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Отдых детей из Донбасса
Более 30 детей из Донбасса вместе с ребятами из Нижнего 

Новгорода отправились на отдых в детский оздоровительный 
лагерь «Зеленые Дубки», расположенный в поселке Галицы во 
Владимирской области. Об этом сообщили в департаменте по 
социальной политике администрации Нижнего Новгорода. 
«Для полноценного детского отдыха программа в лагере про-
думана до мелочей. На протяжении трех недель ребят ждут 
творческие конкурсы, множество кружков, ориентированных 
на приобретение уникальных навыков. В течение смены де-
ти смогут пообщаться с животными и обучиться верховой ез-
де на лошадях в кружке «Юный конник», – рассказали специ-
алисты городского департамента. Традиционно первая смена 
в детском оздоровительном лагере «Зеленые Дубки» является 
православной.

Лучший путеводитель
Путеводитель по Нижнему Новгороду, приуроченный 

к 800-летию города, победил в профессиональном туристском 
конкурсе «Лучшая туристская карта, путеводитель и SMART-
приложение по России – 2021». Путеводитель, подготовлен-
ный МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгоро-
да», одержал победу в номинации «Туристский путеводитель 
по территории». Он включает карту города и полезную инфор-
мацию: расписание общественного транспорта, чек-листы для 
любителей активного отдыха и гастротуров, карту нижего-
родского стрит-арта. Победителем в номинации «Туристское 
SMART-приложение» стал чат-бот для туристов «Экскурсия 
в трамвае». Проект также реализован управлением по туризму 
Нижнего Новгорода.

Альбом об Автозаводском районе
К 90-летию Автозаводского района выпущена книга «Авто-

заводский альбом. История в фотографиях». Прочесть ее можно 
в библиотеках района. До 1 сентября книги поступят в школь-
ные библиотеки Автозавода. Об этом сообщил глава Нижне-
го Новгорода Юрий Шалабаев на своих страницах в соцсетях. 
Как отметил мэр, в книге запечатлены яркие моменты истории 
района, его знаковых мест – зданий, площадей, проспектов. 
«На этих фото ярко видны истории тысяч автозаводцев, кото-
рые строили ГАЗ, возводили Соцгород, работали и учились, от-
дыхали и гуляли, женились и воспитывали детей», – рассказал 
Юрий Шалабаев.

Велопрогулки со смыслом
Второй сезон марафона «Чистая среда. Велопрогулки со 

смыслом» стартовал в Московском районе. Об этом сообщили 
в районной администрации. В рамках марафона горожан при-
глашают принять участие в велопрогулках по средам. По сло-
вам председателя ТОС «Березовский» Игоря Лапшина, мара-
фон не ограничивается передвижением по намеченному марш-
руту. «Мы смотрим на состояние благоустройства обществен-
но значимых мест района, фиксируем нарушения и передаем 
их в управляющие компании и подрядные организации для 
устранения замечаний», – рассказал Игорь Лапшин. По телефо-
ну +7 904 913 31 67 жители микрорайона могут предложить но-
вые маршруты. Велопрогулки будут стартовать в 10.00 по сре-
дам от сквера имени А.И. Люкина (Московское шоссе, 177).

Вода – 40 градусов
7 июня начались плановые гидравлические испытания ма-

гистральных тепловых сетей от крупнейшей котельной АО «Те-
плоэнерго» – Нагорной теплоцентрали. Теплоцентраль обеспе-
чивает теплоснабжение более 2500 объектов в Советском и Ни-
жегородском районах Нижнего Новгорода. Проверка сетей на 
прочность и плотность будет проходить до 10 июня и затронет 
трубопроводы в районе улиц М. Горького, Большой Покров-
ской, Белинского, Ошарской, Ковалихинской, Тимирязева, Ген-
киной, Б. Панина, а также Заломова и ряда других. Всего зона 
испытаний охватит более 1000 объектов, включая 650 жилых 
домов.

Для обеспечения безопасности во время проведения гидрав-
лических испытаний температура сетевой воды будет пониже-
на до 40 градусов Цельсия. Вода будет подаваться под повы-
шенным давлением для выявления дефектов трубопроводов 
и компенсаторов.

В случае обнаружения признаков неисправностей на тепло-
вых сетях нужно незамедлительно сообщить об этом на горя-
чую линию АО «Теплоэнерго» по телефону 277-91-31.

Подготовил Сергей Анисимов

Превентивные меры
Аналитический центр призван помочь 

принимать управленческие решения на 
основе анализа данных, сведенных из 
множества разнообразных источников. 
«К центру будут подключаться новые го-
родские системы. Мы сможем заранее по-
нимать, какие темы для горожан наибо-
лее важны. Если начинаются отклонения, 
сможем принимать меры превентивно – 
до того, как что-то случится», – рассказал 
Юрий Шалабаев. Глава города пояснил, 
что в начале прошлого года в Нижнем 
Новгороде запустили платформу «Лоба-
чевский», с помощью которой любой горо-
жанин может предложить свою инициа-
тиву или высказать свои предложения по 
работе коммунальных служб. «Платфор-
му знают на федеральном уровне. «Лоба-
чевский» объединяет данные множества 
городских систем и позволяет знать, что 
происходит в различных сферах жизни го-
рода. Например, сколько детей пообедали 
в школах, где работают коммунальные ма-
шины, насколько наполнены парки, сколь-

ко и каких обращений поступило от жите-
лей, сколько туристов приехало в город. 
Аналитический центр призван масштаби-
ровать данную работу, аккумулируя раз-
личные источники информации», – под-
черкнул Юрий Шалабаев.

Стимул для цифровизации
По словам губернатора Нижегородской 

области Глеба Никитина, создание анали-
тического центра отвечает задачам сегод-
няшнего дня в сфере цифровизации.

«Нижегородская область одной из пер-
вых начала реализацию проектов формата 
«Умный город». Современные технологии 
позволяют сделать работу городских служб 
более эффективной. Главное преимуще-
ство – возможность обратной связи. Рабо-
та с информацией позволяет максимально 
грамотно распределить ресурсы для до-
стижения лучшего результата. Уверен, что 
развитие центра придаст этой деятельно-
сти новый стимул», – отметил Глеб Ники-
тин. Заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Константин Михайлик высоко оценил пер-
спективы работы центра. «Мне особенно 
приятно видеть, что в Нижнем Новгороде 
реализован проект создания аналитиче-
ского центра, который позволит органам 
муниципальной власти своевременно ре-
агировать на проступающие запросы жи-
телей города», – отметил заместитель ми-
нистра. В настоящий момент к аналити-
ческому центру управления подключены 
платформа «Лобачевский», интернет-об-
ращения граждан, учета коммунальной 
дорожной техники, аналитический пор-
тал централизованной бухгалтерии, муни-
ципальный контроль. Центр находится по 
адресу: ул. Рождественская, 6а.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Первый Первый 
муниципальныймуниципальный

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев презентовал первый в России 
муниципальный аналитический центр заместителю министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константину Михайлику 
и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.
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Столица детского Столица детского 
туризматуризма

Нижний Новгород полу-
чил статус «Столицы детско-
го туризма». Об этом сооб-
щила руководитель Росту-
ризма Зарина Догузова на 
церемонии открытия фести-
валя «Большая перемена».

За звание столицы дет-
ского туризма боролись 19 
городов. «Мы создали про-
грамму «Столица детско-
го туризма». Каждый год на 
карте России появляется го-
род, где создаются детские 

маршруты, обустраивается 
удобная для детей и семей-
ного отдыха городская сре-
да. Я рада объявить новую 
столицу – Нижний Новго-
род. Теперь Нижний – не 
только столица Приволжья, 
стрит-арта, самых красивых 
закатов на Волге, но и столи-
ца детского туризма», – ска-
зала руководитель Росту-
ризма Зарина Догузова. По 
словам главы Нижнего Нов-
города Юрия Шалабаева, 

устойчивый интерес, кото-
рый удалось сформировать 
у туристов к городу в про-
шлом году, не означает, что 
можно останавливаться на 
достигнутом. «2021 год был 
насыщен масштабными ме-
роприятиями. Летом мы 
отметили 800-летие горо-
да, а зиму встретили в ста-
тусе «Новогодней столи-
цы России». Но необходимо 
двигаться вперед: Нижний 
Новгород может удивлять, 
быть разным, интересным 
и необычным. Я рад, что 
это видят и ценят на феде-
ральном уровне», – отметил 
Юрий Шалабаев. В админи-
страции областного центра 
сообщили, что частью про-
граммы «Столица детского 
туризма» станет цикл дет-
ских экскурсионных туров 
«Посмотри на Нижний», ко-
торый стартовал в День за-
щиты детей.

Фото Игоря Иванова
Вячеслав Соколов

Праздник во двореПраздник во дворе
В Нижнем Новгороде стартовал ежегодный проект «Всем 

двором». В этом году проект стал продолжением празднич-
ных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отече-
ственной войне. Первый праздник прошел в Нижегород-
ском районе.

«В этом году я приглашаю нижегородцев поучаствовать 
в уютных вечерах рядом с домом. Здесь вы сможете позна-
комиться с соседями, найти общие хобби, услышать вы-
ступления артистов, поучаствовать в различных активно-
стях с детьми», – пригласил глава города Юрий Шалабаев. 
«Только общаясь и объединяясь, мы можем решить любые 
проблемы», – приветствовал гостей глава администрации 
Нижегородского района Илья Лагутин. Как рассказала ди-
ректор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Нов-
города» Оксана Дектерева, жители города давно интересо-
вались возвращением проекта. «Мы получили множество 
заявок на различные площадки города, где люди хотели бы 
провести праздник «Всем двором». Жители поддерживают 
идею дворовых праздников и хотят проведения мероприя-
тий на открытом воздухе. Мы рады предоставлять им такую 
возможность», – отметила Оксана Дектерева.

Дружескую и домашнюю атмосферу праздника отмети-
ли сами жители Нижегородского района. «Это настоящий 
соседский праздник! Дети танцуют, взрослые смотрят кон-
церт, бабушки и дедушки общаются и подпевают. Все это на-
поминает большой семейный праздник, только во дворе», – 
поделилась эмоциями жительница Нижегородского райо-
на Ксения Большакова. Организаторы мероприятий «Всем 
двором» – АНО «Общественное самоуправление Нижнего 
Новгорода», администрация Нижнего Новгорода совместно 
с нижегородским региональным отделением всероссийско-
го общественного движения «Волонтеры Победы».

Дорогие нижегородцы!
Сегодня День России, главный праздник 
нашего государства. Каждый из нас любит 
свою страну и верит в ее будущее. Мы уме-
ем ценить наше прошлое, свою великую 
историю, традиции и богатое наследие. Для 
каждого из нас слово «Россия» значит так 
много. Это гордость за наших соотечествен-
ников, которые неизменно берут первые 
места на соревнованиях мирового уровня, 
за наших ребят, побеждающих на научных 
олимпиадах и творческих конкурсах. Это те-
плые воспоминания о малой родине, о пер-
вых друзьях и первой любви. В Нижнем 
Новгороде живут представители 115 наци-
ональностей, у нас зарегистрировано более 
30 национально-культурных обществ. Все 
они считают себя россиянами и тоже гор-
дятся, что живут в нашей великой стране. 
Мы должны по мере сил создавать условия 
для добрососедских отношений. Поэтому 
сейчас в соседских центрах проходят Дни 
национальных культур. Прошли меропри-
ятия с участием чувашской, мордовской, 
еврейской, азербайджанской и армянской 
нижегородских общин. В те-
чение года все желающие 
смогут принять участие 
в дружеских встречах 
с представителями этих 
и других националь-
ностей. Желаю всем 
жителям Нижнего Нов-
города новых успехов 
и достижений, каждой 
нижегородской семье 
– процветания и бла-
гополучия. 
С праздником! 
С Днем России!

