и радость от 
такого путешествия. Однако вете-
ринары, как правило, не советуют 
везти на дачу пожилых или больных 
животных, тех, которые вообще ни-
когда не покидают пределов квар-
тиры (для них это приключение мо-
жет обернуться серьезным стрессом), 
щенков и котят до 3–4 месяцев.

Заботимся о здоровье 
своего любимца

Если по каким-то причинам ва-
ше животное в этом году еще не бы-
ло вакцинировано, сделайте все не-
обходимые прививки за 3–4 недели 
до отъезда за город, чтобы вырабо-
тался и укрепился иммунитет. Обя-
зательной является прививка от бе-

шенства, ведь на природе питомец 
может встретить диких животных, 
зараженных этим вирусом. Дней 
за 10 до выезда на природу живот-
ное надо обработать от гельмин-
тов, блох и клещей. После возвраще-
ния в город обработку нужно будет 
повторить.

Перед поездкой следует привести 
в порядок шерсть и когти (при не-
обходимости подстричь), почистить 
зубы, глаза и уши. Это позволит вам 
сэкономить время на даче. Чем мень-
ше будет шерсти на питомце, тем 
проще будет осмотреть его на нали-
чие паразитов и вычесать от травы 
и земли. Однако не следует стричь 
животных слишком коротко, чтобы 
избежать солнечных и тепловых уда-
ров, – шерсть является хорошим те-
плоизолятором и защищает не толь-
ко от холода, но и от жары.

Собираем ветаптечку
Заботливый хозяин знает особен-

ности здоровья своего питомца. Если 
у животного есть хронические забо-
левания, нужно взять с собой препа-
раты, которые выписал ветеринар-
ный врач, при этом рассчитать запас 
так, чтобы хватило на все время заго-
родной жизни.

Кроме таких лекарств в аптечку 
надо положить:

• перевязочные материалы – сте-
рильные бинты и салфетки, вату;

• пинцет, клизму, пластырь;

• средства от блох и клещей;
• активированный уголь;
• антибиотики;
• антисептики;
• противоаллергические 

средства;
• обезболивающие препараты;
• успокаивающие препараты;
• зеленку и перекись водорода;
• глазные капли;
• средство, останавливающее 

диарею;
• средство против острой рвоты;
• термометр, пипетку, шприцы 

с иглами и без;
• большую и маленькую 

спринцовку;
• гигиенические средства (зоо-

шампуни, влажные салфетки, 
зубные щетки и т. д.).

Составляем список 
ближайших ветклиник

Составьте список ветеринарных 
клиник, расположенных недалеко от 
дачного поселка, где вы отдыхаете. 
Почитайте отзывы об их работе. Если 
такой список у вас уже был, актуали-
зируйте его – вдруг сменились адре-
са или телефоны? Уточните, есть ли 
поблизости дежурные клиники. Всю 
эту информацию лучше переписать 
на отдельный листок – такой спи-
сок под рукой уж точно пригодится 
в случае травмы животного или уку-
са змеи.

Убираемся  
в дачном доме и на участке

Перед тем как привозить на дачу 
братьев наших меньших, нужно тща-
тельно проверить и прибрать терри-
торию участка и дом. Спрячьте в не-
доступное для кошек и собак место 
бытовую химию и все химикаты, ко-
торые вы применяете для обработ-
ки растений от вредителей, все яды, 
которыми уничтожаете грызунов 
и насекомых.

Прикрепляем на ошейник 
медальон-адресник

Даже самый послушный четверо-
ногий друг на даче может убежать 
и потеряться. Поводов найдется не-
мало – знакомство с соседскими со-
баками, симпатичная кошка, живу-
щая на другом конце деревенской 
улицы, или соблазнительный запах 
шашлыка, который жарится через 
три дома от вашего.

Чтобы у мохнатого питомца бы-
ло больше шансов вернуться домой, 
советуем нанести прямо на ошей-
ник или прикрепить к нему адресник 
с контактной информацией – метал-
лическую медальку или медальон, 

в котором хранится записка с клич-
кой животного, телефоном и именем 
ее хозяина.

Берем в дорогу воду
В машину или электричку обяза-

тельно нужно взять миску и прохлад-
ную питьевую воду для питомца.

Некоторые животные в дороге 
нервничают и перестают пить, по-
этому, если в транспорте жарко, 
а кошка не пьет, ее можно слегка об-
рызгать из пульверизатора водой. 
А вот когда жарко или душно собаке, 
мочить ей голову не стоит. Побрыз-
гать или протереть водичкой мож-
но низ живота, подмышки и немно-
го внутри бедер. Сверху собаку поли-
вать не нужно.

Покормить животное нужно за 
2–3 часа до выезда. Если питомец пло-
хо переносит транспорт, то за 6 часов 
и дать препарат от укачивания.

Смягчаем стресс 
от переезда

Не все питомцы легко привыка-
ют к дачной жизни. Вокруг так мно-
го новых запахов, звуков, чужих 
предметов. Чтобы кошка или собака 
меньше нервничали от смены обста-
новки, возьмите с собой как можно 
больше привычных для них вещей из 
городской квартиры. Это могут быть 
мисочки, подстилка, когтеточка, лю-
бимые игрушки, лоток и другие зна-
комые предметы.

Следим за рационом
Для кошек и собак важно на да-

че не менять привычный корм или 
тип питания. Это касается и тех жи-
вотных, в которых на природе про-
снулся охотник. Желание добавить 
в рацион собаки или кошки курочку, 
например, нужно в себе пресекать – 
это не полезно для животного. Под 
запретом и все трубчатые кости, ку-
риные в том числе, и, конечно, рыбьи 
косточки.

Если кошка съела мышь – последи-
те за пищеварением и самочувстви-
ем вашего питомца. Может статься, 
что грызун отравился химикатами 
до того, как его съела кошка, а значит 
ее здоровье оказалось под угрозой. 
Если заметите ухудшение самочув-
ствия «охотницы», как можно скорее 
обращайтесь к ветеринару, ведь счет 
в таком случае идет на часы.

Хозяевам собак перед выездом на 
дачу важно научить своего питомца 
«неподбору». Если же собака не об-
учена не подъедать остатки пищи на 
улице, следите за ней, не отпускай-
те ее гулять без присмотра или наде-
вайте намордник.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

«Красота! Красота! «Красота! Красота! 
Мы везем с собой кота…»Мы везем с собой кота…»

Мотивы, побуждающие взять с собой на дачу четвероногого дру-
га, могут быть разные: кому-то просто не с кем оставить живот-
ное на время поездки, кто-то не хочет лишать его удовольствия 
побегать на воле либо просто не представляет, как расстаться 
с мохнатым любимцем даже на выходные. Ответственным хозя-
евам следует учесть массу аспектов, чтобы поездка не стала для 
питомца серьезным стрессом и не нанесла вреда здоровью.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«Стихи Чурдалева 
передавали  
настроение города»

Местом проведения этого вечера 
памяти неслучайно стал актовый зал, 
расположенный в здании института 
филологии и журналистики (ИФИЖ) 
Университета имени Лобачевского: 
именно историко-филологический 
факультет тогда еще Горьковского го-
сударственного университета окон-
чил будущий поэт. Представленная 
присутствовавшим на вечере его по-
смертная книга «Полет вороны над 
Окой» – результат интенсивной твор-
ческой работы последних лет жизни 
Игоря Чурдалева. В этот период им бы-
ли созданы такие знаковые произве-
дения, как «Иерусалим», «Площадь», 
«Граффити». Сборник издан по ини-
циативе и на личные средства предсе-
дателя Думы Нижнего Новгорода Оле-
га Лавричева.

Как сказал ведущий мероприятия 
тележурналист Георгий Молокин, 
знавший Игоря Чурдалева около 50 
лет: «Сберечь память о выдающем-
ся поэте невозможно без издания его 
книг. Я очень благодарен Олегу Вени-
аминовичу, трудами и заботами кото-
рого увидела свет эта прекрасная кни-
га стихов Игоря. Спасибо ему от всех 
нижегородцев».

Выступая перед собравшимися, 
Олег Лавричев рассказал:

«Я был другом Игоря, знал его на 
протяжении десятков лет. И так сло-
жилось, что супруга Игоря – Алла в на-
чале этого года пришла ко мне и ска-
зала, что ей хотелось бы собрать и из-
дать те вещи Игоря, которые не были 
опубликованы при его жизни. И тог-
да мы подготовили и издали эту кни-
гу. Это результат коллективного тру-
да друзей, близких и коллег Игоря. 
Она наполнена не только его стиха-
ми, но и уникальными иллюстрация-
ми, архивными фотографиями. Спа-
сибо всем, кто помог нам в работе над 
книгой, ее составлении и оформлении. 
Мы решили приурочить издание этого 
сборника не только к годовщине ухо-
да Игоря, но и к 800-летию нашего го-

рода, потому что личность его, на мой 
взгляд, – неотъемлемая часть истории 
Нижнего Новгорода. Игорь был ис-
тинным нижегородцем. Хотя родился 
он не здесь, но вся его жизнь прошла 
в нашем городе и он искренне любил 
свою малую родину. Стихи Игоря пе-
редавали не только его настроение – 
оно совпадало с настроением города, 
горожан, тебя самого, когда ты читал 
его строки».

«Игорь стал  
“крестным отцом”  
для многих нижегородских 
поэтов»

По завершении презентации книги 
вечер продолжался в режиме свобод-
ного микрофона. Своими воспомина-
ниями о встречах, впечатлениями от 
общения и соприкосновения с творче-
ством Игоря Чурдалева делились Ма-
рина Кулакова, Олег Рябов, Владимир 
Безденежных, Александр Сериков, 
Дмитрий Токман. Многие участники 
вечера читали любимые стихи или ис-
полняли песни, тексты которых были 
написаны Игорем Чурдалевым.

Марина Кулакова – писатель, пе-
дагог, председатель Нижегородского 
представительства Союза российских 
писателей – поделилась своим воспри-
ятием личности поэта, творчество ко-
торого хорошо известно не только жи-
телям нашего региона: «Игорь Чурда-
лев входил и входит в мое чувство род-
ного города – он всегда жил в самом 
центре Нижнего Новгорода (тогда еще 
Горького), и этот центр для меня во 
многом олицетворял… В Игоре была 
какая-то древняя, не из нашей жизни, 
умудренность и волшебное изящество 
речевого поведения. Все это немысли-
мым образом сочеталось с куражом, 
драйвом, джазом, рок-н-роллом, сме-
хом и космически острым интеллек-

туальным зрением… Я читала его всю 
жизнь при взаимном интересе и про-
чтении, слушала тысячи раз – училась 
у него умственной свободе и дисци-
плине – в сопряжении».

Поэт и журналист Дмитрий Токман 
рассказал о влиянии, которое Игорь 
Чурдалев оказывал на творчество дру-
гих нижегородских литераторов: «Он 
не только значительный поэт, безус-
ловно, не нижегородского, а россий-
ского масштаба. Игорь еще, возможно, 
сам того не желая, оказался «крестным 
отцом» целого поколения молодых ни-
жегородских поэтов. Хотя он был ярко 
выраженный индивидуалист, закры-
тый человек – казалось бы, где он и где 
педагогическая работа, обучение дру-
гих писать? Но получилось именно так! 
Игорь Чурдалев в определенный мо-
мент времени оказался в позиции чело-
века, который мог это сделать. В итоге 
родилось на свет целое поколение ни-
жегородских литераторов, часть кото-
рых сегодня присутствует в этом зале. 
И здесь тоже большая его заслуга».

Нижегородская поэтесса Елена 
Крюкова сказала: «Никому из нас не 
дано знать, сколько проживут наши 
творения – ведь они, как и мы, тоже 
смертны! Латинская пословица гла-
сит: «Искусство вечно, жизнь корот-
ка», но Игорь здесь был согласен с Бет-
ховеном, который считал, что все на-
оборот – искусство коротко, а жизнь 
вечна. Хотя жизнь отдельного челове-
ка и завершается в свой срок, все же на 
Земле она продолжается всегда. То, что 
сделал Игорь в русской поэзии, мы не 
можем сейчас оценить в полной мере. 
Пусть придут новые люди, пусть они 
его почитают, сформируют и сформу-
лируют свое отношение. А мы люби-
ли, любим и будем любить великое, 
страстное, высокое искусство Игоря 
Чурдалева».

Ольга Маркичева
Фото автора и из открытых источников

«Помяните ж, когда умру…»«Помяните ж, когда умру…»
28 мая в старом актовом зале ННГУ собрались родные, друзья, знакомые, «коллеги по цеху» Игоря 
Чурдалева. Поводом встречи стала не только первая годовщина смерти известного нижегородского 
поэта, публициста, тележурналиста, но и выход в свет сборника стихов Чурдалева, подготовленного 
к печати уже после его кончины.

Игорь Валентинович Чурда-
лев родился в 1952 году в Се-
вастополе в семье военного 
моряка-подводника. После 
того как отца перевели слу-
жить на Крайний Север, роди-
тели отправили сына к бабуш-
ке в Нижний Новгород (тогда 
Горький). По окончании школы 
Игорь поступил в Горьковский 
университет имени Н. И. Лоба-
чевского на филологический 
факультет, но проучился не-
долго – по распоряжению КГБ 
он был отчислен и отправлен 
в армию. Отслужив, молодой 
человек вернулся в Горький, 
восстановился на факультете 
и успешно окончил универ-
ситет. В 1970–1980-х годах 
Чурдалев работал матросом, 
водолазом, монтажником ка-
бельных линий связи, механи-
ком по ремонту пишущих ма-
шинок, резчиком деревянных 
фигур для городских дворов, 
художником-конструктором, 
дизайнером металлических 
пряжек на заводе. Публиковал 
свои стихи в местной прессе, 
в сборниках молодых поэтов 
и журнале «Юность». В 1983 
году поэт выпустил свой пер-
вый поэтический сборник 
«Ключ», в 1987 году – книгу 
стихов «Железный проспект». 
В 1988 году Игорь Чурдалев 
был принят в Союза писателей 
СССР. В 1990-е годы занимал-
ся бизнесом, был директором 
нижегородского творческого 
фонда «Речь», советником по 
культуре первого губернатора 
Нижегородской области Бори-
са Немцова и советником ви-
це-губернатора по вопросам 
промышленной пропаганды 
при втором губернаторе – 
Иване Склярове. Последние 
25 лет жизни наряду с поэзи-
ей Игорь Чурдалев посвятил 
тележурналистике – органи-
зовал телестудию «Горький 
НН» и создал ряд знаковых 
авторских программ: «Без 
галстука», «Узел», «Земля лю-
дей», снимал телевизионные 
фильмы, посвященные науч-
ным и промышленным пред-
приятиям. Поэт скончался по-
сле тяжелой болезни 26 мая 
2020 года.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 июня7 июня
ПЕРВЫЙ

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

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

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Познер 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+

23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 16+

03.20 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Stand Up. Спецдайджесты- 2021 
г 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация. Команды 16+

01.35, 02.25 Импровизация 16+

03.20 Comedy баттл. Суперсезон 16+

04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

05.50 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Александр Куш-
нер 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.50 Приговор. Георгий Юматов 16+

18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+

22.40 Время Луны 16+

23.10, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-
ный марафон» 16+

02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! Гастро-
ли аферистов 16+

04.40 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17. Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+

02.30 Т/с «КАСЛ» 12+

05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.45 Х/ф «ПАПИК 2» 16+

19.00, 19.20 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕ-
СТЕ» 16+

19.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+

21.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+

00.00 Кино в деталях 18+

01.00 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+

03.05 6 кадров 16+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35 Д/ф «Секреты Колизея» 12+

08.35, 22.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.05 ХХ век. Георгий Товстоно-
гов 12+

12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 12+

12.55 Линия жизни 12+

13.50 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля» 12+

14.30 Д/с «Дело №. Яков Слащёв» 12+

15.05 Д/ф «Красота по-русски» 12+

16.00, 02.00 Людвиг Ван Бетховен. Зна-
менитые симфонии 12+

17.00 Острова 12+

17.40 М/ф «Волшебный магазин» 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.50 Искусственный отбор 12+

21.30 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+

00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00 Новости
06.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир

08.25 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Латвии 0+

10.35, 00.40 Специальный репортаж 12+

10.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Таиланд. Прямая 
трансляция из Италии

13.25 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+

15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. УНИКС (Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

21.40 Футбол. Контрольный матч. Гер-
мания - Латвия. Прямая транс-
ляция

01.00, 03.35 Новости 0+

01.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Ханты-
Мансийска 0+

02.05, 03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+

04.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 

Известия
05.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+

17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

08.05, 14.30 Д/с «Добавки. Взрывоопас-
ный кекс» 12+

08.35, 10.55, 15.00, 18.40, 02.00 Имена 
России - Имена Нижнего 12+

08.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 02.20, 04.20, 05.50 
Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

09.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 0+

11.00, 17.40 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

13.30 Время новостей + «День за 

днем». Прямой эфир
15.05, 22.30 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-

ГИ» 16+

17.00 Экипаж. Хроника происшествий 
+ Время новостей. Прямой 
эфир

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

19.20 Экипаж. Хроника происше-
ствий. Прямой эфир

19.30 Время новостей. Прямой эфир
20.00 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+

22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Время ново-
стей с субтитрами 12+

01.00 «День за днем» Интерактивный 
канал 12+

01.45, 03.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.00 Х/ф «МАСКА» 12+

03.25, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 С бодрым утром! 16+

06.00 Прямой эфир. Бокс. Выставоч-
ный бой. Флойд Мейвезер - Ло-
ган Пол. Время московское 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

10.55 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» 12+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+

03.25 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около кремля с Андреем Во-
вком 16+

06.55, 07.59, 14.09, 20.15 Телевизионная 
биржа труда 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+

09.45 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+

11.45 Юлия Меньшова. Я сама 16+

12.40 Кухня на свежем воздухе 12+

13.05, 23.20 Д/с «Из России с любо-
вью» 16+

14.10, 18.45 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

15.15 Еда. Правильное питание 12+

15.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Знак качества 16+

18.30 Область закона 16+

19.55 Без галстука 16+

20.50 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 18+

00.15 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

01.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.30, 08.30, 10.00 Дорожные войны 16+

07.30 За гранью реального 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.30 Улётное видео 16+

15.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

17.00, 17.30 На троих 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.30 Решала 16+

21.30 Решала. Охота началась 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00, 04.05 Тест на отцовство 16+

11.10, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.15 Д/с «Порча» 16+

14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Д/с «Кризисный центр» 16+

19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+

22.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть  Посмотреть  
«Новые «Новые 
сказки»сказки»6+6+

Узнать ЯпониюУзнать Японию16+16+

Поговорить на французскомПоговорить на французском12+12+

«Альянс Франсез – Нижний Новгород» при-
глашает бесплатно прогуляться с франкоговоря-
щим гидом по центру Нижнего Новгорода.

– Вас ждут новые знакомства и невероятно 
энергичный, общительный экскурсовод, «горя-

щий» любимым делом, – сообщили организаторы.
Экскурсии пройдут 4 и 10 июня. Начало в 18 

часов. Необходима регистрация и начальный уро-
вень знания французского языка.

Дарья Светланова

Фестиваль детского творчества «Новые сказки 
старого города» торжественно откроется в 17 ча-
сов на площадке перед зданием дома Сирот-
кина (Верхневолжская набережная, д. 3) 3 июня.

Как сообщили организаторы, он посвящен 
800-летию Нижнего Новгорода и является про-
должением деятельности Открытой мастер-
ской Придановых по развитию детского худо-
жественного творчества. Известный нижего-
родский автор, заслуженный художник России 
Юрий Иванович Приданов (1938–2009) вопло-
щал историю своего города в образах сказоч-
ных персонажей. В его картинах нижегородская 
земля заселена небесными ангелами, волшебны-
ми птицами, сказочниками, умельцами, добры-
ми медведями и умными котами. В них черпали 
вдохновение ученики детской художественной 
школы № 1 и школы им. М. И. Ломоносова, рабо-
тая над созданием своих композиций.

Первым этапом фестиваля будет выставка бо-
лее 50 работ школьников, а также профессио-
нальных живописцев Ю. И. и М. Ю. Придановых 
в залах Нижегородского художественного музея 
на Верхневолжской набережной. Выставка прод-
лится до 7 июля. Также фестиваль будет сопрово-
ждаться мастер-классами по живописи, высту-
плениями нижегородских театральных коллек-
тивов и другими творческими активностями.

Двухдневный фестиваль бо-
евых и изящных искусств «Ни-
жегородский тайкай» состоится 
в рамках фестиваля «ЯпоННская 
весна» в НГЛУ им. Н. А. Добро-
любова 5 и 6 июня.

Художественная и танце-
вальная традиции страны будут 
представлены выступлениями 
японской танцевальной шко-
лы нихонбуе направления то-
сю, а также уроками мастеров по 

надеванию юката и работе с ве-
ером. В разделе «Образование» 
презентуют программы и кур-
сы по японскому языку Нижнего 
Новгорода, университета Кобэ 
Гакуин и Японского университе-
та экономики. Также можно бу-
дет узнать о традиционных бое-
вых искусствах Японии.

Как отмечают организаторы, 
на мастер-классах любой же-
лающий сможет приобщиться 

к культуре, непосредственно по-
пробовав себя в уроках танцев, 
работе с веером, надевании юка-
та, икебане (аранжировка цветов) 
и другом. Особый исторический 
контекст будут создавать показа-
тельные выступления и мастер-
классы по традиционным боевым 
искусствам – каратэ, кобудо, кэн-
до, айкидо, сериндзи кэмпо.

Вход на фестиваль бесплат-
ный по предварительной ре-
гистрации. Для регистрации 
нужно сообщить свои ФИО по 
адресу sakura@lunn.ru или 
по телефону 416-60-78 (доба-
вочный 140) или отметиться на 
стене мероприятия «ВКонтак-
те» (vk.com/nihon_no_haru_nn, 
vk.com/jcentre_nglu).

Место проведения: НГЛУ им. 
Н.А. Добролюбова, ул. Минина, 
31а, 4-й корпус, 5-й этаж.

Фото vk.com/nihon_no_haru_nn
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 8 июня8 июня

СРЕДА, СРЕДА, 9 июня9 июня

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

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

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Аида Ведищева. Играя звезду 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+

23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 16+

02.35 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

22.00 Импровизация. Дайджесты 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Импровизация. Команды 16+

01.00, 01.55 Импровизация 16+

02.45 Comedy баттл. Суперсезон 16+

03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+

05.45 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+

10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Нелли Кобзон 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Приговор. Юрий Чурбанов 16+

18.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Звёздные алиментщи-
ки» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Николай Рыбников и 
Алла Ларионова 16+

01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания совер-
шенства» 16+

02.15 Д/ф «Врач из освенцима» 16+

02.55 Осторожно, мошенники! Раб-
ский труд 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ИН-
ФЕРНО» 16+

02.45 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 09.30 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+

13.20 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+

15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» 16+

19.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

22.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

00.25 Русские не смеются 16+

01.25 Х/ф «ДУХLESS» 18+

04.55 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+

07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха-
на» 12+

08.30, 17.00 Острова 12+

09.10 М/ф «Волшебный магазин» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 ХХ век. Марис Лиепа 12+

12.30, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Дороги старых мастеров 12+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30 Д/с «Дело №. Алексей Полива-
нов» 12+

15.05 Эрмитаж 12+

15.35 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+

16.15 Людвиг Ван Бетховен. Знамени-
тые симфонии 12+

17.40 М/ф «Двенадцать месяцев» 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.50 Д/ф «Зал с характером» 12+

21.35 Белая студия 12+

22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

02.15 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00 

Новости
06.05, 14.55, 18.00, 21.05, 00.10 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 01.05 Специальный ре-

портаж 12+

09.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

11.30 Чудеса Евро 12+

12.05 Все на регби! 16+

12.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны

18.55 Футбол. Контрольный матч
01.00 Новости 0+

01.25 Футбол. Чемпионат мира
05.30 Бильярд. Пул. Чемпионат 

мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 

Известия
05.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+

06.10, 07.00, 08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+

09.25 Высокие ставки. Реванш 16+

17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

08.05, 14.30 Д/с «Добавки. Колбаса» 12+

08.35, 15.00, 18.40 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10 Центр 

Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ЖЕНА» 16+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК» 12+

12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей + Интерактив-
ный канал «День за днем». Пря-
мой эфир

15.05, 22.30 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» 16+

17.00 Экипаж. Хроника происшествий 
+ Время новостей. Прямой 
эфир

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

19.20 Экипаж. Хроника происше-
ствий. Прямой эфир

19.30 Время новостей. Прямой эфир
01.10 «День за днем» Интерактивный 

канал 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.00 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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Совбез 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУ-
ДЕ» 18+