Глава 
Нижнего Новгорода 

Юрий Шалабаев

Забыть про ремонт Забыть про ремонт 
на десятилетияна десятилетия

Наиболее сложный этап работ теплоэнергетиков по реконструкции магистральной теплосети 
на улице Пролетарской под Бурнаковским виадуком пройден. Об этом стало известно в ходе 
выездного совещания главы города Юрия Шалабаева с участием ответственных лиц.

Вышли на «плечи»
Как сообщил генеральный директор АО «Тепло-

энерго», Илья Халтурин, уложено более 40 метров 
трубопроводов из запланированных 130 метров. За 
время профремонта Сормовской ТЭЦ смонтирована 
резервная схема трубопроводов, по которым с 30 мая 
и до окончания ремонтных работ горячая вода посту-
пает жителям микрорайона Мещерское озеро. «Мы 
прошли самый сложный этап, поскольку и демон-
таж, и монтаж производились в условиях серьезного 
ограничения пространства. Прибавьте сюда невоз-
можности производить большую часть работ в тем-

ное время суток из-за соображений безопасности. 
Мы вышли на так называемые «плечи», когда пере-
кладка труб будет вестись по обе стороны от проезда 
одновременно. Круглосуточно контролируем ход ра-
бот, в том числе с помощью видеонаблюдения за объ-
ектом», – сообщил Илья Халтурин.

Сократить сроки работ
Глава города отметил, что участок теплотрас-

сы в районе Бурнаковского проезда – проблемный. 
Здесь периодически возникали утечки. И, как след-
ствие, провалы грунта. «Трубопровод проложили 
в 70-е годы, когда строили жилой микрорайон Ме-
щерское озеро. С тех пор участок комплексно не ре-
монтировался. Оставлять все как есть, было опасно. 
Как для прохождения зимнего периода для более чем 
двухсот домов и десятков социальных объектов, так 
и для самого путепровода. Конечно, сейчас и жите-
ли, и автомобилисты, испытывают определенные не-
удобства, но когда работы будут завершены, об утеч-
ках, аварийных отключениях тепла и срочных ре-
монтах с перекрытием проезда можно будет забыть 
на десятилетия», – сказал глава города. Юрий Шала-
баев поручил приложить максимум усилий к сокра-
щению сроков работ и напомнил, что работы будут 
приняты только вместе с полным восстановлением 
дорожного полотна.

Фото Алексея Манянина
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Работы по благоустройству сквера по 
улице Чаадаева, расположенного меж-
ду домами № 16 и 20, стартовали в Мо-
сковском районе в рамках федеральной 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщил глава администрации 
Московского района Владимир Кропо-
тин, во время общественных обсужде-
ний нижегородцы предложили восста-
новить ограждение, разместить игро-
вые элементы для детей и лавочки, 
установить освещение и облагородить 
территорию цветниками и зелеными 
насаждениями. «Горожане обозначили, 
что при формировании дорожно-тро-
пиночной сети необходимо опираться 
на уже существующие тропинки», – рас-
сказал Владимир Кропотин. Подрядчик 
приступил к демонтажу асфальтобе-
тонного покрытия и к земляным рабо-
там. Как рассказали в администрации 
района, на территории сквера будет 
размещен детский игровой комплекс 
«Самолет» и другие игровые элементы, 
сформирована зона отдыха. На обще-
ственном пространстве запланировано 
установить 173 погонных метра ограж-
дения, высадить массив кустарника, 
установить 17 опор наружного освеще-
ния, две парковые качели, четыре ска-
мьи и шесть урн. Планируется высадить 
более 80 квадратных метров цветников.

Подготовил Вячеслав Соколов

Сормово в цветахСормово в цветах
В Сормовском районе продолжается устройство цветников. 

Цветочные клумбы общей площадью более тысячи квадрат-
ных метров украсили газоны вдоль домов № 2, 4, 6, 8 по улице 
Культуры. В ближайшее время цветы посадят на перекрестке 
улицы с улицей Никиты Рыбакова. Об этом сообщили в адми-
нистрации Сормовского района.

«В прошлом году клумбы на улице Культуры посадили 
впервые за долгое время. Было много положительных откли-
ков от сормовичей. Поэтому в этом году при формировании 
перечня мест для цветников решено сохранить клумбы на 
том же самом месте. Всего в этом году разбиваем цветники на 
площади 5083 кв. м», – рассказали в администрации Сормов-
ского района. В 2022 году первые цветочные клумбы в Сор-
мовском районе появились в преддверии Дня Победы в скве-
рах на ул. Шимборского, а также у памятных мест в Сормове. 
Уже посажены цветы у станции Варя, у Сормовского парка. 
В скором времени планируется украсить цветами Юбилей-
ный бульвар, пр. Кораблестроителей, скверы у д. 250 на ул. 
Коминтерна, у д. 1 по ул. Свободы, на ул. Ефремова у д. 4, на-
против д. 7 на ул. Гаугеля, пешеходную зону на ул. Федосеен-
ко, круговую развязку на пр. Кораблестроителей, газоны на 
ул. Телеграфной у домов 1–3 и на ул. Большевистской у домов 
1–7, у Светлоярского парка, а также на пересечении улиц Но-
вые Пески – КИМа – Ясной.

Фото Игоря Иванова

На улице Ковпака в Автозаводском районе 
приступили к укладке асфальтового покры-
тия. За ремонт дороги проголосовали мест-
ные жители в рамках проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать!».

По условиям контракта гарантийный срок 
на работы составляет 5 лет. «В случае если 
возникнут вопросы к качеству выполненных 
работ, подрядчик должен будет своевремен-
но устранить недочеты», – подчеркнули спе-
циалисты администрации района. Руководи-
тель подрядной организации Алексей Ефре-
мов заверил, что работы выполняются соглас-
но нормативам. Качество укладки асфальта 
проверяется на каждом этапе производства 
работ. Всего за летний период 2022 года по 
проекту «Вам решать!» в Автозаводском рай-
оне будет отремонтировано более 10 тыс. кв. 
метров дорог на общую сумму более 13,5 млн 
рублей. Работы будут выполнены по следую-
щим адресам: ул. Ковпака (от ул. Магистраль-
ной до ул. Мокшинской), ул. Шушенской (от д. 
19 до д. 65), ул. Павла Корчагина, ул. Нагулин-
ской (от д. 26а до д. 45; от д. 45 до д. 77), хозпро-
езд в районе д. 26 в пос. Мостоотряд. Кроме 
того, по инициативе жителей на территори-
ях школ установят четыре воркаута, обновят 
спортивные площадки и хоккейные коробки. 
Как подчеркнул глава Автозаводского райо-
на Александр Нагин, уникальность проекта 
«Вам решать!» заключается в том, что жители 
сами выступают с инициативой. «Приоритет 
отдается тем территориям, за которые голо-
суют жители. Глава города Юрий Шалабаев 
лично контролирует выполнение проекта».

Уважаемые нижегородцы! 
От души поздравляю вас с Днем России!
Сегодня мы отмечаем этот праздник уже в 30-й раз. 12 
июня1990 года в непростой политической обстановке 
была принята Декларация о государственном сувере-
нитете России. Тем самым мы заявили миру о своем 
намерении строить дальнейшую жизнь на принципах 
свободы, равноправия, взаимного уважения и пар-
тнерства. В 1992 году этот день был официально объ-
явлен государственным праздником.
Россия – крупнейшее в мире государство, занимаю-
щее около 1/8 всей земной суши. Великая держава 
с многовековой историей, глубокими культурными 
корнями, высокими нравственными и духовными 
ценностями! Это мы освободили мир от фашизма, 
первыми построили атомную электростанцию и от-
правили человека в космос! Наша страна многократ-
но переживала сложные исторические события, пре-
одолевала трудности, росла, крепла и побеждала. 
При этом никогда не оставалась равнодушной к чу-
жой беде. Сегодня, столкнувшись с новым вызовом 
времени, Российская Федерация встала на защиту 
свободы и жизни людей на Донбассе. Как сказал пре-
зидент РФ Владимир Путин, сила России – внутри нас 
самих, в наших традициях и культуре, 
в огромной нашей территории, при-
родных богатствах и в единстве 
нашего народа.
Убежден, что вместе мы сможем 
добиться благополучия и про-
цветания нашей Родины, которой 
так гордимся! В этот празднич-
ный день желаю вам веры в себя 
и свои силы, крепкого здо-
ровья, доб ра и мирного 
неба над головой!

Председатель  
городской Думы  

Нижнего Новгорода  
Олег Лавричев

По обращениям жителейПо обращениям жителей

Глава города ранее поручил 
привести в порядок цоколи зда-
ний на улицах Минина и Варвар-
ской. Во время обхода мэру доло-
жили: цоколь дома № 6 по улице 
Варварской ремонтируют. Скоро 
приступят к финальной покра-
ске. «Многие замечания исправ-
ляются. Мы в постоянном ре-
жиме контролируем состояние 
фасадов, дорожного покрытия 
и озеленения. Все замечания за-
фиксированы и находятся в ра-
боте у глав районов, АТИ и про-
фильных департаментов», – ска-
зал Юрий Шалабаев. Глава горо-
да проверил состояние дороги на 
улице Бекетова возле детских са-
дов № 59 и 145, на которую пожа-
ловался местный житель во вре-
мя прямого эфира мэра в соци-
альных сетях. «Житель отметил, 
что дорогу плохо убирают. Му-
сора сейчас на дороге нет, зато 
есть большие ямы и колеи. Доро-

га проходит вдоль двух детских 
садов. Последний раз ремонти-
ровалась в 90-е годы. Мы при-
ведем в порядок проезжую часть 
по ставшему очень популярным 
у нижегородцев проекту иници-
ативного бюджетирования «Вам 
решать!». За это проголосовали 
более двух тысяч жителей Со-
ветского района. Поручил гла-
ве района соорудить «лежачего 
полицейского»: здесь очень на-
сыщенный автомобильный тра-
фик», – сообщил Юрий Шалаба-
ев. По словам главы администра-
ции Советского района Сергея 
Колотова, в районе будут реали-
зованы шесть локаций по проек-
ту «Вам решать!». Запрос на ре-

монт дорог – первый по популяр-
ности. «Помимо проезда у детса-
дов на улице Бекетова, речь идет 
о ремонте дорог, ведущих к со-
цучреждениям, и строительстве 
детской площадки. Думаю, в те-
чение месяца-полутора работы 
закончим, хотя контракт рас-
считан до сентября», – пояснил 
Сергей Колотов. Всего в Нижнем 
Новгороде в 2022 году в разных 
районах города будет реализо-
вано 62 вариации проекта «Вам 
решать!». Среди самых востребо-
ванных работ по запросам ниже-
городцев – ремонт дорог и уста-
новка детских и спортивных 
площадок.

Фото Ирины Елагиной

Дороги Дороги 
на Автозаводена Автозаводе

Глава города Юрий Шала-
баев провел инспекции 
центральных районов – 
Нижегородского и Совет-
ского. Мэр проверил, как 
выполняются поручения 
и как районы отрабатыва-
ют обращения жителей.

Сквер  Сквер  
на Чаадаевана Чаадаева
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3 июня на Нижегородской 
ярмарке на площадке конфе-
ренции ЦИПР-2022 председа-
тель правительства России 
Михаил Мишустин провел 
рабочую встречу с губернато-
ром Нижегородской области 
Глебом Никитиным.

В ходе встречи Глеб Никитин 
представил председателю прави-
тельства России показатели социаль-
но-экономического развития Ниже-
городской области. «Значительная 
и своевременная федеральная под-
держка экономики региона за два 
года позволила серьезно укрепить 
и раскрыть наш потенциал, восста-
новиться опережающими темпа-
ми. По итогам прошедшего года за-
фиксировали прирост экономики на 
6,5 процента. Это в три раза больше, 
чем в среднем за последние десять 
лет. Индекс промышленного произ-
водства за 2021 год составил почти 
114 процентов, что ощутимо больше, 
чем в среднем по стране», – рассказал 
Глеб Никитин.

Губернатор обратил внимание на 
то, что в 2021 году Нижегородская 
область поднялась на 6-е место в На-
циональном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата в субъектах 

РФ, составленном Агентством стра-
тегических инициатив (АСИ). «Со-
вершили невероятный рывок на 64 
позиции с 2018 года. ИФО инвести-
ций в основной капитал к уровню 
2017 года составил 126,8 процента 
(по РФ – 115,3%. – Прим. ред.). Видим 
колоссальную поддержку и доверие 
инвесторов даже в столь непростой 
период! Это стало отличным подспо-
рьем, чтобы достойно встретить но-
вые внешние условия», – подчеркнул 
Глеб Никитин.

ИФО промышленного производ-
ства по итогам четырех месяцев 
2022-го к аналогичному периоду 
2021 года превысил 110%, ИФО обра-
батывающих производств составил 
более 112 %. «Ряд приоритетных от-
раслей показал уверенный кратный 
рост, даже если сравнивать апрель 
текущего и апрель прошлого го-
да. В 1,7 раза выросло производство 
компьютеров и электронных изде-

лий, на 44 процента – производство 
готовых металлических изделий, 
почти на 25 процентов – производ-
ство машин и оборудования. Пред-

приятия этих и других отраслей су-
мели оперативно адаптироваться 
к новым вызовам», – добавил Глеб 
Никитин.

В Нижнем любят 
хоккей

«Хоккейный клуб «Торпе-
до» – один из первых про-
фессиональных клубов, с ко-
торых начинался советский 
хоккей в 1946 году. В Ниж-
нем любят хоккей. Нам стыд-
но, что команда играет в зда-

нии 1965 года постройки на 
пять с половиной тысяч че-
ловек. Когда мы начинаем 
продажу билетов, они рас-
ходятся почти сразу. Новый 
дворец рассчитан более чем 
на 12 тысяч зрителей. Так-
же в здании расположат-
ся две тренировочные пло-
щадки, которые будут ис-

пользоваться для окупаемо-
сти дворца, для его полной 
загрузки», – рассказал Глеб 
Никитин. Губернатор Ни-
жегородской области отме-
тил, что дворец строится на 
благоустроенной террито-
рии Стрелки рядом с новым 
выставочным и концертным 
комплексом, кафедральным 

собором Александра Не-
вского и стадионом «Ниж-
ний Новгород». «Стрелка, 
безусловно, будет одной из 
точек притяжении для го-
рожан, и мы будем форми-
ровать здесь точки коммер-
ческой привлекательности, 
в том числе фуд-корты, что-
бы люди могли приехать на 
целый день, отдыхать, раз-
влекаться. Ледовый дворец 
и стадион могут загружаться 
в разные дни: сегодня – хок-
кей, завтра – футбол», – ска-
зал Глеб Никитин.

Средства 
зарезервированы

Михаил Мишустин по-
здравил Глеба Никитина 
с началом работ на объекте. 
«Вы всерьез этим занима-
лись, хотели, чтобы он был 
самым современным. Наде-
юсь, Ледовый дворец займет 
достойное место в архитек-
турном ансамбле Нижне-
го Новгорода. Необходимые 
федеральные средства на 
этот проект зарезервирова-
ны – это примерно 5 милли-
ардов рублей в течение трех 
лет. Прошу вас традиционно 

взять под личный контроль 
строительство», – сказал 
премьер-министр РФ. В ме-
роприятии принял участие 
генеральный директор ХК 
«Торпедо» Александр Харла-
мов. Он поблагодарил пра-
вительство РФ за поддержку 
проекта строительства ново-
го Ледового дворца. «Ни одна 
встреча с болельщиками, ни 
одна пресс-конференция не 
обходится без вопроса о но-
вом Ледовом дворце», – от-
метил Александр Харламов. 
Напомним, в декабре 2021 
года комиссия Федерального 
Собрания РФ по перераспре-
делению бюджетных ассиг-
нований приняла решение 
о выделении Нижегород-
ской области на строитель-
ство Ледового дворца 5 млрд 
рублей. Оставшаяся сумма 
будет профинансирована из 
бюджета Нижегородской об-
ласти и средств партнеров. 
Общая стоимость реализа-
ции инвестиционного про-
екта оценивается в 15 млрд 
рублей. Завершить строи-
тельство Ледового дворца 
планируется в 2024 году.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Александра Воложанина 

и Михаила Мартынова

Мишустин встретился Мишустин встретился 
с Никитинымс Никитиным

Ледовый дворец на СтрелкеЛедовый дворец на Стрелке
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишу-
стину и министру финансов РФ Антону Силуанову макет Ледового дворца, подготовка к строительству которого началась на Стрел-
ке в Нижнем Новгороде. Презентация состоялась в ходе конференции ЦИПР-2022 на Нижегородской ярмарке.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Возвращение кремля
Проект и реализация масштабной 

реставрация Нижегородского крем-
ля и «Реставрация 800» признаны 
победителями конкурса «Культур-
ное наследие России» в номинации 
«Региональные или муниципальные 
программы, направленные на со-
хранение объектов архитектурного 
и ландшафтного наследия». Профес-
сиональное сообщество отметило 
работу областной и городской вла-
сти по сохранению объектов куль-
турного наследия. Тема фестиваля 
этого года – «Комплексное развитие 
городского пространства и сохране-
ние идентичности архитектурной 
исторической среды». В основе про-
граммы «Реставрация 800» – ком-
плексный подход. Нижегородцы 
представили на конкурс несколь-
ко объектов. В частности, комплекс 
банка Рукавишникова, Ярмарочная 
фильтровальная станция, Манеж 
в кремле, дом Сироткина и дом гу-
бернатора – здания Художественно-
го музея, пакгаузы на Стрелке. Глав-
ной площадкой фестиваля «Архи-
тектурное наследие» был выбран 
отреставрированный к 800-летию 
города Нижегородский кремль. Все 
помнят, что еще год назад кремль 
был закрыт для посещений и экскур-
сий. Благодаря совместным усилиям 
архитекторов, реставраторов и стро-
ителей получилось сохранить на-
шу уникальную древнюю крепость, 
открыть здесь новые общественные 
пространства и вернуть его главную 
функцию – кремль снова стал цен-
тром городской и культурной жизни.

Первый и единственный
Общественное пространство «За-

поведные кварталы» АНО «АСИРИС» 
представило на фестивале проект об-
щественно-государственного пар-
тнерства в области сохранения и раз-

вития исторической среды. Проект по-
ка первый и единственный в России. 
На панельной дискуссии «Работа с за-
строенными историческими террито-
риями – редевелопмент vs девелоп-
мент» спикеры из Москвы, Краснода-
ра и Нижнего Новгорода рассказали 
о разных подходах работы на истори-
ческих территориях. Менеджер АНО 
«Даль» – партнера ОП «Заповедные 
кварталы» Татьяна Минаева обозначи-
ла рамки дискуссии, рассказав о меж-
дународном и российском опыте ра-
боты с историческими территориями. 
Заместитель руководителя ГКУ «Ин-
ститут развития градостроитель-
ства и городской среды Краснодар-
ского края» Наталья Машталир рас-
смотрела отрицательный пример, 
когда в историческом центре Крас-
нодара построили один из самых 
высоких отелей с апартаментами. 
Она отметила, что вложенные ин-
вестиции не принесли застройщику 
желаемой прибыли. При строитель-
стве учитывались «только квадрат-
ные метры». Советник гендиректо-
ра АНО «АСИРИС» Анна Давыдова 
рассказала о создании и поэтапном 
развитии «Заповедных кварталов», ос-
новная активность которых сейчас со-
средоточена в квартале церкви Трех 
святителей в Нижнем Новгороде, где 
сохранились 29 деревянных объектов. 
Проект начался с волонтерства. Потом 
была разработана концепция ревита-
лизации квартала и создана автоном-
ная некоммерческая организация, где 
соучредителем выступает правитель-
ство Нижегородской области. Таким 
образом, «Заповедные кварталы» ста-
ли оператором на исторической тер-
ритории, что позволяет вести проек-
тирование и реставрацию домов, ис-
кать средства, проводить фестивали 
и другие мероприятия, продолжать 
благоустройство и раскрывать уни-
кальный туристический потенциал 
этого места.

Власть, инвесторы 
и горожане

«Мы монетизируем нематери-
альное наследие: изучаем историю 
и культуру места, выделяем локаль-
ные символы, упаковываем их в про-
екты, чтобы превратить простран-
ство в городское достояние. Наш под-
ход вызывает отклик у людей разного 
возраста и социального уровня. На-
чали работать с резидентами. Бизнес 
понимает ценность таких террито-
рий и готов вкладываться деньгами 
и временем в такие проекты», – рас-
сказал руководитель обособленного 
подразделения «Заповедные кварта-
лы» АНО «АСИРИС» Нина Ершова. 
Еще один участник дискуссии – за-
служенный архитектор Республики 
Татарстан Светлана Персова отмети-

ла, что такой подход позволяет по-
лучить желаемый результат. В осно-
ве деятельности обязательно долж-
но быть социокультурное проек-
тирование. Управлять проектами 
необходимо через создание орга-
низации, как это происходит в «За-
поведных кварталах». Член комите-
та по предпринимательству в сфере 
экономики недвижимости ТПП РФ, 
автор ТГ-канала «Культурное ГЧП» 
Юлия Пацеля добавила, что работа 
по поиску инвестиций в сфере куль-

турного наследия достаточно тру-
доемкая из-за большого количества 
форм собственности, ограничений 
охранного статуса памятников и пе-
ресечения разнообразных интересов. 
Она подтвердила, что подход, при-
меняемый «Заповедными квартала-
ми» – при активной поддержке вла-
стей и одновременно с учетом инте-
ресов инвесторов и горожан, – явля-
ется уникальным для России.

Территория  
заводской культуры

В программу фестиваля был вклю-
чен круглый стол «Советское насле-
дие. Городские районы 20–50-х го-
дов – проблемы сохранения и пере-
осмысления». Круглый стол состоял-

Архитектурное наследие:Архитектурное наследие:
Программа сохранения объектов культурного наследия «Рестав-
рация 800», реализованная к юбилею Нижнего Новгорода, и про-
ект масштабной реставрации Нижегородского кремля получили 
гран-при всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие». 
Фестиваль завершился в Нижнем Новгороде 4 июня 2022 года.

«Заповедные кварталы» стали 
оператором на исторической 

территории, что позволяет вести 
проектирование и реставрацию 
домов, искать средства, прово-
дить фестивали и другие меропри-
ятия, продолжать благоустройство 
и раскрывать уникальный тури-
стический потенциал этого места.