03.20 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 Область закона 16+

06.44, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная 
биржа труда 16+

07.00, 00.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

10.40, 20.50 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 18+

13.20, 23.35 Д/с «Из России с любо-
вью» 16+

14.20, 18.35 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

15.20 Легенды цирка 12+

18.20, 23.20 Герои «Волги» 16+

19.45 Знак качества 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.25 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.30, 08.30, 10.00 Дорожные войны 16+

07.30 За гранью реального 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

15.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

17.00, 17.30 На троих 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.30 Решала 16+

21.30 Решала. Охота началась 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершенно-

летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.15 Д/с «Порча» 16+

14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Д/с «Кризисный центр» 16+

19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+

22.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

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

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Игорь Старыгин. Пять новелл о 
любви 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+

23.50 Поздняков 16+

00.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 16+

02.45 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

10.30, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 STAND UP 16+

00.00 Импровизация. Команды 16+

01.00, 01.55 Импровизация 16+

02.45 Comedy баттл. Суперсезон 16+

03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+

05.20 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в кино» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Бур-
ковский 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Д/ф «Приговор. Шакро моло-
дой» 16+

18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание. Валентин Гафт 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадь-
бы не будет» 16+

01.35 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» 16+

02.15 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! Новые 
боги 16+

ТВ3
06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+

01.15 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

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

14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» 16+

19.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

22.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 0+

00.05 Русские не смеются 16+

01.05 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+

03.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 12+

04.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+

07.35 Д/ф «Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели 
Америки» 12+

08.35, 17.10 Острова 12+

09.15 М/ф «Гуси-лебеди» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 XX век. Челюскинская эпо-
пея 12+

12.20 Дороги старых мастеров 12+

12.30, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Д/с «Первые в мире» 12+

13.50 Искусственный отбор 12+

14.30 Д/с «Дело №. Алексей Бруси-
лов» 12+

15.05 Иван Козловский «Ныне отпу-
щаеши 12+

15.35 Белая студия 12+

16.20, 02.05 Людвиг Ван Бетховен. Зна-
менитые симфонии 12+

17.50 М/ф «Винни-Пух» 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.50 Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты 12+

21.35 Власть факта 12+

22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00 

Новости
06.05, 12.05, 21.05, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.35, 00.40 Специальный ре-

портаж 12+

09.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

11.30 Чудеса Евро 12+

12.55 Смешанные единоборства 16+

13.55 Волейбол. Лига наций
18.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

20.20 Тренерский штаб 12+

21.40 Футбол. Контрольный матч
01.00, 03.35 Новости 0+

01.05 Хоккей. КХЛ. Церемония закры-
тия сезона 0+

02.05, 03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+

04.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 

Известия
05.25 Высокие ставки. Реванш 16+

17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

08.05, 14.30 Д/с «Добавки. Мармелад-
ный рай» 12+

08.35, 15.00, 18.40 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

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

08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШ-
КИ» 16+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК» 12+

12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей + Интерактив-
ный канал «День за днем». Пря-
мой эфир

15.05, 22.30 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» 16+

17.00 Экипаж. Хроника происшествий 
+ Время новостей. Прямой 
эфир

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

19.20 Экипаж. Хроника происше-
ствий. Прямой эфир

19.30 Время новостей. Прямой эфир
01.10 «День за днем» Интерактивный 

канал 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.00 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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 
2» 12+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 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, 18.20, 23.20 Герои «Волги» 16+

06.45, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная 
биржа труда 16+

07.00, 00.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

10.35, 20.50 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 18+

13.20, 23.35 Д/с «Из России с любо-
вью» 16+

14.20, 18.35 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

15.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

20.00 Звездная кухня 16+

01.25 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 13.30 Улетное видео 16+

06.30, 08.30, 10.00 Дорожные войны 16+

07.30 За гранью реального 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.30 Улётное видео 16+

15.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

17.00, 17.30 На троих 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершенно-

летних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00, 04.05 Тест на отцовство 16+

11.10, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.15 Д/с «Порча» 16+

14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Д/с «Кризисный центр» 16+

19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+

22.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
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Былое
Окская набережная проходит по бере-

гу Оки вдоль Советской улицы. В XIX ве-
ке благодаря Нижегородской ярмарке на-
бережная Оки была оживленным местом. 
Здесь были пристани, ярмарочная часовня, 
мосты к торговым рядам на острове Греб-
невские пески. В советский период набе-
режную использовали для прогулок и в ка-
честве причала, а также для прохода к вре-
менным мостам на остров Гребневские пе-
ски, где тогда находился пляж.

Сейчас набережная – это транзитная 
пешеходная зона без какой-либо инфра-
структуры для отдыха и комфортных про-
гулок. Территория, где располагается 
управление ГИБДД, вообще закрыта. Нет 
удобного прохода и под Канавинским мо-
стом. В итоге части разрознены. А попасть 
к участку перед собором Александра Не-
вского можно только в обход.

Планы
Данные проблемы призвано решить 

масштабное обновление Окской набереж-
ной, которое началось в начале апреля 2021 
года. Сейчас благоустраивается участок от 
Канавинского моста до места слияния рек 
Оки и Волги, ограниченный с одной сто-
роны улицей Стрелка, а с другой сторо-
ны – рекой.

Предполагается, что вместо парковки, 
которая перед чемпионатом мира по фут-
болу была сделана около собора Алексан-
дра Невского, появятся полноценная набе-
режная и небольшой парк. Ближе к реке, на 
пешеходной зоне, планируется установить 
небольшой информационный туристиче-
ский центр, четыре смотровые площадки 
с биноклями, чтобы жители и гости города 
могли любоваться видами на реку и исто-
рический центр Нижнего Новгорода.

В середине территории бывшей парков-
ки посадят низкорослые деревья, которые 
не будут загораживать собор. В планах бла-
гоустройства – новые светильники, ком-
фортные места для отдыха, урны, велодо-
рожка и велопарковки, а также обществен-
ный туалет… Рядом с собором установят 
памятник Александру Невскому, его откро-
ют вместе с обновленным пространством 
в конце июля.

Чтобы создать пешеходный маршрут 
от Нижегородской ярмарки вниз под мо-
стом, а затем по бетонному укреплению на-
верх, для выхода на набережную будет об-
устроена лестница. Сделают комфортный 
и удобный проход и вдоль здания управле-
ния ГИБДД, для этого учреждение попро-
сили передвинуть забор. Поскольку под 
мостом территория подтапливаемая, там 
будут класть сезонные настилы.

Посидеть отдохнуть и посмотреть на ре-
ку можно будет у бывшей гостиницы Ер-
молаевых (улица Стрелка, 1). Историческое 
здание построено во второй половине XIX 

века. Тогда ярмарочная гостиница назы-
валась «Биржевые номера» и, если верить 
историкам, была оснащена по последнему 
слову техники. Там имелось электрическое 
освещение, канализация, водопровод. Во 
время благоустройства перед зданием по-
явится амфитеатр с местами для отдыха.

Реализация
В настоящее время строители успели 

провести все демонтажные работы, рас-
чистили парковку, проложили коммуни-
кации для освещения (установлено будет 
166 светильников), сделали бетонное ос-
нование под тротуарную плитку, которой 
уложили уже более тысячи квадратов. Все-
го тротуарной плиткой покроют 12–13 ты-
сяч квадратных метров территории.

По словам представителя подрядной ор-
ганизации – руководителя обособленно-
го подразделения компании «РусСтрой» 
Антона Коновалова, сейчас идет укладка 
плитки. На объекте работают 35 человек 
и 7 единиц техники. Все работы идут по 
графику.

Во время посещения стройки Антон Ко-
новалов сообщил, когда привезут заказан-
ные растения, начнется их высадка. Толь-
ко низкорастущих кустарников посадят 
три тысячи штук плюс около 300 деревьев. 
Кроме того, будет постелено более 10 тысяч 
квадратных метров газона.

Отремонтируют и парапеты вдоль набе-
режной, установят новые ограждения, сей-
час они находятся в неприглядном состоя-
нии. Общая стоимость благоустройства со-
ставит 200 млн рублей.

– Это будет светлая и уютная набереж-
ная, – заметил Антон Коновалов.

На будущее
В этом году будет сдана только пер-

вая очередь благоустройства Окской на-
бережной. Вторая – предполагает рекон-
струкцию пространства напротив Ниже-
городской ярмарки и площади Ленина, до 
метромоста. Здесь будет делаться сначала 
берегоукрепление и только потом видоиз-
менение пространства.

Согласно имеющейся концепции, на 
склоне у воды планируется установить 
балкон-амфитеатр, балкон со спортивной 
площадкой, а еще один с детской. Мож-
но будет на склоне и погулять, и посидеть, 
чтобы отдохнуть, и выпить чашечку кофе… 
А рядом с метромостом запланирован на-
стоящий спортивный городок. Там будет 
и площадка для паркура, и скейтпарк.

Концепция благоустройства разработа-
на бюро Megabudka под кураторством Ин-
ститута развития городской среды Ниже-
городской области. Она прошла два этапа 
обсуждений.

Дарья Светланова
Фото автора. Иллюстрации ИРГСНО

Окская набережная: Окская набережная: 
первый этаппервый этап

В настоящее время идет благоустройство первой части Окской 
набережной. На территории будут организованы места для тихого 
и семейного отдыха, лесной парк и амфитеатр под мостом. 
Что уже сделано? Расскажем.
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Каждый музей 
обновится

Заместитель министра 
культуры Нижегородской об-
ласти Елена Лупина заяви-
ла, что в этом году в той или 
иной степени каждый музей 
города ждет основательная 
перезагрузка.

– Запрос на активную куль-
турную жизнь в Нижнем Нов-

городе очень высок. Времен-
ные выставки – одно из глав-
ных направлений, которое 
способно не только повысить 
уровень культурного досу-
га, но и привлечь в Нижний 
большое число заинтересо-
ванных туристов. До недавне-
го времени таких пространств 
не хватало. Поэтому мы сосре-
доточили силы на создании 
и развитии площадок, кото-
рые смогут принимать вы-
ставки высокого уровня. Та-
ких обновленных культурных 
пространств в Нижнем Нов-
городе в ближайшее время от-
кроется сразу три. Обновлен-
ные выставочные залы гото-
вы принимать любые художе-
ственные коллекции и любые 
выставки с высокими требова-
ниями, в том числе и по безо
пасности, – сообщила Елена 
Лупина.

Что же это за выставоч-
ные пространства XXI века? 
Первое: Нижний Новгород 
совсем скоро станет третьим 

городом в стране после Мо-
сквы и СанктПетербурга, где 
откроют (как художествен-
ное пространство) здание Ма-
нежа. В конце июля в Мане-
же (который территориально 
расположен за Нижегород-
ской филармонией на терри-
тории кремля) откроется вы-
ставка «Небесный Нижний. 
Святыни Нижегородской 
земли». Елена Лупина гово-
рит, что выставка обещает 
быть своеобразным музейным 
блокбастером Нижнего Нов-
города. Экспозиция в Манеже 
будут основана на предметах 
религиозного культа. Прод-
лится до середины ноября 
2021 года. Сам Манеж станет 
составной частью Нижегород-
ского государственного худо-
жественного музея (НГХМ). 
Второе: в настоящее время 
продолжается ремонт в де-
сятом корпусе кремля. Новое 
выставочное пространство, 
скорее всего, получит имя 
«Десятка». Два этажа музей-

ных пространств «Десятки» 
откроются весной 2022 года. 
Предположительно в «Десят-
ке» расположится музей со-
временного искусства. Третье 
пространство – обновленный 
выставочный комплекс на 
площади Минина, 2.

Русский авангард
Директор НГХМ Роман Жу-

карин сообщил в ходе дискус-
сии, что в августе 2021 года 
кроме вышеперечисленных 
выставочных пространств от-
кроется обновленное здание 
бывшего Дома губернатора 
в кремле. Нижегородцы зна-
ют здание бывшего дома гу-
бернатора как основную вы-
ставочную площадку нынеш-
него художественного му-
зея. Так было до сих пор. Что 
изменится?

Роман Жукарин говорит, 
что постоянная экспозиция 
НГХМ в доме губернатора 
в кремле отныне будет по-

священа преимущественно 
русскому классическому ис-
кусству от древних времен до 
конца XIX века. В обновлен-
ном выставочном комплексе 
на площади Минина, 2 рас-
положится русское авангард-
ное искусство XX века, кото-
рое, как подчеркнул Роман 
Жукарин, занимает в коллек-
ции НГХМ «достойное место». 
Сразу же после открытия вы-
ставочного комплекса на пло-
щади Минина там пройдет 
выставка искусства русско-
го авангарда начала XX века, 
включающая работы извест-
ных во всем мире Казимира 
Малевича, Василия Кандин-
ского и других русских худож-
никовавангардистов. Вы-
ставка приурочена к 100ле-
тию поступления авангард-
ных работ в собрание НГХМ. 
Коллекция русского авангард-
ного искусства в советское 
время была закрыта для ши-
рокой аудитории. По разным 
причинам, чаще всего идеоло-

Музеи Нижнего:Музеи Нижнего:26 мая в Арсенале про-
шла третья публичная 
дискуссия о музейных 
пространствах Нижнего 
Новгорода в преддверии 
800-летия города. Экспер-
ты обсудили настоящее 
и будущее нижегородских 
музеев. Выяснили, зачем 
нужно ходить в музеи 
областного центра, ка-
кими форматами можно 
и нужно привлечь по-
тенциальную аудиторию, 
состоящую из горожан 
и туристов. Чем в принци-
пе богат музейный фонд 
Нижнего Новгорода?
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перезагрузкаперезагрузка
гическим. По словам Романа 
Жукарина, на выставке будут 
представлены произведения 
русского авангарда из Русско-
го музея в Санкт-Петербурге, 
Третьяковской галереи в Мо-
скве, из других музеев России. 
Директор НГХМ надеется, что 
это будет еще одна «выставка-
блокбастер» в нашем городе 
к юбилею (помимо «выставки-
блобастера» в Манеже).

В августе 2021 года в Ниж-
нем Новгороде впервые прой-
дут «Дни Эрмитажа». «Карти-
ны из коллекции Эрмитажа 
в нашем городе не были пред-
ставлены никогда, как-то не 
складывалось», – говорит ди-
ректор НГХМ. В июле 2021 го-
да запланирована выставка 
венецианского искусства со-
вместно со столичным Музе-
ем имени Пушкина. Выставка 
пройдет в Доме Сироткина на 
Верхневолжской набережной. 
Чем не музейная столица?

– Я знаю в России не так 
много городов, где открывает-
ся несколько новых музейных 
площадок, – отметила руково-
дитель департамента межму-
зейных проектов российского 
Политехнического музея (Мо-
сква) Мария Шубина. – У Ниж-
него Новгорода невероятные 
ресурсы, амбиции и люди. 
Все, что нужно для развития 
музейных пространств.

Директор Волго-Вятско-
го филиала Государственно-
го музея изобразительных 
искусств имени Пушкина 
(выставочный центр Арсе-
нал) Анна Гор убеждена, что 
800-летие – вызов, в том чис-
ле и для нижегородских му-
зеев: «Руководители на гла-
зах начинают шевелиться, об-
щаться, думать, как изменить 
ситуацию». По словам Анны 
Гор, новые возможности от-
крывает развитие так назы-
ваемого музейного квартала 
в районе нынешней Верхне-

волжской набережной. Посу-
дите сами – около десятка му-
зеев и шесть университетов 
находятся на площади в один 
квадратный километр в рай-
оне улицы Минина и приле-
гающих переулков в Нижнем 
Новгороде. «Мы вместе сей-
час думаем, как развить этот 
невероятный потенциал», – 
отметила Анна Гор.

Планы на будущее
Модератор «Публичного 

диалога» Андрей Вовк под-
нял тему востребованности 
в Нижнем Новгороде краевед-
ческого музея: «Я часто вижу 
комментарии в соцсетях, за-
просы от туристов и экскур-
соводов по поводу краеведче-
ского музея. Сейчас про город 
можно частично посмотреть 
экспозицию в нескольких му-
зеях, а хочется, чтобы это бы-
ло собрано в одном простран-
стве». По словам Романа Жу-
карина, для краеведческого 
музея нужна качественная 
инфраструктура и большое 
пространство. Елена Лупина 
подтвердила – для хороше-
го музея новых пространств 
мало. В любом случае вопрос 
создания краеведческого му-
зея в Нижнем Новгороде по-
стоянно обсуждается. С дру-
гой стороны, музеи с элемен-
тами краеведения в Нижнем 
уже есть. Например, постоян-
но действующая выставка об 
истории России на Нижего-
родской ярмарке.

Много вопросов и предло-
жений поступило от нижего-
родских экскурсоводов. Пред-
седатель областной лиги экс-
курсоводов Людмила Емели-
на поинтересовалась, дадут 
ли новые помещения частной 
картинной галерее «Юрков-
ка», о которой часто спраши-
вают туристы. Елена Лупина 
заверила, что помещение обя-

зательно будет предоставле-
но. Автор концепции и сцена-
рист интерактивной инстал-
ляции «Код Нижнего» Артем 
Мещеряков рассказал о «силь-
ных впечатлениях после по-
сещения музея ГАЗа». Артем 
с коллегами разработал новую 
концепцию заводского музея.

– Нам сказали, что на ГАЗе 
этот музей видят исключи-
тельно корпоративным, в нем 
с историей завода знакомят 
новых сотрудников. Было бы 
отлично собрать всех инте-
ресантов, обсудить развитие 
корпоративных и ведомствен-
ных музеев. Потому что мне 
как обычному нижегородцу 
очень хочется, чтобы в городе 
появился мощный музей тех-
ники и автомобилей. Это была 
бы отличная точка притяже-
ния туристов, – убежден Ар-
тем Мещеряков.

Привлекать молодежь
Мемориальный музей-

квартира Андрея Сахарова 
в Нижнем Новгороде тоже 
преобразится к юбилею. Экс-
курсоводы говорят, что музей 
Сахарова сегодня не пользу-
ется особой популярностью. 
21 мая исполнилось сто лет со 
дня рождения Андрея Саха-
рова. Юбилей Сахарова послу-
жит толчком к новой жизни 
музея. Глава города Юрий Ша-
лабаев в мае посетил музей на 
проспекте Гагарина. И. о. ди-
ректора музея Елена Ерышева 
рассказала Юрию Владими-
ровичу, как будет выглядеть 
пространство после рекон-
струкции. «Аутентичность 
и современность сойдутся 
в облике музея. В обстановку 
советской квартиры интегри-
руют компьютеры с сенсор-
ными панелями. Музей станет 
доступным для маломобиль-
ных групп населения. Допол-
нительное пространство по-

явится за счет использования 
лоджии и «сращивания» двух 
соседних помещений», – по-
яснила Елена Ерышева. Ини-
циатива создания мемориаль-
ной квартиры принадлежит 
общественности. В 1991 году 
квартира в доме № 214 на про-
спекте Гагарина стала музе-
ем. «В музее сохранят аутен-
тичную обстановку советской 
квартиры 80-х годов – плит-
ку в подъезде, напольный ли-
нолеум и так далее. Появятся 
современные технические ре-
шения. Дал дополнительное 
поручение – благоустроить 
прилегающую к дому терри-
торию», – отметил Юрий Ша-
лабаев. Изменения коснутся 
озеленения территории перед 
подъездом, замены контей-
нерной площадки, утепления 
фасада дома и ремонта кры-
ши. Приведут в порядок со-
седнее здание почты и дорогу 
у дома. «Музей Сахарова ста-
нет одним из самых классных 
в городе», – убеждена Елена 
Ерышева. В июне 2021 года 
в музее запланированы обще-
ственные слушания, на кото-
рых обсудят обновленную по-
стоянную экспозицию.

Известный в Нижнем Нов-
городе организатор экскур-
сий Анна Вингурт подели-
лась с «Днем города» свои-
ми соображениями о музей-
ном пространстве Нижнего 
Новгорода.

– Как привлечь в музеи мо-
лодое поколение, какие фор-
маты им предложить, в том 
числе в юбилейный год, – во-
просы, над которыми задумы-
вается сегодня туристическое 
сообщество Нижнего Новго-
рода, – говорит Анна Мар-
ковна. – Думаю, нужно поста-
раться добавить интерактив-
ных проектов и электронных 
носителей. Когда все двига-
ется, крутится, многое мож-
но потрогать руками. Класси-
ческий формат музеев всегда 
будет оставаться, но интерес-
но привнести в него совре-
менный стиль. Вот за стеклом 
в музее печатный паспорт ус-
ловного купца, мещанина или 
крестьянина. А ведь можно 
перенести музейный доку-
мент на планшет и поставить 
его в свободный доступ. По-
сетитель сможет сам «про-
листать» паспорт на планше-
те. …Каких музейных про-
странств не хватает городу? 
Сейчас редкость, чтобы в му-
зеях предлагали посетителям 
слушать экскурсию сидя на 
стульях, на напольных пере-
носных подушках, просто на 
полу. Дети, например, очень 
любят сидеть на полу. В музее, 
как и в любом пространстве, 
должно быть комфортно,– ре-
зюмирует Анна Вингурт.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

и из архива Анны Вингурт
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Читальный зал open air
1 июня в Нижнем Новгороде, в Автозаводском 

районе – в парке культуры и отдыха, – сотрудни-
ки библиотечной системы района (МКУК ЦБС Ав-
тозаводского района) открыли «Летнюю читалку». 
Так называется библиотека в формате open air, ко-
торая располагается на территории парка рядом 
с катком-роллердромом «Катушка». На меропри-
ятия «Читалки» приглашаются семьи с детьми. 
В течение всего июня там будут проходить бес-
платные мастер-классы и развлекательные лите-
ратурные программы для малышей и учеников 
начальных классов, викторины, библиокроссы 
и медиапутешествия, на которых в 2019 году уже 
побывало больше 200 человек.

В Пушкинский день здесь раскладывали лите-
ратурный пасьянс, вспоминая знакомые с детства 
строчки стихов великого поэта, собирая пазлы из 
текста и иллюстраций, а в День России в летнем 
читальном зале был аншлаг – более 100 посетите-
лей. Кстати, в этом году книжный фонд читаль-
ного зала под открытым небом составляет почти 
300 книг и журналов и больше 100 настольных 
интеллектуальных игр.

Лето будет книжным и ярким!
Первого июня на площадке состоялся праздник 

«Улица читающих детей», который открыл чере-
ду литературных событий в рамках автозаводской 
программы летнего чтения-2021.

Организаторы признались, что это событие ста-
ло первым крупным литературным праздником за 
последний год в силу противоэпидемических ме-
роприятий и принятых ограничительных мер.

– Соскучились все: и читатели по библиотекам, 
и сотрудники библиотек по настоящему, живому, 
активному взаимодействию со своими любимы-
ми читателями, – поделилась главный методист 
Автозаводской библиотечной системы по работе 
с детьми Ульяна Фролова.

Всех пришедших на праздник ждали интел-
лектуально-игровой микс, выступления детских 
танцевальных коллективов, конкурс рисунков 
на асфальте, аквагрим для желающих, выстав-
ка книг о Нижнем Новгороде, фотосессия с весе-
лым Дружком и встреча с детской писательницей 
Юлией Варнаковой. Юлия познакомила ребят со 
своей книгой «Дом на краю леса»: так, например, 
все узнали, сколько раз в день кормят птицы своих 
птенцов (200 раз!) и как выглядит иволга. Юлия 
Варнакова не только сочиняет волшебные исто-
рии, связанные с нашим Нижегородским краем, 
но и сама иллюстрирует свои книги. Кстати, ее чу-
десные рассказы вошли в детскую районную про-
грамму летнего чтения-2021.

В 2021 году районная программа летнего чте-
ния для детей и подростков проводится под деви-
зом «#ЧитайНижний» и состоится как в офлайн-, 
так и в онлайн-формате (одной из первых пройдет 
как раз онлайн-встреча с Юлией Варнаковой, где 
писательница представит свою новую книгу «Ни-
жегородский кремль: о чем расскажут башни»). 
Основная задача этой программы – дать ребятам 
разного возраста (от 5 до 15 лет) возможность по-
знакомиться с новыми хорошими книгами, в том 
числе о Нижнем Новгороде, с произведениями 
нижегородских авторов.

Участников ждут литературные и творческие 
задания, нескучные списки книг для летнего чте-
ния, видеочтения, мастер-классы (на платформе 
социальной сети «ВКонтакте», на официальном 
сайте МКУК ЦБС Автозаводского района libavt.
ru), а завершится программа большим районным 
праздником.