СПРАВКА
«Архитектурное наследие» – еже-
годный всероссийский фестиваль, 
посвященный актуальным про-
блемам сохранения, реставрации 
и адаптации объектов культур-
но-исторического достояния как 
важнейшей составляющей жизни 
страны. Организатор фестиваля 
– Союз архитекторов России при 
поддержке Министерства куль-
туры РФ, правительства Москвы, 
комитета по архитектуре и гра-
достроительству Москвы, прави-
тельства Нижегородской области 
и управления государственной 
охраны объектов культурного на-
следия Нижегородской области.
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ся в рамках проекта «Караваиха. 
От уникальности территории 
к созданию архитектурной кон-
цепции». Проект реализуется 
при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив. 
Специалисты обсудили возмож-
ности сохранения памяти об ин-
дустриальном развитии города. 
Поговорили о редевелопменте тер-
риторий бывших рабочих поселков. 
Поспорили об использовании архи-
тектурного наследия для развития 
креативных индустрий. Микрорай-
он Караваиха – первая территорией 
в Нижнем Новгороде, где концепцию 
развития и мастер-план территории 
предполагается создать на основе со-
циокультурных исследований.

Сотрудники городского «Институ-
та урбанистики» провели глубинные 
интервью с местными жителями и те-
ми, кто заинтересован в развитии тер-
ритории – представителями бизнеса, 
культуры, органов власти. Цель – вы-
явление исторической, культурной 
и социальной уникальности террито-
рии. Микрорайон Караваиха – терри-
тория заводской культуры индустри-
альной эпохи СССР.

Необходимо создать проект, ко-
торый даст возможность развития, 
но при этом сохранит исторический 
ландшафт территории.

Собранная урбанистами информа-
ция будет систематизирована и упа-
кована в соответствующие разделы 
мастер-плана так, чтобы архитекто-
ры могли учесть ее при разработке 
архитектурной концепции развития 
территории. «Мы работаем для того, 
чтобы будущий жилой массив не стал 
инородным явлением. Хочется создать 
пространство, в котором органично 
переплеталось бы старое и новое. Без-
условно, все должно меняться, но хо-
чется, чтобы территорию оценивали 
не только с точки зрения будущих ква-
дратных метров, но и с точки зрения 
гуманитарных ценностей», – считает 
архитектор Вера Просвирнина.

От города-завода  
к городу-предпринимателю

Микрорайон Караваиха располо-
жен вдоль проспекта Гагарина. Тер-
ритория ограничена с одной сто-

роны кинотеатром «Электрон», 
с другой – зданием администра-
ции Приокского района. В по-
запрошлом веке здесь была не-
большая деревня, потом стали 
строить дачи, в том числе неко-
торые известные нижегород-
цы, например фотограф Мак-
сим Дмитриев и писатель Па-

вел Мельников-Печерский. Новая 
жизнь пришла сюда совсем неза-
долго до революции, когда был по-
строен телефонный завод Сименса 
и Гальски, который в первые после-
революционные годы был переиме-
нован в Нижегородский телефон-
ный завод имени Ленина, сейчас он 
известен всем как ПАО «Нител». Ря-
дом началось строительство рабоче-
го поселка. Бывший рабочий поселок 
таковым остается и сейчас. Большая 
часть того, что мы здесь видим сегод-
ня, – результат деятельности завода. 
Завод осваивал территорию, предо-
ставлял рабочим необходимые соци-
альные условия: жилье, детские са-
ды, школы, культурные учреждения. 
В предвоенные и послевоенные годы 
об эстетике особо не думали. Снача-
ла двухэтажные бараки – деревян-
ные и шлакоблочные, потом хрущев-
ки и панельки. Лишь дома для инже-
нерно-технических работников об-
ладают индивидуальностью.

«Мы понимаем, что многие двух-
этажные дома очень плохого каче-
ства, местами маргинальная сре-
да, и, конечно, район требует об-
новления. Но хочется не сразу все 
сносить и застраивать территорию 
30-этажками, а посмотреть: может 
быть, есть варианты, чтобы сохра-
нить атмосферу места, соразмер-
ность среды, парковость террито-
рии», – говорит Вера Просвирнина. 
Жители высказывают разные точки 
зрения на район, на будущие пре-
образования: в чем-то соглашают-
ся, в чем-то расходятся. Но в итоге 
специалисты получают понимание, 
чем эта территория отличается от 
других, в чем ее ценности для жи-
телей. Нижний Новгород пока еще 
остается в большей степени горо-
дом-заводом. Но сейчас идет миро-
вой тренд перехода к городу-пред-
принимателю. А это означает по-
стоянный поиск ресурсов для ново-
го вида заработка и использование 
не только материальных ценностей, 
но и культурных. Возрастает роль 
творчества, коммуникаций, поис-
ка новых экономических сценари-
ев. Тренд перехода от крупных за-
водов как основных работодателей 
к мелким мастерским и средним 
производствам – примета времени. 
Речь даже идет не о том, что здесь 
ни в коем случае не может возник-
нуть какая-то высотная застройка. 
Вопрос в том, чтобы этот район мог 
обновиться, встряхнуться немного, 
но при этом остался комфортным 
для человека, находился с ним в ди-
алоге. «У нас есть риск не просто по-
терять отдельные дома, но потерять 
саму среду, культурный слой», – за-
явила ведущая дискуссии.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Александра Шевякова,  

а также из открытых источников

Подход, применяемый «Заповедными 
кварталами» – при активной под-

держке властей и одновременно с уче-
том интересов инвесторов и горожан, 
– является уникальным для России.

Хочется, чтобы территорию 
оценивали не только с точ-

ки зрения будущих квадрат-
ных метров, но и с точки зре-
ния гуманитарных ценностей.
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Первая ступенька
Первый класс остается 

в памяти каждого из нас как 
самый волнующий, трудный 
и самый радостный, инте-
ресный год в жизни. Пер-
вый учитель, первый зво-
нок, первая пятерка, первая 
двойка (сколько слез!). Ре-
бята многому научились за 
время учебы в первом клас-
се, прочитали немало книг, 
провели много интересных 
дел и крепко подружились. 

Сценарий праздника для 
учащихся 1 «Б» класса МБОУ 
«Школа № 73» был постро-
ен по принципу конкурсно-
игровой программы. Детям 
предложили сразиться в ко-
мандном турнире и попробо-
вать свои силы в пяти ориги-
нальных конкурсах. Сначала 
школьникам дали возмож-
ность собрать на скорость 
школьный пенал с закры-
тыми глазами. Второй кон-
курс носил немного необыч-

ное название – «Щас ка-а-ак 
дуну!» По реакции ребят бы-
стро выяснилось, что с таким 
конкурсом малыши столкну-
лись впервые. На столе перед 
каждой командой постави-
ли игрушечные футбольные 
ворота и легкие мячики от 
настольного тенниса. Два 
предмета разделяло расстоя-
ние в полтора метра. Игроки 
должны был все вместе дуть 
на мячик и постараться за-
гнать его в ворота.

«Один в один»
В третьем конкурсе «Один 

в один» капитаны команд 
рисовали портрет одного из 
участников команды сопер-
ников. Простое и сложное 
задание одновременно. Ведь 
от того, насколько правиль-
но и детально был нарисо-
ван портрет, зависело, отга-
дают ли товарищи имя, изо-
браженного на нем, или нет. 
Четвертый конкурс «Заво-
дной Орех Орехыч» – одна из 

самых популярных подвиж-
ных игр среди читателей би-
блиотеки. Участники команд 
встают в один большой круг 
и начинают передавать друг 
другу Волшебный Орех, но 
не из рук в руки, а особым об-
разом – Орех нужно зажать 
между подбородком и шеей, 
и передать его в таком поло-
жении другому участнику, 
который должен принять его 
точно так же.

Решающим в соревно-
вании стал последний, пя-
тый конкурс – настольная 
игра «Дженга». Оказалось, 
что первоклашки не толь-
ко знают наизусть правила 
этой игры, но и играют в нее 
гораздо лучше, чем многие 
взрослые. «Дженга» – это 
башня из деревянных бло-
ков, уложенных особым об-
разом. Игроки по очереди 
совершают ходы, вытаски-
вая из башни блоки до тех 
пор, пока башня не рухнет. 
Затем ребят ожидал сюр-
приз – мастер-класс по из-
готовлению памятной фо-
торамки-магнита на холо-
дильник «Первоклашка». 
Мальчишки и девочки так-
же впервые приняли уча-
стие в торжественной цере-
монии погружения капсу-
лы времени. А в завершение 
праздника учитель, родите-
ли и библиотекари устро-
или для ребят настоящее 
чаепитие.

Ирина Сазанова,
заведующая филиалом 

библиотеки
Фото Анастасии Бузиной, 

главного библиотекаря

Кому полагаются выплаты
Галина Шляпникова пояснила, 

что выплаты предоставляются на де-
тей – граждан РФ, постоянно прожи-
вающих на территории страны – в се-
мьях, размер среднедушевого дохода 
в которых не превышает величину 
прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в регионе 
в соответствии Указом Президента 
от 31.03.2022 года.

Размеры новой выплаты составля-
ют 50, 75 или 100% от прожиточного 

минимума, установленного в регио-
не. Сейчас это соответственно 5769, 
8653,5 или 11 538 рублей.

Порядок  
осуществления выплаты

«Подать заявление может любой 
родитель или законный представи-
тель ребенка. Можно принести за-
явление лично в клиентскую службу 
отделения Пенсионного фонда РФ, 

подать через МФЦ или в электрон-
ном виде. Более 90% заявлений по-
ступает именно в электронном ви-
де – через сайт госуслуг», – пояснила 
Галина Шляпникова.

Заявление рассматривается в те-
чение 10 рабочих дней. Срок может 
быть продлен на 20 рабочих дней, 
если не поступили ответы на все 
запросы.

Первая выплата поступает роди-
телям в течение 5 рабочих дней по-
сле одобрения решения.

Напомним, Центр управления ре-
гионом запущен в Нижегородской 
области по поручению президен-
та РФ Владимира Путина совмест-
но с федеральным партнером – АНО 
«Диалог». Основная задача ЦУР – 
обеспечить прямую и эффективную 
коммуникацию между жителями 
и властью с целью решения проблем-
ных вопросов и предотвращения их 
в будущем.

Подготовила  
Елена Анисимова

«Первоклассник, «Первоклассник, 
у тебя сегодня праздник!»у тебя сегодня праздник!»

Праздник для первоклашек средней школы № 73 «До свидания, первый класс!» провели в библиотеке 
имени Н.Ф. Гастелло Московского района Нижнего Новгорода. Работники библиотеки немало постара-
лись, чтобы ребята запомнили этот день надолго. Первый класс бывает у каждого один раз в жизни. 
Первая ступенька на лесенке знаний.

Выплаты на детейВыплаты на детей
В Нижегородской области ежемесячные денежные выплаты, введенные с 1 апреля 2022 года, сегодня получают более 40 тысяч детей 
в возрасте от 8 до 17 лет. Об этом сообщила начальник управления установления социальных выплат отделения Пенсионного фонда 
России по Нижегородской области Галина Шляпникова в прямом эфире, который организовал Центр управления регионом (ЦУР).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июня13 июня
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.05 Россия от края до края 12+

06.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 
МЕНТАЛИСТ» 16+

08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

10.15 Как развести Джонни Деппа 16+

11.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

12.15, 15.15, 18.20 Знахарь 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

23.55 Леонид Кравчук. Повесть о 
щиром коммунисте 16+

00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

18.00 Песни от всей души. 
Специальный праздничный 
выпуск 12+

21.05 Местное время. Вести-
Поволжье

21.20 Х/ф «НЕБО» 12+

00.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

02.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

НТВ
05.30 Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев 16+

06.10, 08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+

15.00, 16.20 Т/с «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+

19.40 Т/с «ЧЁРНЫЙ ПЁС-2» 16+

23.40 Фестиваль 0+

01.05 Х/ф «КТО Я?» 16+

02.45 Таинственная Россия 16+

03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.55, 06.45 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

17.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+

01.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» 12+

02.20 Такое кино! 16+

02.45, 03.30 Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

05.05 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 6+

07.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

09.05 Х/ф «МИМИНО» 12+

09.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+

11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли 
жизнь на Марсе...» 12+

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

13.35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо 
туристо» 12+

14.30, 23.55 События
14.45 Солнечный удар. 