Ольга Солкина,
главный библиотекарь ЦБС Автозаводского района

Фото Ольги Майгуровой

«Летняя читалка» ждет ребят«Летняя читалка» ждет ребят

СПРАВКА
«Летняя читалка» – это про-
ект автозаводских библиоте-
карей, осуществленный со-
вместно с администрацией 
парка. В «Летнюю читалку» 
– читальный зал под откры-
тым небом (Автозаводский 
парк, на территории катка-
роллердрома «Катушка») – 
приглашаются жители и го-
сти Автозаводского района 
с 1 июня по 31 августа.
Библиотеки Автозаводско-
го района приготовили для 
взрослой публики и юных 
автозаводцев свежую 
прес су, интересные книги, 
настольные игры, литера-
турные знакомства, игро-
вые программы и мастер-
классы.
Автозаводская «Летняя чи-
талка» – первый в городе 
читальный зал под откры-
тым небом!

Время работы: вторник, сре-
да, четверг –10.00–17.00.

Основные акции программы  
летнего чтения офлайн
• Праздник открытия программы «Улица читающих детей»
• Летний марафон игр «Автозаводский КраеВед» в течение лета 

в библиотеках Автозаводского района
• Читальный зал в Автозаводском парке «Летняя читалка» в лет-

нее время по вторникам, средам, четвергам с 10.00 до 17.00
• Громкие чтения на детских площадках, в скверах «С книжкой на 

скамейке» по средам в 11:00
• Фотоконкурс «Автозавод любимый» в июне–июле
• Познавательный микс «Нижний Новгород. Перезагрузка» ко 

Дню города 19–22 августа

Основные акции программы  
летнего чтения онлайн
• Летние чтения-онлайн #ЧитайНижний
• Страница мероприятия «ВКонтакте»:  

vk.com/leto_knigann
• Онлайн-приключения «В лабиринте книг» (литературный 

онлайн-квест)
• «Большая поэтическая табуретка» по вторникам
• «Book-перекличка»: селфи с прочитанной летом книгой – 31 ию-

ля в День вспоминания любимых книжек
• «Детям читает автор»: авторские видеочтения и встречи с ниже-

городскими писателями по четвергам.  
Ссылка: https://vk.com/public199279809
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 10 июня10 июня

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 11 июня11 июня

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

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

22.35 Большая игра 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Тульский Токарев. Он же ТТ 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.20 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+

03.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 TALK 16+

00.00 Импровизация. Команды 16+

01.00, 01.55 Импровизация 16+

02.45 THT-Club 16+

02.50 Comedy баттл. Суперсезон 16+

03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+

05.20 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Евгения Крю-
кова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.50 Приговор. Юрий Соколов 16+

18.15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+

22.40 10 самых... Чужой голос 16+

23.10 Д/ф «Союзмультфильм» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Сергей Доренко 16+

01.35 90-е. Лебединая песня 16+

02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! Им-
портный жених 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 16+

01.30 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 0+

12.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» 16+

19.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+

22.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+

00.15 Русские не смеются 16+

01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 12+

02.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 12+

06.35 Лето господне. Вознесение 12+

07.05 М/ф «Союзмультфильм» 12+

07.35 Д/ф «Загадка древнего захоро-
нения» 12+

08.35 85 лет киностудии «Союзмуль-
тфильм» 12+

09.15 М/ф «Винни-Пух» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 Празднование 70-летия Бу-
лата Окуджавы 12+

12.30, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Дороги старых мастеров 12+

13.50 Абсолютный слух 12+

14.30, 02.20 Д/ф «Школа Льва Толсто-
го» 12+

15.05 Моя любовь - Россия! 12+

15.30 2 Верник 2 12+

16.20 Людвиг Ван Бетховен. Знамени-
тые симфонии 12+

17.15 Д/ф «Союзмультфильм» 12+

17.55 М/ф «Крокодил Гена» 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.50 Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты 12+

21.35 Энигма. Василиса Бержан-
ская 12+

22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.40 Новости
06.05, 12.05, 15.00, 17.55 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

11.30 Чудеса Евро 12+

12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.00 «На разогреве у ЕВРО». 
00.00 Один день в Европе 16+

00.20 Профессиональный бокс 16+

01.10 Несвободное падение. Олег Ко-
ротаев 12+

02.10 Т/с «ФИТНЕС» 16+

04.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 

Известия
05.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

06.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

08.50 Черные волки 16+

13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

08.05, 14.30 Д/с «Добавки. Мороже-
ное» 12+

08.35, 10.55, 15.00 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

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

08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

09.20, 20.00 На крючке 16+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК» 12+

12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей + Интерактив-
ный канал «День за днем». Пря-
мой эфир

15.05, 22.30 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» 16+

17.00 Экипаж. Хроника происшествий 
+ Время новостей. Прямой 
эфир

18.40, 05.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

19.05 Звездная кухня 12+

19.20 Экипаж. Хроника происше-
ствий. Прямой эфир

19.30 Время новостей. Прямой эфир
21.30 Точка зрения ЛДПР 12+

01.10 «День за днем» Интерактивный 
канал 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА» 16+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

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

06.30 Герои «Волги» 16+

06.45, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная 
биржа труда 16+

07.00, 00.15 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

10.35, 20.50 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 18+

13.20, 23.20 Д/с «Из России с любо-
вью» 16+

14.20, 18.35 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

15.20 Легенды музыки 12+

18.20 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

02.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 13.30 Улетное видео 16+

06.30, 08.30, 10.00 Дорожные войны 16+

07.30 За гранью реального 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

15.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

17.00, 17.30 На троих 16+

18.30 Страна росатом 0+

20.30 Решала. Охота началась 16+

21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершенно-

летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.15 Д/с «Порча» 16+

14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+

19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+

22.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

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

10.55, 02.10 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.00 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.35 Матч открытия чемпионата Ев-

ропы по Футболу
23.55 Вечерний Ургант 16+

00.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

05.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Я вижу твой голос 12+

22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

02.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 16+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+

23.25 Своя правда 16+

01.10 Квартирный вопрос 0+

02.05 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл kat 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация. Команды 16+

01.35, 02.25 Импровизация 16+

03.20 Comedy баттл. Суперсезон 16+

04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

05.50 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота 
ни при чём» 12+

18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+

20.05 Х/ф «ОВРАГ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+

01.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит...» 12+

02.30 Петровка, 38 16+

02.45 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 16+

01.15 Х/ф «ХИМЕРА» 16+

03.00, 03.45, 04.30 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ» 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+

14.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

01.40 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

03.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+

08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+

08.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки» 12+

09.15 М/ф «Крокодил Гена» 12+

10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 
КОРАБЛЯ» 12+

11.55 Д/ф «Роман в камне» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.25 Власть факта 12+

14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Василиса Бержан-
ская 12+

16.20 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса 12+

17.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+

21.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+

22.50 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+

01.50 Искатели 12+

02.35 М/ф «Гром не грянет» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.25, 17.55, 20.55 

Новости
06.05, 12.05, 15.00, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

11.30 Чудеса Евро 12+

12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны

15.30 Смешанные единоборства
18.00 «На разогреве у ЕВРО». Музы-

кальный марафон 12+

20.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.00 Смешанные единоборства
23.20 Курс Евро. Бухарест 12+

23.40 Курс Евро. Баку 12+

00.40 Один день в Европе 16+

01.00, 03.35 Новости 0+

01.05 Футбол. Чемпионат Европы
01.45 Тренерский штаб. Владимир Па-

ников 12+

02.05, 03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+

04.40 Художественная гимнастика 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

09.255 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+

17.20 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Х/ф «ПО»СЛЕД»НИЙ МЕНТ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50, 12.20 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

07.50, 14.30 Д/с «Медицинские инно-
вации» 12+

08.20 Звездная кухня 12+

08.35, 15.00, 18.40, 05.40 Имена России - 

Имена Нижнего 12+

08.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 02.20, 04.20, 05.50 
Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ 
ГОСТЬ» 16+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК» 12+

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

13.30 Время новостей + Интерактив-
ный канал «День за днем». Пря-
мой эфир

15.05, 22.30 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» 16+

17.00 Экипаж. Хроника происшествий 
+ Время новостей. Прямой 
эфир

18.50 Хет-трик 12+

19.20 Экипаж. Хроника происше-
ствий. Прямой эфир

19.30 Время новостей. Прямой эфир
00.30 Около Кремля 16+

00.40 «Время новостей» с субтитра-
ми 12+

01.10 «День за днем» Интерактивный 
канал 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 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 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+

21.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА» 18+

00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

02.10 Х/ф «ОСКАР» 12+

03.50 Х/ф «ГОЛ!» 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

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

06.30 Программа партии 16+

06.45 Звездная кухня 16+

07.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.30 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

10.30, 21.50 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 18+

13.20 Седмица 16+

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

18.20 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» 0+

19.40 Наше кино. История большой 
любви 12+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Герои «Волги» 16+

21.25 Около кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

23.20 Концерт «Дороги счастья» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 06.30 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 0+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несовершенно-

летних 16+

08.00, 05.40 Давай разведёмся! 16+

09.05 Тест на отцовство 16+

11.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.15, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 03.00 Д/с «Порча» 16+

14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Д/с «Кризисный центр» 16+

19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 0+

23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 12 июня12 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июня13 июня

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

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

12.15 Экипаж 12+

13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+

17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+

18.45 Концерт «Этот мир придуман не 
нами» 6+

21.00 Время
21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+

23.00 Юбилейный концерт Леонида 
Агутина 12+

01.20 Россия от края до края. Волга 6+

02.50 Модный приговор 6+

03.40 Давай поженимся! 16+

04.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ…» 12+

18.00 Большой праздничный концерт
21.50 Футбол. Чемпионат Европы
00.00 Х/ф «САЛЮТ-7» 16+

02.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 «НашПотребНадзор»16+

14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Х/ф «ПЁС» 16+

23.20 Международная пилорама 16+

00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.20 Дачный ответ 0+

02.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

10.00 Ты как я 12+

12.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+

23.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

01.35, 02.25 Импровизация 16+

03.15 Comedy баттл. Суперсезон 16+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

05.45 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 12+

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

09.00 Д/ф «Союзмультфильм» 12+

09.55 Удачные песни 12+

11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» 12+

14.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

16.40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» 16+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

23.55 90-е. Во всём виноват Чу-
байс! 16+

00.45 Приговор. Американский срок 
Япончика 16+

01.25 Время Луны 16+

01.55 Хватит слухов! 16+

02.20 Д/ф «Приговор. Шакро моло-
дой» 16+

03.00 Приговор. Георгий Юматов 16+

03.40 Приговор. Юрий Чурбанов 16+

04.25 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» 12+

05.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

22.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 16+

00.00 Х/ф «КОД 8» 18+

01.45 Мистические истории 16+

04.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

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

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

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

00.55 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» 16+

02.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

04.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Иван Козловский «Ныне отпу-

щаеши 12+

07.05 М/ф «Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки ведь-
мы» 12+

08.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 12+

09.45 Обыкновенный концерт 12+

10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+

11.40 Эрмитаж 12+

12.10, 00.45 Д/ф «Дикая природа оке-
анов» 12+

13.05 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество» 12+

14.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+

15.45 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова» 12+

16.25 «Щелкунчик» 12+

18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 
Без сюрпризов не можете?!» 12+

18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 0+

19.55 Д/ф «Мир Александры Пахмуто-
вой» 12+

20.40 Романтика романса 12+

21.45 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

23.40 Клуб Шаболовка 37 12+

01.40 Искатели 12+

02.25 М/ф «Следствие ведут Колоб-
ки» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.50, 15.50, 21.50 Новости
07.05, 12.40, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.55 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

10.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. Чемпионат 

Европы 0+

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.40 Один день в Европе 16+

01.00, 03.35 Новости 0+

01.05 Футбол. Чемпионат Европы 0+

01.35 Д/ф «В поисках величия» 12+

03.05 Заклятые соперники 12+

03.40 Несвободное падение. Кира 
Иванова 12+

04.40 Художественная гимнастика 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40 Д/ф «Мое родное» 12+

06.25, 07.15, 08.10, 03.05, 03.55, 04.40 
Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 12+

09.00 Светская хроника 16+

10.05, 01.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+

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

13.30, 23.45 Классик 16+

15.40, 16.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

21.20 Х/ф «РЖЕВ» 12+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 Здорово есть! 12+

07.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

11.25, 22.25, 23.50, 02.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

11.30 Д/с «Не факт!» 12+

12.00 М/ф «Махнем на Луну!» 12+

13.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+

17.00 Д/ф «Настоящая история» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/с «Русские цари. Николай 
II» 12+

18.45 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» 16+

20.35 Концерт «Спасская башня. Луч-
шее» 12+

22.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+

00.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+

01.30 «День за днем» Интерактивный 
канал 12+

02.15 Около Кремля 16+

02.30 Концерт «30 лет в открытом кос-
мосе» 12+

04.00 800 лет за 800 секунд 12+

04.40 Муз/ф «Музыкальная исто-
рия» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ГОЛ!» 16+