Юмористический концерт 12+

15.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

19.15 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+

22.50 Песни нашего двора 12+

00.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+

03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

04.45 Хватит слухов! 16+

05.10 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 0+

09.30, 03.15 Х/ф «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» 12+

12.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 16+

13.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+

16.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+

19.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

21.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

23.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+

05.00 Т/с «КОСТИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+

10.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 0+

12.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

15.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» 6+

17.05 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+

19.05 М/ф «Эверест» 6+

21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+

23.20 Х/ф «ДОКТОР СОН» 18+

02.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+

04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Пластилиновая ворона. 

Конек-Горбунок» 16+

08.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

09.10 Обыкновенный концерт 16+

09.40, 01.45 Исторические курорты 
России 16+

10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+

11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний 
дождь и его последствия» 16+

12.05 Гала-концерт всероссийского 
фестиваля «Народное искусство 
детям» 16+

13.10 Рассказы из русской истории 16+

14.15, 00.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+

15.30 В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV 
Международный конкурс 
артистов балета. Гала-концерт 
лауреатов 16+

17.10 Д/ф «Тихий Дон. Как он 
был казак, так казаком и 
останется» 16+

17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+

23.25 Клуб Шаболовка 37 16+

02.15 М/ф «фильм, фильм, фильм. 
Притча об артисте (Лицедей)» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50 
Новости

07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10 М/ф «Спорт Тоша» 0+

09.30 Футбол. Лига Европы 0+

11.30, 12.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

13.30, 15.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+

15.45, 05.05 Громко 12+

16.55 Неделя лёгкой атлетики 0+

18.30 Матч! Парад 0+

19.55 Пляжный волейбол 0+

22.00 Бильярд 0+

00.45 Бокс 16+

01.50 Американский Футбол 16+

02.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

03.05 Диалоги о рыбалке 12+

03.30 Новости 0+

03.35 Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко 12+

04.00 Неделя лёгкой атлетики 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

07.30 Т/с «ОТСТАВНИК» 16+

15.10 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

00.55, 01.45, 02.30 Т/с «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

03.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+

ННТВ
06.00, 11.45 Д/ф «Кавалеры ордена 

Александра Невского» 12+

06.15 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 22.30 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» 0+

08.40 Центр Н 12+

08.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

09.00, 17.30 Время новостей 12+

09.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+

10.55 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» 12+

12.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» 12+

13.40 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 12+

18.00 Д/ф «Сторона хоккейная» 6+

18.30 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 12+

22.00 Время новостей с субтитрами 12+

00.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 12+

06.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

07.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

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

09.00 М/ф «Огонек-Огниво» 6+

11.00 М/ф «Три богатыря» 6+

20.00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+

21.20 М/ф «Три богатыря и Конь на 
троне» 6+

23.25 Специальный проект 16+

04.35 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40 Разговор о городе 12+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+

12.00 Концерт Победы на Мамаевом 
Кургане 12+

14.05, 18.30 Т/с «СВОИ-2» 16+

14.55, 23.10 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+

15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

18.00 Новости. Прямой эфир
19.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 6+

21.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

00.10 Д/с «1812» 12+

01.10 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.55 Улетное видео 16+

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

21.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Острова 16+

08.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+

10.45 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+

14.55 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+

19.00 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+

22.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 16+

00.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+

02.15 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

03.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+

05.15 6 кадров 16+

05.40 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Послушать музыкуПослушать музыку6+6+
Фестиваль «Объединяя традиции» пройдет в Александровском саду, 

у «Ракушки» 9 июня. Начало в 15 часов. Вход свободный.
Событие приурочено к Году культурного наследия народов нашей страны 

и юбилею создания Ассоциации законодателей ПФО. Большая музыкальная 
программа ждет жителей и гостей Нижнего Новгорода: выступят творческие 
коллективы со всего Приволжья.

– Это отличная возможность познакомиться со всем культурным разнообра-
зием родного округа, – отмечают организаторы.

Посмотреть киноПосмотреть кино12+12+

X Международный 
инклюзивный кино-
фестиваль «Кино без 
барьеров» откроет-
ся в Арсенале (Кремль, 
корпус 6) 14 июня 
в 18.30.

В фестивальных филь
мах будут рассказаны ре-

альные истории пре-
одоления барьеров 
внутри нас и вокруг 
нас, отражены пробле-
мы или успехи людей 
с инвалидностью.

– В любом человеке 
важно видеть прежде 
всего человека, а не его 

особенности, в том чис-
ле инвалидность, – от-
мечают организаторы.

Кинопоказы бу-
дут проходить каж-
дый вторник в 18.30 до 
30 августа. Вход на все 
показы свободный, по 
регистрации.

Побывать Побывать 
на экскурсиина экскурсии6+6+

На экскурсию-экспедицию по Караваихе приглашают всех заинтересо-
ванных нижегородцев 13 июня. Экскурсовод Анна Медведева, собравшая 
уникальный исторический материал о Караваихе, предлагает участникам ло-
гичный интересный маршрут. Участники экспедиции в ответ делятся своими 
историями из жизни микрорайона. Сбор в 10.30 у кинотеатра «Электрон».

Дарья Светланова

Полюбоваться Полюбоваться 
картинамикартинами12+12+

Выставка одного из признан-
ных в Европе художников русской 
эмиграции Константина Горбатова 
(1876−1945) откроется для посети-
телей в Нижегородском художе-
ственном музее (пл. Минина и По-
жарского, 2/2) 8 июня.

Как отмечают организаторы, ма-
стер получил широкое признание 
как автор светлых и проникновен-
ных картин об идеальной России. 
В 1922 году Константин Горбатов 
и его супруга Ольга Александров-
на навсегда покинули страну, став 
«невозвращенцами». В Европе ху-
дожник продолжил писать про-
изведения, посвященные России. 
Трогательные, в некоторой степени 
наивные пейзажи отражали мечты 
о прошлой жизни. Выполненные со 
свойственным Горбатову романти-
ческим мировосприятием, эти про-
изведения представляют собой уже 
не реальные пейзажи конкретных 
мест, а условный собирательный 
образ русского города на реке.

Его работы пользовались попу-
лярностью не только в кругах со-
отечественников, бережно хра-
нивших любое воспоминание об 
ушедшей России, но и среди евро-
пейцев. Выставки его работ прохо-
дили в Мюнхене, Дрездене, Кельне, 

Копенгагене, Риме, Гааге и Лондо-
не. С успехом продавались не толь-
ко картины мастера, но и открыт-
ки с репродукциями, выходившие 
большими тиражами.

Выставка «Русский импресси-
онизм Константина Горбатова» 
включает в себя 77 живописных ра-
бот и 13 графических. Выполнены 
они в разное время: до революции, 
во время жизни его семьи на остро-
ве Капри и в Берлине. Экспозиция 
организована Нижегородским ху-
дожественным музеем совместно 
с Государственным историкохудо-
жественным музеем «Новый Иеру-
салим» (г. Истра Московской обла-
сти), куда после смерти художника 
были переданы его произведения. 
Выставка будет работать до 31 июля.

Фото с vk.com/artmuseumnn
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 14 июня14 июня

СРЕДА, СРЕДА, 15 июня15 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 
Информационный канал 16+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

03.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+

23.25 Т/с «ПЁС» 16+

03.05 Их нравы 0+

03.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 09.00, 05.35 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+

00.45 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+

02.25, 03.10 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

04.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор и.. 16+

08.50 Х/ф «СУДЬЯ» 12+

10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 02.50 Петровка, 38 16+

12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Анна Уколова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+

17.00 Прощание. Вторая волна 16+

18.15 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+

00.20 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+

01.00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 
любовь» 16+

01.40 Гражданская война. Забытые 
сражения 12+

02.20 Осторожно, мошенники! Выбить 
зарплату 16+

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

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+

16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30, 03.45 Т/с «КОСТИ» 16+

23.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 12+

01.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

15.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+

16.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+

19.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+

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

23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

00.45 Кино в деталях 18+

01.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+

03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.45 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком.. 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна» 16+

08.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. Мастера искусств. 
Юрий Соломин. Народный 
артист СССР 16+

12.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ВОДОВОЗ» 16+

12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

13.50 Острова 16+

14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Передвижники. Илья Репин 16+

17.35, 01.50 Мастера скрипичного 
искусства 16+

18.35, 00.55 Д/ф «Древние небеса. Боги 
и чудовища» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний 
дождь и его последствия» 16+

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор 16+

22.50 Цвет времени. Карандаш 16+

23.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. 
КРАБОЛОВЫ» 16+

02.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50 Новости
06.05, 18.00, 20.00, 23.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.30, 23.45 Есть тема! 12+

13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+

15.55, 16.55 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

18.30 Смешанные единоборства 16+

20.30 Хоккей. 3х3 0+

00.05 Экстремалы 12+

01.50 Американский Футбол 16+

02.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

03.05 Диалоги о рыбалке 12+

03.30 Новости 0+

03.35 Фестиваль 0+

04.00 Легкая атлетика 0+

05.05 Несвободное падение. Инга 
Артамонова 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.05, 06.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

07.50 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

08.10, 15.30 Д/ф «Любимые актеры» 12+

08.35 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского» 12+

08.50 Д/ф «Человек хоккея» 0+

09.20, 20.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+

11.05, 18.20, 00.10 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 16.40, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

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

13.50, 22.30 Т/с «1943» 12+

15.55 Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+

16.50 Д/ф «Сторона хоккейная» 6+

18.00 Разговор о городе 12+

21.40 Центр Н 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 

заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.25 Д/ф «Вне закона» 16+

06.50 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.20, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20, 01.00 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» 12+

14.00, 18.50 Т/с «СВОИ-2» 16+

14.50, 23.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

18.30 Жилищная кампания 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/с «1812» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 02.45 Улетное 

видео 16+

06.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.40 Невероятные истории 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

18.00, 20.00 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 02.50 Давай разведёмся! 16+

10.00, 01.10 Тест на отцовство 16+

12.15, 00.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20, 22.55 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50, 23.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.25, 23.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

19.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

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

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 16+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+

23.25 Т/с «ПЁС» 16+

03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 09.00, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Битва пикников 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+

00.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 
3.0» 12+

02.10, 03.00 Импровизация 16+

03.45 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор и.. 16+

08.50 Х/ф «СУДЬЯ» 12+

10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. Дарья 
Повереннова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+

16.55 Прощание. Вторая волна 16+

18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Хроники московского быта. 
Разврат и шпионы 16+

00.20 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» 12+

01.00 Знак качества 16+

01.45 Гражданская война. Забытые 
сражения 12+

02.25 Осторожно, мошенники! Развод 
на разводе 16+

03.05 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+

16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30, 02.45 Т/с «КОСТИ» 16+

23.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

01.15 Х/ф «СТРАХ» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

15.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

17.35 Х/ф «КОМА» 16+

19.50 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

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

23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ» 18+

00.50 Х/ф «ДОКТОР СОН» 18+

03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.50 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком.. 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Древние небеса. Боги и 
чудовища» 16+

08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк 
для моих внуков» 16+

12.25 Цвет времени. Надя Рушева 16+

12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

14.00 Д/ф «Отсутствие меня» 16+

14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Григорий Козинцев «Король 
Лир» 16+