05.40 Мультфильмы 0+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Достояние республик 12+

06.25 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+

08.00, 21.25 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

12.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.15 Праздничный концерт ко дню 
России на Красной площади 12+

14.45 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» 0+

16.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Муз/ф «Голоса большой стра-
ны» 6+

20.55 Для тех, чья душа не спит 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+

06.15 Супершеф 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 14.00 Дизель Шоу 16+

11.00 На троих 16+

20.00 +100500 16+

00.00 Шутники 16+

01.00 Фейк такси 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

07.30 Пять ужинов 16+

07.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+

10.15, 02.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+

05.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+

08.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 0+

10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Юрий Яковлев. «Распустились 
тут без меня!» 12+

14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+

16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

18.10 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу
23.55 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» 16+

01.30 Модный приговор 6+

02.20 Давай поженимся! 16+

03.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+

15.50 Футбол. Чемпионат Европы
18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮ-
ЩИЙ» 12+

02.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+

НТВ
05.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+

06.55 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 16+

20.10 Ты супер! 60+ 6+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 Скелет в шкафу 16+

01.45 Концерт «#ЖизньЭтоКайф» 12+

03.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама LIFE 16+

12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy баттл. Суперсезон 16+

04.15, 05.05 Открытый микрофон 16+

05.55 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» 12+

09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» 12+

17.00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» 12+

20.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+

00.55 Петровка, 38 16+

01.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 16+

04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-
кая бродит гармонь...» 12+

05.25 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

08.45 Новый день 16+

09.20 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

23.30 Х/ф «УИДЖИ» 16+

02.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+

12.05 М/ф «Мадагаскар» 6+

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

21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+

23.00 Стендап андеграунд 18+

00.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+

01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 0+

03.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Аленький цветочек» 12+

07.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 12+

09.20 Обыкновенный концерт 12+

09.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 0+

10.55 Д/ф «Зал с характером» 12+

11.40 Письма из провинции 12+

12.10, 00.55 Д/ф «Дикая природа оке-
анов» 12+

13.00 Другие Романовы 12+

13.30 Д/с «Архи-важно» 12+

14.00 Х/ф «СУВОРОВ» 0+

15.45 Д/ф «Соль земли. Железная 
роза Ивана Баташева» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.10 Искусство - детям 12+

19.00 Новости культуры 12+

19.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

21.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ. РОССИЙ-
СКИЙ УРОК» 12+

23.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 12+

01.45 Искатели 12+

02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.55, 12.10, 15.50, 21.50 Новости
07.05, 12.15, 15.05, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Мультфильмы 0+

09.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.40 Один день в Европе 16+

01.00, 03.35 Новости 0+

01.35 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны 0+

03.40 Несвободное падение. Инга Ар-
тамонова 12+

04.40 Художественная гимнастика 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» 12+

05.25, 06.10, 06.55, 00.45, 01.35, 02.25, 
03.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

07.45, 08.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

13.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+

03.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 Д/с «Не факт!» 12+

07.10, 05.35 800 лет за 800 секунд 12+

07.50 М/ф «Махнем на Луну!» 12+

09.20, 22.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

11.15 Д/ф «Настоящая история» 12+

11.45 Точка зрения ЛДПР 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

12.45 Здорово есть! 12+

13.15 Д/с «Русские цари. Николай 
II» 12+

14.15, 03.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» 16+

15.35 Концерт «Спасская башня. Луч-
шее» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+

19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+

02.15 «День за днем» Интерактивный 
канал 12+

04.20 Спектакли Поволжья. Пеппи 
Длинный чулок 12+

РЕН-ТВ
05.00 Мультфильмы 6+

17.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

19.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 0+

21.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 18+

02.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

03.35 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Стас михайлов. Все слезы жен-
щин 16+

06.10 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 0+

08.00, 21.20 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

12.00, 20.20 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Звездная кухня 16+

13.30 Знак качества 16+

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

18.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+

20.05 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00, 09.30 Улетное видео 16+

06.15 Супершеф 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 0+

00.20 Фейк такси 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+

08.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» 12+

15.05 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 0+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

02.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

05.30 Д/с «Эффект Матроны» 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 28.05.2021 выявила самовольно установленный нестационарный торговый объект: 
– павильон (Бытовая химия) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Космическая, у д.52). 
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 выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 
5060, рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного:  
 №  Марка автомобиля Адрес 
1 DAEWOO NEXIA без номера гос.регистации  пр.Ленина дом № 28/9
2 ВАЗ 2103 номер гос.регистрации Р 196 МН 52 ул.Дружбы, дом № 19

 Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для 
временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку по адресу: ул.Деловая,3, с последую-
щим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства (конт. Телефон 258 52 65). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
31.05.2021г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества – металлические гаражи в 
количестве 14 шт. по адресам: 
– ул. Невская,27 – 1 шт. 
– ул. Пятигорская,13 – 8 шт. 
– ул. Пятигорская,9 – 5 шт. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объект по выше-
указанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 31 мая 
2021 года при проведении плановой процедуры на территории Советского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по 
адресу: ул.Бекетова у д.43/20 нестационарный торговый объект – павильон, специализация – продукция общественного питания площадью ≈ 55 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Советского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Советского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.417-09-28). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода  от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 31 мая 
2021 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по 
адресу: 
1) г. Н.Новгород, п-р. Кораблестроителей, у д. 16, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продукция общественного питания, площадью ≈ 7 кв.м.; 
2).Н.Новгород, п-р. Кораблестроителей, у д. 26/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продукция общественного питания, площадью ≈ 7 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок  3 календарных дня со дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 31.05.2021г. выявлено предположительно самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлическое ограждение: 
– ул.Ак.Вавилова у д. 159. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлическое ограждение. В случае невыполнения данного 
требования, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение будет демонтировано. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой Сормовского района 27 мая 2021 года проведена процедура принудительного демонтажа нестационарного торгового объекта – киоск, расположенного по адресу: 
ул. Сутырина, у д. 18. Для возврата нестационарного торгового объекта, включая находящееся в нем имущество, собственнику необходимо обратиться в администрацию Сормов-
ского района по адресу: б-р. Юбилейный, д. 12, к председателю рабочей группы Сормовского района Кудрявцевой Т.А. (каб. 19) с соответствующим заявлением, к которому 
прилагаются правоустанавливающие документы на самовольный нестационарный торговый объект, а так же находящееся в нем имущество, затем в МКУ «Административно-
техническая инспекция  г. Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 47 (тел. 419-68-42). 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 01.06.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту решения городской Думы города Нижнего Новгоро-
да «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятые решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 26.12.2018 № 272» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Разработчик проекта: администрация города Нижнего Новгорода 
Оповещение о проведении общественных обсуждений проводилось: в газете «День города» № 34 (1656) от 30 апреля 2021 года; на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Blagoustroystvo/Obshchestvennye-
slushaniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 12.05.2021 по 26.05.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по следующим адресам: 
г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода); 
г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции, 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода); 
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода); 
г. Нижний Новгород, ул. Березовская, 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода); 
г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода); 
г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода); 
г. Нижний Новгород, пл.Советская, 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода); 
г. Нижний Новгород, бул. Юбилейный, 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода); 
г.о.г. Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Центральная, 5 (здание территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 12.05.2021 до 26.05.2021 до 18.00 
(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 по проекту правил благоустройства территории муниципального образования 
город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород по 
адресу: 603082, Кремль, корпус 5, каб.232а, электронная почта: t.burova@admgor.nnov.ru. 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Blagoustroystvo/Obshchestvennye-slushaniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 28.05.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

 Не поступали 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории муниципального 
образования город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний 
Новгород, не поступали предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования город Нижний Новгород, принятые решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272» комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний 
Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 30/2021 

о проведении «05» июля 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, 467-11-29 (внутренний номер 6286), e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  Наименование Местонахождение Кадастровый Общая Год Описание объекта Начальная Задаток Шаг аукциона Площадь Кадастровый Стоимость 

лота объекта объекта номер площадь 
объекта

кв.м 

ввода
дома в 
эксплу-
атацию

цена объекта
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

(руб.)
(20% от 

начальной 
цены 

объекта) 

(руб.) земельного 
участка, 

кв.м 

номер 
земельного 

участка 

земельно-
го участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагается)

1 
Нежилое 
здание 

(этажность: 2)

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 
ул.Лучистая, д.14б 

52:18:0090013:
22 383,7 1985 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтажное 

здание. Имеется 2 
отдельных входа. 

12 501 801 2 500 360,2 625 090,05 1185,0 
52:18:0090013:

127 1 579 605

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 
пр-кт Героев, д.48, 

пом П3 

52:18:0020088:
1231 17,2 1960 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

четырехэтажного 
жилого дома. Имеется 1 

отдельный вход. 

721 953 144 390,6 36 097,65 - - - 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.50-летия 
Победы, д.30, пом 

П4 

52:18:0020074:
633 

37,9 1953 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Имеется 1 

отдельный вход с торца 
дома. 

1 187 710 237 542 59 385,5 - - - 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.50-летия 
Победы, д.34А, пом 

П1 

52:18:0020074:
577 152,8 1984 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. 

Имеются отдельные 
входы. 

5 726 180 1 145 236 286 309 - - - 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.50-летия 
Победы, д.34А, пом 

П2 

52:18:0020074:
578 60,0 1984 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. 

Имеется 1 отдельный 
вход. 

2 420 340 484 068 121 017 - - - 

6 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 1, 
этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.50-летия 
Победы, д.34А, пом 

П3 

52:18:0020074:
579 

237,8 1984 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

и втором этажах 
двухэтажного нежилого 

здания. Имеется 1 
отдельный вход. 

8 185 789 1 637 157,8 409 289,45 - - - 

7 
Нежилое 

помещение 
(этаж: 1, 2, 3)

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 
ул.Чаадаева, д.22А, 

пом П2 

52:18:0020125:
267 1 583,1 1932 

Нежилое помещение 
расположено на первом, 

втором и третьем 
этажах трехэтажного 

нежилого здания. 
Имеется три отдельных 

входа. 

46 014 385 9 202 877 2 300 719,25 - - - 

Примечание: 
По лоту № 1 
В соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществля-
ется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (Далее – Правила), утвержденными приказом департамента градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгоро-
да» земельный участок расположен в границах территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). 
Согласно данным автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номе-
ром52:18:0090013:127 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
Земельный участок расположен в границе территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2010 № 5328 утвержден проект межевания 
территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе. В настоящее время на территорию поселка Березовая Пойма приказом № 07-02-02/117 от 04.09.2019 разрешена 
подготовка документации по планировке территории в части размещения объектов социального назначения, формирования земельных участков с целью дальнейшего предостав-
ления на торгах. 
По лоту № 1 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостро-
ительными регламентами. 
По лотам №  № 2,3 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказы-
вающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1018. 
Аукционы от 09.07.2020 № 8552, от 17.08.2020 № 8728 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 27.10.2020 № 9127, от 07.12.2020 (торговая процедура № 178fz02112000219) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 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. 
Аукционы от 13.07.2020 № 8579, от 27.08.2020 № 8770 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 29.10.2020 № 9144, от 10.12.2020 (торговая процедура № 178fz06112000191) не состоялись 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 12.02.2021 № 502. 
Аукционы от 25.06.2020 № 8441, от 03.08.2020 № 8675 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 29.09.2020 № 8939, от 06.11.2020 (торговая процедура № 178fz02102000071) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 901. 
Аукционы от 09.07.2020 № 8552, от 17.08.2020 № 8728, от 22.10.2020 (торговая процедура № 178fz18092000132) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 24.12.2020 № 9357, от 28.01.2021 № 9483 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 901. 
Аукционы от 09.07.2020 № 8552, от 17.08.2020 № 8728, от 22.10.2020 (торговая процедура № 178fz18092000133) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 24.12.2020 № 9357, от 28.01.2021 № 9483 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 901. 
Аукционы от 09.07.2020 № 8552, от 17.08.2020 № 8728, от 22.10.2020 (торговая процедура № 178fz18092000134) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 24.12.2020 № 9357, от 28.01.2021 № 9483 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 502. 
Аукционы от 25.06.2020, от 03.08.2020 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 10.09.2020, от 19.10.2020 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 02.06.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 28.06.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 28.06.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 02.07.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 05.07.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85, 
467-11-29 (внутренний номер 6286). 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
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области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
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) 
 

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

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

 № 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 
17/25 долей в праве общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение пом п7а, этаж № 1, 

кадастровый номер: 52:18:0060126:677 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, р-н 

Нижегородский, ул. 
Короленко, д.26 

31,8 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 27.05.2021 № 2257 

1 353 083,33 ООО «Модерадо» 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 09-П/2021 
о проведении «06» июля 2021 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

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

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, 467-11-29 (внутренний номер 6286), e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 № 
лота

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта,

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначально-
го предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

началь-
ной цены)

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
снижения 

первоначально-
го предложения 
(«шаг пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последователь-
но снижается на 

«шаг пониже-
ния»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб.