15.50 Белая студия 16+

17.50, 01.55 Мастера скрипичного 
искусства 16+

18.35, 01.00 Д/ф «Древние небеса. В 
поисках центра» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытие Международного 
конкурса пианистов, 
композиторов и дирижеров 
имени С.В. Рахманинова 16+

23.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. 
ТЕНИ НА ТРОТУАРАХ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50 

Новости
06.05, 18.55, 22.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.30, 22.45 Есть тема! 12+

13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+

15.55, 16.55 Х/ф «ВОИН» 16+

19.55 Профессиональный бокс 16+

23.05 Смешанные единоборства 16+

00.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 16+

01.50 Американский Футбол 16+

02.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

03.05 Диалоги о рыбалке 12+

03.30 Новости 0+

03.35 Где рождаются чемпионы. Юрий 
Постригай 12+

04.00 Хоккей на траве 0+

05.05 Несвободное падение. 
Александр Белов 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

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

06.20 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

08.15, 18.00 Д/ф «Любимые актеры» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 12+

11.00, 13.15, 21.45 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

11.05, 18.25, 00.10 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «1943» 12+

15.30 Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+

16.15 Д/ф «Человек хоккея» 0+

16.25 Д/ф «Сторона хоккейная» 6+

20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 04.25 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА 2. КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОНО» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Жилищная кампания 16+

06.50, 14.50, 23.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

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

11.25, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20, 01.00 Д/с «Битва ставок» 12+

14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» 16+

19.30 Без галстука 16+

19.45 Звездная кухня 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «ШОК/ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+

00.00 Д/с «1812» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 02.45 Улетное 

видео 16+

06.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.40 Невероятные истории 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

18.00, 20.00 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 02.50 Давай разведёмся! 16+

10.00, 01.10 Тест на отцовство 16+

12.15, 00.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20, 22.50 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50, 23.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.25, 23.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
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«Город детства»
Фестиваль «Город детства» 

в старейшем городском парке, 
где недавно была проведена ши-
рокомасштабная реконструк-
ция, собрал бессчетное коли-
чество маленьких виновников 
торжества. Организаторы фе-
стиваля предполагали, что го-
стей праздника будет не менее 
трех тысяч, поэтому подготови-
лись к празднику основатель-
но. На основных «точках кипе-
ния» яблоку негде было упасть. 
Скучать мальчишкам и девчон-
кам не пришлось. Благо что парк 
огромный и оборудованных 
площадок для детей – не пере-
считать, да еще и дополнитель-
ных тематических зон разбито 
не менее сотни. Все пришедшие 
в парк нашли чем заняться и где 
развлечься.

Думаю, если бы приснопа-
мятный товарищ Дынин из ки-
нофильма «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» узнал, что дозволили де-
тям в парке 1 июня, ему навер-
няка стало бы плохо. Потому что 
детям разрешили бегать по га-
зонам, лазить по брусьям, пле-
скаться в фонтанах, скатываться 
в трубах и много еще чего.

Площадь Музыкантов 
и сквер Мечты

На главной сцене разверну-
лось широкомасштабное дей-
ство. Выступали лучшие дет-
ские танцевальные и музыкаль-
ные коллективы города. Развле-
кали ребят в течение пяти часов. 
Здесь же награждали победи-
телей детских творческих кон-
курсов. Отметили и пап с мама-
ми, занявших первые места в го-
родских конкурсах «Папа года» 
и «Материнская слава».

В Городе детства нашлось 
место улице Всезнайки, Воз-

душному переулку, двору Ве-
селых Игр, площади Музыкан-
тов и скверу Мечты, – такие 
названия придумали органи-
заторы для площадок, где про-
водились различные конкурсы, 
соревнования, викторины. На 
центральной площади устано-
вили шатры, где разместились 
мастерские по изобразительно-
му, декоративному и техниче-
скому творчеству. Назвали под 
стать празднику: кварталы Соз-
дателей, Мечтателей, Творцов, 
Фантазии, Художников и Изо-
бретателей. Здесь ребята ма-
стерили броши, декоративные 
рамки, рисовали цветы, лепи-
ли, делали поделки из бумаги 
и аппликации.

А рядом развернулись фото-
зона «Ну ты и фрукт» и шахмат-
но-шашечная площадка, кото-
рая очень понравилась самым 
маленьким гостям детского 
праздника.

На поляне и детских игро-
вых площадках проводились 
активные игры, запуск беспи-
лотных самолетов, воздушных 
змеев. Ребята играли на ложках 
в шумовом оркестре, занима-
лись йогой.

В лучших советских 
традициях

Организовали даже мастер-
класс по барабанной дроби (!) 
и устроили сдачу норм ГТО (от-
жимания, прыжки в длину). 
Взрослые и те не могли удер-
жаться, поддавшись общему 
спортивному азарту. Один па-
па прыгнул в длину два метра 
тридцать сантиметров. Маль-
чишки смотрели на него с зави-
стью. В крытом детском центре 
«Бублик» тоже было оживлен-
но. Проводились лекции, ма-
стер-классы. Родители консуль-
тировались у педагогов-пси-

хологов, экспертов, логопедов, 
дефектологов детских центров 
Нижнего Новгорода. Дети ри-
совали, обучались игре на ги-
таре, знакомились с китайским 
и японским языками, восточны-
ми единоборствами.

Работали передвижные ла-
боратории «Кванториум». Око-
ло оранжевого фургончика 
с надписью «Лаборатория без-
опасности» ребятишек обучали, 
как правильно пристегиваться 
в детском кресле автомобиля, 
как переходить дорогу, прави-
лам езды на велосипеде. Около 
детского центра «Бублик» ребя-
там передавали научные и эко-
логические знания. Здесь мож-
но было поучаствовать в прове-
дении химических опытов и по-
смотреть в микроскоп.

Спасибо организаторам
А еще 1 июня в парке прош-

ли интерактивные и спортив-
но-игровые программы: викто-
рина «Узнай голоса птиц наших 
лесов», «Любимый Нижний», 
«Веселые эстафеты», музыкаль-
но-двигательные игры, ком-
плекс упражнений «Привет-
ствие солнцу», мастер-класс по 
спортивной скакалке. Праздник 
запомнится детям надолго. По-
этому, конечно, организаторов 
хочется отметить: министерство 
образования Нижегородской об-
ласти, департамент образования 
администрации Нижнего Нов-
города, МБУ ДО «Дворец дет-
ского (юношеского) творчества 
им. В.П. Чкалова», организации 
дополнительного образования 
Нижнего Новгорода. И, конеч-
но, коллектив сотрудников пар-
ка «Швейцария». Партнером 
праздника выступил ресурсный 
центр для некоммерческого сек-
тора «Дом народного единства».

Елена Анисимова
Фото автора

«Пусть повсюду звучит «Пусть повсюду звучит 
только радостный смех!»только радостный смех!»

Первого июня во всех парках, дворцах культуры и детских центрах Нижнего Новгоро-
да прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей.  
Наш корреспондент побывала в парке «Швейцария».
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На вопрос ответит робот
Нижний Новгород является од-

ним из передовых в развитии ИТ-
сферы. Здесь сосредоточено много ИТ-
компаний и ИТ-специалистов. В связи 
с этим ЦИПР проходила в нашем горо-
де уже третий раз. На ней, в выставоч-
ном пространстве Нижегородской яр-
марки, представители IT-индустрии 
показывали свои новые разработки. 
Кроме того, на сессиях и пленарных 
заседаниях обсуждали будущее циф-
ровизации России. Всего, по данным 
пресс-службы губернатора и прави-
тельства Нижегородской области, 
в этом году на ЦИПР было представ-
лено более 140 стендов с прорывны-
ми российскими решениями в обла-
сти цифровых технологий, в рамках 
деловой программы прошло более 70 
сессий.

Например, первый день конферен-
ции был посвящен этическому изме-
рению технологий и устойчивому бу-
дущему. Спикеры обсудили цифрови-
зацию госуправления, метавселенные, 
экспорт российских информацион-
но-коммуникационных технологий, 
медиапотребление в новой реально-
сти, ESG-повестку, влияние блокчейн-
технологий на арт-рынок, цифровой 
театр и fashion tech – новый сегмент, 
объединяющий технологии и моду.

Одна из новейших представленных 
в первый день разработок – спутнико-
вая платформа «Паллада». Она предна-
значена для создания космических ап-
паратов массой от 80 до 200 кг и может 
применяться для оптического и радар-
ного дистанционного зондирования 
Земли, а в перспективе – для предо-
ставления услуг космической связи.

Также впервые был продемонстри-
рован виртуальный голосовой асси-
стент для оптимизации службы 122. 

Как рассказали разработчики, искус-
ственный интеллект позволит сни-
зить нагрузку на регистратуры, кон-
тактные центры, сократить ожидание 
на линии, удовлетворить потребность 
жителей в доступном, простом и дру-
желюбном городском сервисе, с кото-
рым удобно и приятно взаимодейство-
вать. Робот может вести максимально 
живой и естественный диалог, умеет 
распознавать речь, верно квалифици-
рует шум в трубке, голоса на заднем 
плане, реагируя лишь на реплики при-
оритетного спикера – пациента.

Виртуальный ассистент, по данным 
разработчиков, может не только от-
ветить на звонок, но и позвонить са-
мостоятельно, напомнив, например, 
о запи си на прием. Также он может 
приглашать на вакцинацию и диспан-
серизацию, контролировать состоя-
ние пациентов, отменять запись.

Виртуальный ИТ-кампус 
и другие решения

Свои разработки показала и Ниже-
городская область. Был представлен 
прототип первой в России образова-
тельной метавселенной «Неймарк.
MetaVerse». Виртуальный образова-
тельный центр – ИТ-кампус – «Ней-
марк» разработан командой автоном-
ной некоммерческой организации 
(АНО) «Центр искусственного ин-
теллекта «Горький» совместно с АНО 
«Проектный офис стратегии разви-
тия Нижегородской области» и ИТ-
компанией AVM Technologies при уча-
стии Neuro.net. Он позволит «запу-
стить» в виртуальном виде ИТ-кампус 
раньше окончания строительства, 
а также заинтересовать потенциаль-
ных абитуриентов, чтобы сформиро-

вать сообщество высококвалифициро-
ванных кадров для цифровой эконо-
мики. В этой виртуальной среде люди 
из разных точек России и мира смогут 
вместе «посещать» лекции, проводить 
лабораторные работы и развивать 
цифровые проекты.

Также на стенде Нижегородской 
области был презентован цифровой 
маркетплейс отечественных реше-
ний и услуг ИТ-компаний. Он позво-
лит организациям находить аналоги 
ИТ-продуктов, которые стали недо-
ступными для пользователей в России. 
Решение о создании нижегородского 
портала ит-маркетплейс.рф принял 
губернатор региона Глеб Никитин, 
оно утверждено в плане поддержки 
региональной экономики.

– Маркетплейс – это площадка, где 
бизнес, государство и ИТ-сектор объ-
единяются для создания отечествен-
ных цифровых продуктов, замещения 
зарубежных решений и развития ИТ-
сектора. Проработанный интерфейс 
и интуитивная навигация позволят 
компаниям в три клика найти анало-
ги программного обеспечения, требу-
ющего импортозамещения, сформи-
ровать заявку на решение ИТ-задач 
или найти заказы от других компаний. 
Наш портал за счет объединения го-
сударственного и коммерческого под-
хода по своим функциональным воз-
можностям не имеет на сегодня ана-
логов на российском рынке, – подчер-
кнул Глеб Никитин.