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

г.Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул.Пушкина, 

д.40А, пом П1 

52:18:0070172:
204 

363,5 1958 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале двухэтажно-
го жилого дома. 

Имеется два отдель-
ных входа.  

7 230 000 1 446 000 3 615 000 723 000 

7 230 000
6 507 000 
5 784 000 
5 061 000 
4 338 000 
3 615 000 

361 500 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, 
ул.Вологдина, 

д.1А, пом 1 

52:18:0080017:
97 341,2 1964 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале пятиэтажно-
го жилого дома. 

Имеется три отдель-
ных и два совместных 

входа с пользовате-

6 120 000 1 224 000 3 060 000 612 000 

6 120 000 
5 508 000 
4 896 000 
4 284 000 
3 672 000 
3 060 000 

306 000 
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лями других жилых 
помещений через 

подъезды № 1 и № 2. 

3 

21/50 доля в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул.Пушкина, 
д.37, пом П1 

52:18:0070050:
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Примечание:  
По лотам №  № 1-3 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 3 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей 
в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
По лоту № 3 на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на 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 лотам №  № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503, от 07.04.2021 № 1372. 
Аукционы от 13.11.2020 № 9195, от 22.12.2020 № 9347, от 24.03.2021 № 9632 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 24.05.2021 № 9839 не состоялась 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 постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503, от 07.04.2021 № 1372. 
Аукционы от 30.12.2020 № 9385, от 24.03.2021 № 9632 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 24.05.2021 № 9839 не состоялась в связи с отсутствием заявок 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 02.06.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 29.06.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 29.06.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 05.07.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 06.07.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85, 
467-11-29 (внутренний номер 6286). 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 

ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2021 года 
(Дата электронных торгов) 

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

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ ИНН______________________________КПП__________________________________________ 
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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 
52:18:0010371:4, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Ужго-
родская, 82А, номер кадастрового квартала 52:18:0010371. Заказчиком кадастровых работ является Шумская Н.А., 
почтовый адрес: г. Нижний Новгород, пр-кт Ильича, д.29 кв.34, т.89960137161. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Ужго-
родская, 82А «03» июля 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 участков на местности принимаются с «02» июня 2021 г. по «03» июля 2021г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «02» июня 2021 г. по «03» июля 2021г., по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильин-
ская, д.45а, офис 406/8. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 52:18:0010371:11 (обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Ползунова, дом 63), 
52:18:0010371:12 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ползунова, дом 63), а также все 
заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414, 
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 52:17:0080207:137 расположенного по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, кол-
лективный сад»Лесная поляна»НГАЗ № 5»Сокол»,, участок 601 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чередникова Наталья Александровна (почтовый адрес: 603148, Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.48, кв.12 Тел. 8-909-291-20-09).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балах-
нинский, коллективный сад»Лесная поляна»НГАЗ № 5»Сокол»,, участок 601 
Дата согласования: «02» июля 2021г. в 10:30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ману-
фактурная, д. 14А, офис 404.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «02» июня 2021 г по «02» июля 2021 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, 
д.14 А, офис 404, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «02» июня 2021 г по «02» июля 2021 г, по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
52:17:0080207:136 –Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Московский район, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Лесная поляна», участок № 602
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 ФЗ от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г. Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-mail: 
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 52:18:0050203 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, Ленинский район, ул.Рылеева, дом 2, кадастровый номер 52:18:0050203:13. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Кокурина Светлана Михайловна (Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Рылеева, дом 2, 
тел.89063547871). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Нов-
город, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 « 02 » июля 2021 года в 13.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 02 « июня 2021 г. по «02 
« июля 2021 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «02 « июня 2021 г. по « 02 « июля 2021 г. по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул.Васюнина, дом 2, офис 613.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Рылеева, дом 4, кадастро-
вый номер 52:18:0050203:19, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 52:18:0050203, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя 
Смирнова, д. 12, каб. 208; адрес э/п: smakovaa@mail.ru; тел. тел. 8(960)160 01 06; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18727) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 52:18:0080405:63, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Приокский район, садоводческое товарищество «Ленинец-1», массив 1, участок № 63.
Заказчиком кадастровых работ является Филатов Юрий Николаевич, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Арсеньева, д.22, кв. 77, тел. 89108823674.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, ул. 
Героя Смирнова, д. 12, каб. 208 «02» июля 2021 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603004 г. Нижний Новгород, ул. 
Героя Смирнова, д. 12, каб. 208.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «02» июня 2021 г. по «02» июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» июня 2021 г. по «02» июля 2021 г., по адресу: 
603004 г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 208.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0080405:643, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, садоводческое 
товарищество «Ленинец-1», массив 1, участок № 62/2;
– 52:18:0080405:668, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
садоводческое товарищество «Ленинец-1», массив 1, участок № 61;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080405;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Внимание всем! Внимание всем! 
Это должен знать каждыйЭто должен знать каждый

Установлен алгоритм действий для единого сигнала гражданской 
обороны «Внимание всем!».

Сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» сопровождается 
включением сирен, прерывистыми гудками с последующей речевой ин-
формацией о сложившейся ситуации и порядке действий.

Чтобы узнать, для какой угрозы задействован сигнал, нужно вклю-
чить телевизор или радио – информация об алгоритме действий при 
угрозе чрезвычайной ситуации будет транслироваться по обязательным 
общедоступным теле– и радиоканалам. Также информация будет пере-
даваться короткими текстовыми сообщениями по сети подвижной ра-
диотелефонной связи.

При невозможности ознакомления с информацией такими способа-
ми гражданину следует обратиться в единую дежурно-диспетчерскую 
службу муниципального образования либо позвонить по единому номе-
ру вызова экстренных оперативных служб «112».
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ЗНАНИЯ – СИЛА!

Завоевали доверие
Евгения Баранова, спе-

циалист отдела культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики администрации Мо-
сковского района, рассказа-
ла нам:

– Этот проект в 2018 году 
стал победителем грантово-
го конкурса «Молодой Ниж-
ний», проводившегося адми-
нистрацией Нижнего Нов-
города. Кроме встреч клуба 
знатоков «Что? Где? Когда?», 
мы проводим «Свою игру», 
интеллектуальный дартс, 
а в текущем году собираем-
ся организовать еще интел-
лектуальную «Мафию». За 
несколько лет проект по-
любился участникам и за-
воевал доверие наших пар-
тнеров. Грантовые средства 
у нас уже закончились, и сей-
час мы продолжаем его реа-
лизацию при их поддержке. 
Очень благодарны библио-
теке имени Люкина за без-
возмездное предоставление 
помещение для проведения 
игр и районному отделению 
партии «Единая Россия» за 
помощь в приобретении па-
мятных сувениров, призов 
для участников игр, в орга-
низации чайной паузы, ко-
торая помогает снять напря-
жение в особенно острых мо-
ментах игры.

Число команд-участниц 
у нас год от года растет. На 
первых играх в 2018 году 
у нас было 6 команд, в 2019-
м – уже 8. Среди постоянных 
участников – команды таких 

известных в городе предпри-
ятий, как АО НАЗ «Сокол» 
(филиал АО «РСК «МиГ»), 
АО «ОКБМ Африкантов», АО 
ЦНИИ «Буревестник», завод 
70-летия Победы. В играх 
также постоянно принима-
ют участие команды моло-
дых библиотекарей ЦБС Мо-
сковского района, студентов 
средних специальных учеб-
ных заведений, расположен-
ных в нашем районе. В этом 
году в первый раз пробует 
свои силы команда моло-
дежного волонтерского дви-
жения Московского благочи-
ния Нижнего Новгорода.

Весной 2020 года в связи 
с ограничениями, вызван-
ными пандемией коронави-
руса, встречи клуба знато-
ков были прерваны, и сейчас 
мы очень рады возможности 
снова собрать команды за 
игровым столом.

Коронавирус вносит 
коррективы

Эльвира Абрамова, заве-
дующая библиотекой имени 
А. И. Люкина, тоже рассказа-
ла нам об особенностях про-
ведения турнира в период 
пандемии:

– Состязания клуба знато-
ков «Что? Где? Когда?» про-
водятся у нас уже 3 года. Из-
начально игры проходили 
раз в месяц, на каждую игру 
приходили участники и бо-
лельщики. В прошлом году 
до начала пандемии мы успе-
ли провести только две игры, 
потом коронавирус нарушил 
наши планы. Надеемся, что 
в этом году удастся провести 
обе серии, весеннюю и лет-
нюю, и дойти до финала, ко-
торый по традиции прохо-
дит в актовом зале «ОКБМ 

Африкантов». Там выявля-
ется команда – победитель 
года. Сейчас из-за санитар-
но-эпидемиологических мер 
и действующих ограничений 
по количеству присутству-
ющих в зале (до 15 человек) 
все игры проходят без бо-
лельщиков. Каждая коман-
да выступает согласно про-
веденной ранее жеребьевке 
и приходит строго к своему 
времени игры. В зале нахо-
дятся только ведущий, чле-
ны команд и представители 
организаторов.

Игры в честь  
юбилея города

– Вопросы на игру пред-
лагают сами команды (в этом 
случае вопрос достается 
коман де-сопернику), многие 
задания придумывает веду-
щий. При желании любой 
нижегородец может при-
слать свой вопрос по адресу 
molod@msk.admgor.nnov.ru.

Если вопрос сыграл, 
а знатоки не смогли дать 
правильный ответ, его автор 
получает небольшой приз-
сувенир. Задания игрокам 
предлагаются из разных об-
ластей знаний: естествен-
ные и точные науки, музы-
ка, литература, история ис-
кусств. Поскольку в 2021 го-
ду мы празднуем 800-летний 
юбилей Нижнего Новгорода, 
в числе предлагаемых знато-
кам 13 вопросов есть вопросы 
по краеведению, а командам, 
участвующим в играх, мы да-
рим книги по истории горо-
да. Надеемся, что за лето они 
внимательно их прочитают 
и будут готовы к участию 
в квизе по истории Нижнего 
Новгорода, который мы пла-
нируем провести будущей 

осенью, – добавляет Евгения 
Баранова.

Бессменный ведущий игр, 
председатель совета молоде-
жи при главе администра-
ции Московского района Вя-
чеслав Шаталов поделился 
тем, как в Московском райо-
не был создан клуб знатоков 
и как отбираются вопросы 
для игры:

– Идея организовать в на-
шем районе клуб «Что? Где? 
Когда?» появилась еще 
в 2016 году. Мы решили сде-
лать полную копию той клас-
сической игры, которую все 
много раз видели по теле-
визору: одна команда – од-
на игра, обязательное поощ-
рение авторов, приславших 
свои вопросы. Уже на первую 
игру нам прислали 39 вопро-
сов. Помню, как трудно было 
выбрать 13 – очень хотелось, 
чтобы сыграли все.

Все присланные в тече-
ние года вопросы обязатель-
но проверяю: важно, чтобы 
ни один не участвовал ра-
нее в какой-либо игре. Ес-
ли вопрос уже звучал ра-
нее – неважно, в какой-ни-
будь школьной викторине 
или в оригинальной игре на 
телевидении, – на наш игро-
вой стол он не попадет. Сам 
тоже придумываю вопросы, 
идеи черпаю из книг – я во-
обще очень много читаю.

В ходе игры мне очень 
нравится следить за ходом 
обсуждения, поиском пра-
вильного ответа, это всег-
да очень интересно. На мой 
взгляд, главная идея «Что? 
Где? Когда?» заключается не 
в проверке знаний участни-
ков, а в возможности в про-
цессе игры открыть для себя 
что-то новое.

Как мы увидели, все четы-
ре игры весенней серии по-

лучились довольно напря-
женными. Знатокам при-
шлось погрузиться в раз-
личные темы и вспомнить 
все, что они знают. Несколь-
ко раз участники в ходе об-
суждения озвучивали пра-
вильную версию ответа, но 
затем выбирали неверный 
вариант – словом, все как 
в настоящей игре.

Две команды: АО «ОКБМ 
Африкантов» и команда мо-
лодежного волонтерского 
движения Московского бла-
гочиния Нижегородской 
епархии, к сожалению, про-
играли, а вот команды ави-
ационного завода «Сокол» 
и научно-исследовательско-
го института «Буревестник» 
одержали победу.

Капитан одной из побе-
дивших команд – АО НАЗ 
«Сокол» – Владимир Киселев 
поделился своими впечатле-
ниями от игры:

– В нашей команде люди 
из разных подразделений 
завода, но поскольку игра-
ем мы этим составом уже лет 
пять, ее можно назвать сы-
гранной. Мы однажды ста-
новились даже победителя-
ми года. Нам нравится, что 
вопросы здесь в основном 
на логику и умение рассуж-
дать, а не угадывать. Нравит-
ся и возможность испытать 
азарт и яркие эмоции, осо-
бенно когда удается вырвать 
победу!

Все команды теперь встре-
тятся в финале в декабре 
2021 года, полный список 
участников которого опре-
делится в осенней серии игр 
клуба. Победители будут 
сражаться за главный приз 
игры, а остальные команды – 
за поощрительный.

Ольга Маркичева
Фото автора

«Что? Где? Когда?»  «Что? Где? Когда?»  
по-нижегородскипо-нижегородски

29 мая в читальном 
зале библиотеки име-
ни Александра Люки-
на состоялась весен-
няя серия игр «Что? 
Где? Когда?» Москов-
ского района Нижнего 
Новгорода. О том, 
как здесь реализуют 
и развивают проект 
по организации и про-
ведению популярных 
интеллектуальных игр, 
– в нашем материале.
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О пользе акробатики 
и звездных учениках

Валентина Дудукина 
много лет проработала в ка-
бинете здоровья при Волж-
ском объединенном реч-
ном пароходстве. Это была 
очень серьезная, большая 
и кропотливая работа.

– Мы обследовали реч-
ников в начале навигации, 
в середине и в конце сезо-
на, – рассказывает Вален-
тина Васильевна. – Лечи-
ли их и давали множество 
советов. По специально-
сти я преподаватель анато-
мии, физиологии, и такая 
реальная помощь людям 
мне очень нравилась. Так-
же я вела группу здоровья 
на стадионе «Водник», мно-
гих привела и приобщи-
ла к спорту, потому что са-
ма всю жизнь занималась 
различными спортивными 
дисциплинами, всегда была 
очень активной и энергич-
ной, на месте ни минуты не 
сидела!

Как-то занимающиеся 
в группе здоровья женщи-
ны предложили Валентине 
Васильевне: «А вы не хотели 
бы преподавать в театраль-
ном училище, работать 
с будущими актерами? На-

ша приятельница, директор 
училища Татьяна Цыганко-
ва, как нам кажется, примет 
вас с распростертыми объя-
тиями, да и с молодежью вы 
найдете общий язык!»

И Дудукина на следую-
щий же день пришла в учи-
лище. Но пришла со сво-
им предложением: обучать 
студентов не сценическому 
движению (такой предмет 
и преподаватели в училище 
уже имелись), а акробати-
ке. Это и безупречное вла-
дение своим телом, и физ-
культура, и выносливость, 
гибкость, пластичность! 
И выполнение трюков, что 
порою необходимо актерам 
и в театре, и на съемочной 
площадке.

– Мое предложение при-
няли с интересом, я сама 
разработала программы 
и методики наших трени-
ровок. А главное, моя идея 
очень понравилась ребя-
там! – вспоминает Валенти-
на Васильевна. – И сейчас, 
когда наши выпускники ра-
ботают практически во всех 
российских театрах, и не 
только российских, так они, 
профессиональные актеры, 
когда приезжают в Ниж-
ний, благодарят меня за 
навыки, полученные на за-

нятиях по акробатике. Они 
умеют делать фляки, саль-
то, различные перевороты, 
шпагаты, стойки на руках. 
И все это пригождается им 
сегодня. Ведь в современ-
ном театре актер должен 
быть многогранным и уметь 
делать все: петь, танцевать, 
фехтовать, драться, пры-
гать, бегать. В общем, быть 
универсальным. И если я им 
чем-то помогла в профес-
сии, то я очень рада!

– А кого из известных 
учеников вы вспоминае-
те? – спросили мы.

– Да многих! Самая спо-
собная – Катя Вилкова, все 
схватывала на лету и делала 
безупречно. Иру Пегову я по-
садила на шпагат и научила 
делать мостик, но она пы-
шечка, у нее пышная грудь, 
и ей было тяжеловато на за-
нятиях. Хотя в «Ледниковом 
периоде» она была прекрас-
на! Саша Дедюшко накачал-
ся и сделал себе спортивную 
фигуру у нас в училище. За-
нимался на тренажерах, мы 
тогда снимали спортивные 
залы, он внимательно слу-
шал мои советы, занимался 
гирями, гантелями, штан-
гами, все правильно делал. 
И к четвертому курсу стал 
физически другим чело-
веком. И это ему помогало 
играть тех спортивных, бес-
страшных, физически креп-
ких героев, которые так за-
помнились и полюбились 
зрителям. А вообще я всех 
своих учеников помню, лю-
блю, всегда интересуюсь их 
жизнью и творчеством.

Помощница 
режиссера 
легендарного фильма

Конечно, работая в твор-
ческом учебном заведении, 
сам непременно начинаешь 

творить! Вот и наша героиня 
снималась однажды в кино. 
И даже была помощником 
режиссера по массовке. Речь 
идет о знаменитом филь-
ме Глеба Панфилова «Васса» 
по пьесе Горького. Глеб Ана-
тольевич, познакомившись 
с Валентиной Васильевной, 
попросил ее набрать мас-
совку для сцены освящения 
парохода.

– Я тут же позвонила в наш 
ТЮЗ, в театр «Комедiя», со-
брала наших студентов 
и всех привела на съемочную 
площадку, – рассказывает 
Дудукина. – И сама снима-
лась, а муж мой Валерий Ев-
геньевич так понравился ре-
жиссеру, что Панфилов дал 
ему небольшую роль, он да-
же в титрах указан!

Эпизод этот в фильме идет 
всего пару минут, а снимали 
целых две недели.

– Пароход «Володарский» 
ходил туда-сюда, от Ниж-
него до Зименок Кстовско-
го района, – вспоминает Ва-
лентина Васильевна. – Было 
начало октября, но погода 
стояла хорошая. Снимались 
знаменитые актеры – Инна 
Чурикова, Валентина Телич-
кина, Яна Поплавская, Оль-
га Машная. А внука Вассы 
играл маленький сын Чури-
ковой и Панфилова – Ваня. 
На столах, а по фильму по-
сле освящения шикарный 
банкет, чего только не было, 
в том числе блюдо с настоя-
щей черной икрой. Так Ваня 
как-то неосторожно пробе-
жал, и икра по всему сало-
ну теплохода разбрызгалась. 
Но после съемок массовка 
и актеры всеми остальны-
ми яствами прекрасно пола-
комились. Мы, кстати, тог-
да сдружились с Чуриковой. 
Я ей постоянно говорила: 
«Инна, ну зачем вы так мно-
го курите?» А она отвечала: 
«Никак не могу бросить!»

Двигаться, общаться 
и радоваться жизни!

– Мы на Валентину Васи-
льевну смотрим и диву даем-
ся – она здесь такие вещи вы-
творяет, – говорит студент 
второго драматического от-
деления училища Максим Лу-
тохин. – И ведь ей ни за что не 
дашь ее возраст! Она в потря-
сающей физической форме!

А директор училища Лео-
нид Чигин уверен:

– Человек, который за-
нимается воспитанием мо-
лодежи и искусством, всег-
да позитивно настроен. От-
сюда и долголетие, и рабо-
тоспособность, и интерес 
к жизни, неуспокоенность. 
Такими были и наши кори-
феи – Татьяна Цыганкова 
и Рива Левите!

Сама Валентина Васи-
льевна может часами гово-
рить о профессии, о работе 
и учениках. А о себе очень 
неохотно. Но все же подели-
лась своими секретами:

– Я постоянно в движении. 
Если стоит выбор: проехать 
три остановки на автобу-
се или пройтись пешком, то 
я выбираю третий вариант – 
не иду, а почти бегу. Для меня 
не существует лифтов. Заряд-
ка – каждый день и непре-
менно с гантелями. Много гу-
ляю в парке имени Кулибина, 
а ем часто, но понемножку. 
И в саду своем все делаю са-
ма – сажаю, пропалываю, по-
ливаю. Но самое главное, кто 
мне дает силы и заряд, это 
наши студенты. Они моло-
дые, талантливые, с прекрас-
ным чувством юмора. Пооб-
щаешься с ними – и хорошее 
настроение на целый день. 
И всем желаю: во-первых, не 
сидеть на месте, а двигаться. 
А во-вторых, общаться, дру-
жить и радоваться жизни!

Александр Алешин
Фото автора

В Нижегородском театральном училище имени Евстиг-
неева вот уже 30 лет преподает акробатику удивитель-
ная женщина! Несмотря на то что ей недавно исполни-
лось 82 года, она до сих пор сама показывает будущим 
служителям Мельпомены все упражнения и элементы, 
играючи встает на голову, не желает поддаваться возра-
сту и вообще выглядит замечательно. Чтобы поговорить 
с Валентиной Васильевной о ее секретах вечной моло-
дости и хорошего самочувствия, мы отправились на за-
нятия по акробатике второго драматического курса. 
И сами стали свидетелями неукротимой энергии Вален-
тины Васильевны на протяжении всех полутора часов.

Педагог на  Педагог на  
все временавсе времена
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Масштабное спортивное событие 
произошло в прошедшие выходные 
в Нижнем Новгороде. Несмотря на 
дождь, на старт вышли более семи ты-
сяч бегунов из 33 регионов страны: от 
Алтая до Краснодара.

– Это абсолютный рекорд, – счита-
ет ведущий полумарафона Владимир 
Березов. – Шесть лет назад, в 2015 году, 
когда первый раз состоялся марафон, 
было всего 500 человек.

Причем 90 процентов любителей 
спорта – нижегородцы. Это как само-
стоятельные бегуны, так и члены кор-
поративных команд. В полумарафо-
не «Беги, герой!» организованно уча-
ствовали больше ста нижегородских 
предприятий: у каждого своя спортив-
ная униформа. Желающие могли про-
бежать 5, 10 и 21 километр.

Стартовали участники от стадиона 
«Нижний Новгород». Дальше те, кто 
бежал пять километров, пересекали 
Канавинский мост и поворачивали об-
ратно. А кто был зарегистрирован на 10 
и 21 километр – бежали дальше. Трас-
са десятикилометровки проходила по 
Нижневолжской набережной. Немно-
го не добегая до ее конца, спортсмены 
разворачивались назад.

У полумарафонцев был значительно 
более трудный маршрут. Они с Ниж-
неволжской набережной поднимались 
по Зеленскому съезду, пробегали всю 
Верхневолжскую набережную. После 
этого спускались по Казанскому съез-
ду опять на Нижневолжскую набереж-
ную. Финишировали на стадионе.

Осложняющим фактором для спор-
тсменов стало резкое похолодание 
и ветер, который на Канавинском мо-
сту и набережных чувствовался осо-
бенно сильно. Однако участники ока-
зались закаленными.

– Отлично побегали! – считает ни-
жегородка Елена Воронина. – Бежать 
под дождем – это очень весело. Спаси-
бо организаторам за заряд адреналина 
и хорошего настроения!

Кстати, приезжали в Нижний и ти-
тулованные спортсмены. Например, 
на дистанции 21 километр задавал 
темп Владимир Волошин, сооснова-
тель международных соревнований 
по триатлону Ironstar и фестиваля бега 
Rosa Run. Также здесь бежала 88-лет-
няя московская спортсменка Кла-
ра Богатова, которая за 17 лет в спор-
те успела пробежать десятки марафо-
нов и полумарафонов практически по 
всей России.

– Наш забег уже стал традицион-
ным и объединяет бегунов всего реги-
она, – отметила директор полумарафо-
на «Беги, герой!» Наталия Бочарова. – 
Их количество с каждым годом растет, 
и мы надеемся, что в этом году сохра-
ним звание беговой столицы России.

Такое звание Нижний Новгород полу-
чил в 2020 году. «Беги, герой!» ежегод-
но представляет наш город в самом мас-
штабном полумарафоне с синхронным 
стартом Забег.рф. Эта всероссийская ак-
ция проводится уже пять лет. И каждый 
год Нижний занимает верхние строчки 
рейтинга среди городов России.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Беговая столицаБеговая столица
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