На ЦИПР-2022 представлена на-
чальная пользовательская версия мар-
кетплейса: функционал портала пла-
нируется расширить исходя из акту-
альных задач. В частности, по данным 
разработчиков, будет внедрена умная 
аналитика и интеграция с внешними 
сервисами.

«Умный город» в развитии
Говорили на ЦИПР-2022 о развитии 

городских сервисов. Так, на панельной 
дискуссии «Smart-технологии: драй-
вер развития регионов и повышение 
комфорта городской среды» замести-
тель губернатора Нижегородской об-
ласти Егор Поляков представил ниже-
городские проекты по цифровизации 
городского хозяйства. По словам до-
кладчика, проект «Умный регион», ин-
тегрирующий сервисы, необходимые 
в работе муниципалитетам, «Умный 
Саров», платформу «Лобачевский» 
(проект администрации Нижнего 
Новгорода), приложение «Активный 
житель», способствует решению задач 
национального проекта «Цифровая 
экономика» по цифровизации услуг 
для жителей, поставленным прези-
дентом РФ Владимиром Путиным.

Он рассказал, что платформа «Умный 
город», созданная в Сарове, стала стан-
дартом для федерального проекта «Ум-
ные города» и внедряется более чем в 30 
муниципалитетах по всей стране. В Са-
рове начала действовать одна из первых 
в стране платформ «обратной связи». 
В 2022 году одним из победителей кон-
курса CIPR Digital стал проект внедре-
ния платформы «Умный Саров» в Же-
лезноводске Ставропольского края.

– В нашем регионе выросли компа-
нии «Бинго-софт», «Ситикард», «Ру-
сатом. Инфраструктурные решения», 
которые внедряют по всей стране свои 
технологичные решения, изначально 
созданные в Нижегородской области. 
В ходе дискуссии замминистра стро-
ительства РФ Константин Михайлик 
сказал о том, что платформа «Акцент» 
компании «Бинго-софт» признана 
Минстроем лучшей платформой для 
создания ГИСОГД и рекомендована 
всем регионам для внедрения. Это ко-

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде прошло самое представительное в стране деловое мероприятие в области цифровой экономики – 
конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2022). Что там было интересного? Расскажем в нашем материале.

ЦИПР-2022: ЦИПР-2022: 
от промышленности до модыот промышленности до моды
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лоссальный успех региона, – отметил 
заместитель губернатора.

Открывшиеся возможности
В этом году на деловую повест-

ку наложился кризис. Участники 
ЦИПР-2022 много говорили о том, как 
развивать цифровую отрасль в суще-
ствующих условиях, когда действу-
ют санкции недружественных го-
сударств. Какие имеются варианты 
импортозамещения отключенных 
в России зарубежных сервисов? А ва-
рианты импортозамещения есть. Уже 
давно некоторые крупнейшие госкор-
порации России работают на отече-
ственном программном обеспечении.

На сессии «Импортонезависимость 
и миграция. Актуальные вопросы 
и кейсы» отметили, что с уходом зару-
бежных вендоров (компаний, которые 
разрабатывают и владеют программ-
ным обеспечением под собственным 
брендом) рынок ИТ будет другим.

– Впервые в современной истории 
уважаемые вендоры допустили на-
рушения взятых на себя обязательств 
по поддержке целой отрасли целой 
страны, – заметил один из участни-
ков сессии. – Это прецедент. Можно 
ли верить компаниям, даже если они 
вернутся, что через год они снова не 
уйдут? Мне кажется, нет. Более того, 
это такой сигналище для всех стран, 
не входящих в западную когорту! Сей-
час они огромный интерес проявляют 
к российским разработкам. Понятно, 
если «рубильник» отключили для Рос-
сии, его в любой момент могут отклю-
чить для любой другой страны.

Как отметили на мероприятии, 
а там собрались представители круп-
нейших отечественных ИТ-компаний, 
несмотря на то что иностранные про-

изводители ушли с российского рын-
ка или приостановили деятельность, 
у нас также существуют вендоры, ко-
торые делают качественные решения 
«и в железе, и в софте».

– Российские продукты стремитель-
но улучшаются. Сильные производи-
тели оборудования есть, – сообщили 
участники сессии. По их словам, сло-
жившаяся ситуация (уход крупней-
ших западных компаний) – это бес-
прецедентная возможность для оте-
чественных игроков ИТ-рынка занять 
освободившееся место.

Уникальная площадка  
для общения

В Нижнем Новгороде на ЦИПР-2022 
побывали многие федеральные высо-
копоставленные чиновники и гости: 
полномочный представитель прези-
дента в ПФО Игорь Комаров, министр 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
Максут Шадаев, заместитель министра 
энергетики России Эдуард Шеремет-
цев... Осмотрел выставочную экспози-
цию VII ежегодной конференции (до 
2020 года она проводилась в Иннополи-
се (Республика Татарстан)), заместитель 
председателя правительства России 
Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что 
ЦИПР является уникальной площадкой, 
где в диалоге власти, крупного бизнеса 
и ИТ-специалистов отбираются реше-
ния для дальнейшего масштабирования 
во всех отраслях экономики. А ключевой 
темой этого года стало импортозамеще-
ние в промышленности – основе основ 
российской экономики.

– В этом году ЦИПР проходит в услови-
ях открытия новых возможностей, – ска-
зал Дмитрий Чернышенко. – В диалоге 

представителей власти, ведущих отрас-
лей промышленности, разработчиков 
и стартаперов возникнут важные реше-
ния, которые позволят исполнить пору-
чения президента – к 2025 году компа-
нии с госучастием должны перейти на 
российское ПО. Времени остается мало. 
Хорошая новость в том, что у нас много 
компаний в промышленности, которые 
успешно развивают отечественные тех-
нологии. Особенно хорошие результаты 
в ERP-системах, где до 80 процентов ре-
шений – российские. Но есть направле-
ния, где сейчас необходимо сильно уско-
ряться и создавать технологическую не-
зависимость и суверенитет. ЦИПР дает 
уникальную для этого возможность.

Внимание 
на импортозамещение

В последний день конференции, 
3 июня, площадку ЦИПР посетил 
и председатель правительства России 
Михаил Мишустин. Он принял уча-
стие в главной пленарной сессии кон-
ференции «Развитие российского про-
граммного обеспечения. Меры под-
держки производителей и стимулиро-
вание рынка», на которой пообщался 
с руководителями крупнейших рос-
сийских предприятий. Среди них бы-
ли гендиректор КамАЗа Сергей Кого-
гин, заместитель генерального дирек-
тора компании «Объединенная дви-
гателестроительная корпорация» по 
управлению НПК «Пермские моторы» 
Александр Иноземцев, председатель 
совета директоров компании «Транс-
машхолдинг» Дмитрий Комиссаров, 
председатель совета директоров ком-
паний «Северсталь» и «Силовые ма-
шины» Алексей Мордашов и другие.

Как сообщил Алексей Мордашов, 

его предприятия уже столкнулись 
с санкционными рисками: провайде-
ры из США через 20 минут после вве-
дения в отношении него санкций по-
звонили и сообщили, что не могут 
больше их обслуживать.

– Ситуация крайне серьез-
ная, – отметил он во время пленарной 
сессии. – Надо инвентаризировать по-
требности. Мы все сидим на зарубеж-
ном софте. Это огромные риски.

Алексей Мордашов предложил суб-
сидировать переход на российское 
программное обеспечение.

По словам Михаила Мишустина, на 
сегодня российская промышленность 
является наиболее уязвимым сегмен-
том экономики в части применения от-
ечественного программного обеспече-
ния. Его доля на промышленных пред-
приятиях России не превышает 25 про-
центов от всех внедренных технологий, 
выполняющих ключевые функции.

– Ограничения критически значи-
мых товаров подтвердили правиль-
ность курса на развитие отечествен-
ного высокотехнологичного производ-
ства. Нужно оперативно принять меры 
по повышению конкурентоспособности 
российских предприятий и их продук-
ции, – сказал он, выступая на ЦИПРе.

Он отметил, что для внедрения рос-
сийских разработок надо объединить 
усилия заказчиков и разработчиков. 
И государство готово в этом помочь: 
правительство России запустит ме-
ханизм стимулирования спроса на 
новые программные решения в про-
мышленности, покроет часть расходов 
и предусмотрит льготы для внедрения 
проектов по переходу на отечествен-
ное программное обеспечение.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина, автора 

и пресс-службы ЦИПРа
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Вдыхая космос
Смотреть на звездное не-

бо можно бесконечно. Поэтов 
и художников во все времена 
вдохновляли небесные россы-
пи алмазных сияний на созда-
ние бессмертных шедевров. 
(Можно вспомнить хотя бы 
Ван Гога, Айвазовского, Гете 
и других.) Мы способны ча-
сами вглядываться в черную 
бездну, усыпанную миллиар-
дами огоньков. Время идет, 
средства самовыражения ме-
няются. Одно из достижений 
современного искусства – ин-
терактивные инсталляции 
медиаарта. Создание инстал-
ляций такого уровня стало 
возможным с развитием циф-
ровых компьютерных техно-
логий. Почувствовать себя 
властелином Вселенной пред-
ложили нижегородцам разра-
ботчики мультимедийной мо-
дели космического простран-
ства международной компа-
нии Hello I/O. На инсталляции 
в Манеже звездами можно не 
только любоваться, но и… 
двигать их руками, переме-
щать из стороны в сторону, 
закручивать в звездные вих-
ри и даже сгрести в охапку 
и кидаться ими, как снежка-
ми. Мириады звезд двигают-
ся под музыкальное сопрово-
ждение. Автор – композитор 
электронной музыки Maria 
Teriaeva.

Новый центр 
культурной жизни

Отреставрированный Ма-
неж Нижегородского крем-
ля для размещения первой 
инсталляции выбран не-

случайно. «Кремль в Ниж-
нем Новгороде сильно пре-
образился после реставра-
ции, а его территория стала 
новым центром культурной 
и городской жизни. Не-

гласной темой фестиваля 
Intervals в 2022 году стало 
взаимодействие медиаар-
та и переосмысленных про-
странств. Начали мы имен-
но с Манежа. Его внутрен-

нее пространство создает 
большие возможности для 
организации сложного сета-
па (set up означает «устанав-
ливать», «настраивать»), что 
делает Манеж универсаль-

ной выставочной площадкой 
для мультимедийных про-
ектов. Кроме всего прочего, 
инсталляция призвана по-
знакомить жителей города 
с отреставрированным Ма-
нежем, который открылся 
всего полгода назад», – отме-
тила на пресс-конференции 
куратор Intervals-2022 Ксе-
ния Чеховская.

Эмоциональная 
интерпретация

Креативный разработ-
чик Hello I/O Михаил Гри-
горьев говорит, что в 2021 
году было много событий, 
связанных с освоением кос-
мического пространства. Это 
и 60-летие первого полета 
человека в космос, и запуск 
астрофизической лаборато-
рии с самым большим теле-
скопом и зеркалом. «Я сле-
жу за научными открытиями 
в сфере космоса, очень много 
всего интересного происхо-
дит в мире, – говорит Миха-
ил Григорьев. – Инсталляция 
в Манеже – некая эмоцио-
нальная интерпретация по-
лучаемой нами информации 
о космосе. Специально для 
показа звездного неба в Ни-
жегородском кремле мы раз-
работали конструкцию кру-
глых экранов, установили 
зеркальные полы, что в це-
лом создает ощущение пол-
ного погружения человека 
в космос, позволяет абстра-
гироваться от реальности 
и наслаждаться виртуаль-
ным пространством».

Елена Анисимова
Фото автора

На минувшей неделе в Манеже Нижегородского кремля презентовали инсталляцию – интерактивную модель космоса. Инсталляция 
в Манеже – предтеча традиционного фестиваля медиаарта Intervals-2022, который пройдет в нашем городе 26–28 августа.

СПРАВКА
Intervals – международный фестиваль медиаискусства с постоянной пропиской в исторической части Ниж-
него Новгорода. В этом году фестивалю исполняется пять лет. Организаторы готовят необычную програм-
му с акцентом на обновленные городские локации. Организаторы Intervals-2022 – куратор Ксения Чехов-
ская и студия dreamlaser. Мероприятие пройдет при участии АНО «Центр 800» и поддержке правительства 
Нижегородской области. Ожидается приезд медиахудожников из России, Турции, Японии и других стран.

Под Под 
звуки звуки 
звездных серенадзвездных серенад

На инсталляции в Манеже звездами можно не только любоваться, но 
и… двигать их руками, перемещать из стороны в сторону, закручивать 

в звездные вихри и даже сгрести в охапку и кидаться ими, как снежками.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 16 июня16 июня

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 17 июня17 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

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

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» 16+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+

23.25 Взлётный режим 12+

00.00 Поздняков 16+

00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.10 Т/с «ПЁС» 16+

02.50 Таинственная Россия 16+

03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 09.00, 05.55 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

23.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» 16+

01.00 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+

02.50, 03.35 Импровизация 16+

04.25 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

05.10 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор и.. 16+

08.50 Х/ф «СУДЬЯ» 12+

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. Александра 
Маринина 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+

17.00 Прощание. Леонид Филатов 16+

18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

22.35 10 самых... Юные звёздные 
мамы 16+

23.05 Д/ф «Закулисные войны. 
Балет» 12+

00.20 Приговор. Михаил Ефремов 16+

01.00 Прощание. Борислав 
Брондуков 16+

01.40 Гражданская война. Забытые 
сражения 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда 16+

03.05 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+

16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.00 Т/с «АГЕНТСТВО О. К. О.» 16+

23.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

01.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

03.30 Т/с «КОСТИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

14.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

17.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+

19.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+

22.00, 22.35 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.10 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО-2» 16+

01.00 Х/ф «СПУТНИК» 16+

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.45 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком.. 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Древние небеса. В поисках 
центра» 16+

08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. Муслим Магомаев. 
Встреча друзей по случаю 
50-летнего юбилея 16+

12.30, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки» 16+

14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Пряничный домик. 
Музыкальные инструменты 
народов севера 16+

15.45 2 Верник 2 16+

17.50, 02.00 Мастера скрипичного 
искусства 16+

18.35, 01.05 Д/ф «Древние небеса. Наше 
место во Вселенной» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Д/ф «Небесные ласточки. Моя 
милая Бабетта! Странно это, 
странно это!» 16+

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Энигма. Юлия Лежнева 16+

23.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. 
ДЕВУШКИ ИЗ УНИВЕРМАГА 
«МОСКВА» 16+

02.45 Цвет времени. Густав Климт. 
Золотая Адель 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50 

Новости
06.05, 18.55, 22.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Севилья» 
(Испания) 0+

11.30, 22.45 Есть тема! 12+

13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+

15.55, 16.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

19.55 Бокс 16+

23.05 Смешанные единоборства 16+

00.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

01.50 Американский Футбол 16+

02.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

03.05 Диалоги о рыбалке 12+

03.30 Новости 0+

03.35 Где рождаются чемпионы. Инна 
Дериглазова 12+

04.00 Смешанные единоборства 16+

05.05 Несвободное падение. Валерий 
Воронин 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

09.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 12+

11.25, 13.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

13.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

15.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 16+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ» 12+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.15 Д/ф «Любимые актеры» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 12+

11.05, 18.05, 00.10 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «1943» 12+

15.30 Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+

16.15, 18.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

16.20 Д/ф «Человек хоккея» 0+

16.30 Д/ф «Сторона хоккейная» 6+

19.05 Звездная кухня 12+

20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

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 
Новости 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/с «Любимые актеры» 16+

06.50, 14.50, 23.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Х/ф «ШОК/ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» 12+

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

11.25, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20, 01.00 Д/с «Битва ставок» 12+

14.00, 18.45 Т/с «СВОИ-2» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/с «1812» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 02.45 Улетное 

видео 16+

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.40 Невероятные истории 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

18.00, 20.00 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55, 02.50 Давай разведёмся! 16+

09.55, 01.10 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.15, 22.50 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.45, 23.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.20, 23.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.55 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+

19.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 01.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+

23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+

05.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Малахов. Исповедь детей 
Жириновского 16+

23.25 Х/ф «КТО Я» 12+

02.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+

23.05 Своя правда 16+

00.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+

02.45 Квартирный вопрос 0+

03.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 05.20 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

19.00 Где логика? 16+

20.00 Однажды в России. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 18+

02.10, 03.00 Импровизация 16+

03.45 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

04.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

08.55 Х/ф «СУДЬЯ» 12+

10.40 Д/ф «Александр Михайлов. 
В душе я всё ещё морской 
волк» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 05.10 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 Мой герой. Александр 
УстЮгов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за 
кадром» 12+

18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Кабаре «Чёрный кот» 16+

00.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+

02.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 6+

05.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+

19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА» 16+

22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

00.00 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР» 18+

01.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. БИТВА ЗА 
ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+

03.00 Т/с «КОСТИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Просто кухня 12+

10.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+

11.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+

13.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.45 Уральские пельмени 16+

21.00 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» 6+

22.55 Х/ф «СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ» 16+

01.10 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» 18+

03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.45 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком.. 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Древние небеса. Наше 
место во Вселенной» 16+

08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН» 0+

10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+

12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
СВАХА» 16+

12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 6+

13.50 Острова 16+

14.30 Три «О» 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Юлия Лежнева 16+

16.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПЕТЛЯ 
ПЕТРА НЕСТЕРОВА» 16+

17.55 Билет в Большой 16+

18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев» 16+

19.45, 01.55 Искатели. Загадка «Дома 
под рюмкой» 16+

20.35 Д/ф «Жизнь и судьба» 16+

21.25 Х/ф «КОМИССАР» 0+

23.35 Х/ф «КРОВОПИЙЦЫ» 18+

02.40 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50 

Новости
06.05, 15.55, 18.15, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10 Специальный репортаж 12+

09.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.40 Лица страны. Анна Чичерова 12+

13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+

16.55 Пляжный футбол 0+

19.55 Бокс
22.00 Смешанные единоборства 16+

00.45 Бильярд 0+

01.50 Американский Футбол 16+

02.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

03.05 Диалоги о рыбалке 12+

03.30 Новости 0+

03.35 Где рождаются чемпионы. 
Василий Мосин 12+

04.00 Пляжный футбол 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ» 12+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли мир 12+

01.25 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.00 Д/ф «Любимые актеры» 12+

08.25 Звездная кухня 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+

11.15, 22.30 Д/ф «Романовы. Судьба 
русского Крыма» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ШОК/ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Чемпионы 12+

18.50 Хет-трик 12+

23.20 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН» 18+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.30 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+

01.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+

02.40 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Звездная кухня 12+

06.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20 Х/ф «ШОК/ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+

10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

11.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 Д/с «Битва ставок» 12+

14.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 12+

18.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Жилищная кампания 16+

21.30 Для тех, чья душа не спит 16+

22.05 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+

23.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН» 18+

01.45 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+

03.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 18.00, 02.45 Улетное видео 16+

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.40 Невероятные истории 16+

08.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55, 02.55 Давай разведёмся! 16+

09.55, 01.15 Тест на отцовство 16+

12.05, 00.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.10, 23.00 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.40, 23.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.15, 00.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+

19.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 16+

04.35 6 кадров 16+

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

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Чип внутри меня 12+

11.30, 12.15 Видели видео? 0+

13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+

15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

17.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+

19.25 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.00 Лига Бокса 16+

00.30 Встань и иди. 12+

01.30 Наедине со всеми 16+

03.40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Поволжье

08.20 Местнoе время. Суббoта
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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

01.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+

04.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

НТВ
05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+

05.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+

07.20 Смотр 0+

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

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды.. 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели.. 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.15 Ты не поверишь! 16+

21.15 Секрет на миллион 16+

23.10 Международная пилорама 16+

23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.25 Дачный ответ 0+

02.15 Агенство скрытых камер 16+

03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 10.00, 05.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Битва пикников 16+

09.30 Модные игры 16+

15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+

23.00 StandUp 18+

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+

02.40, 03.25 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

07.50 Православная энциклопедия 6+

08.20 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+

13.40, 14.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+

17.30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 Д/ф «Расписные звёзды» 16+

00.05 90-е. Криминальные жёны 16+

00.50 Хватит слухов! 16+

01.15 Прощание. Вторая волна 16+

02.40 Прощание. Леонид Филатов 16+

03.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+

09.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

11.30 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 16+

13.30 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР» 16+

15.15 Х/ф «ФАР КРАЙ» 16+

17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

03.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

05.15 Т/с «КОСТИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/ф «В гостях у лета» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

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

08.25 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» 6+

12.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+

13.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 0+

15.25 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» 6+

17.20 М/ф «Эверест» 6+

19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+

23.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

01.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» 16+

03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Григорий Козинцев «Король 

Лир» 16+

07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу! Матч-
реванш. Метеор на ринге» 16+

08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» 16+

09.25 Обыкновенный концерт 16+

09.50 Исторические курорты 
России 16+

10.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+

12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и 
щедрость дастархана» 16+

13.00 Черные дыры. Белые пятна 16+

13.40, 01.30 Затерянный мир 16+

14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

16.10 V Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано- Опера»

18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» 16+

20.45 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом» 16+

21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 
РОССИИ» 16+

23.10 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта Джаз 16+

00.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» 12+

02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс.  16+

07.00, 09.05, 12.35, 16.20 Новости
07.05, 13.10, 15.55, 17.45, 22.00 Все на 

Матч! 12+

09.10 М/ф «Смешарики» 0+

09.30 М/ф «С бору по сосенке» 0+

09.45 Х/ф «ВОИН» 16+

12.40, 21.30 Матч! Парад 16+

13.55 Футбол. Суперкубок России 0+

16.25 Пляжный Футбол 0+

17.55 Смешанные единоборства 16+

19.55 Бокс 16+

22.45 Д/ф «Сенна» 16+

01.00 Пляжный Футбол 0+

02.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Они потрясли мир. Любовь и 
ревность Владимира Басова 12+

10.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+

13.25 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» 12+

15.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.45 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

07.00 800 лет за 800 секунд 12+

07.30 М/ф «Пчелка Майя» 0+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 6+

11.15 Д/ф «Не обманешь» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

13.35 Д/ф «Сторона хоккейная» 6+

13.55 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «СЫН ЧЕМПИОНА» 0+

19.00 Х/ф «ШОК/ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+

22.45 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+

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

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

18.00, 20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+

23.25 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+

01.20 Х/ф «ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ» 18+

02.55 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» 6+

04.35 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.15 Д/с «Любимые актеры» 12+

06.45 Мультфильмы 0+

07.25 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

11.50 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+

20.45 Для тех, чья Душа не спит 16+

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

00.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН» 18+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.55 Улетное видео 16+

06.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.40 Улетное видео. Лучшее 16+

08.40 Улетное видео. Самое 
смешное 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

20.50 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания» 16+

07.45 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

11.45, 02.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+

15.20 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+

05.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

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

МЕНТАЛИСТ» 16+

07.45 Играй, гармонь любимая! 12+

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15 Специальный репортаж 16+

11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«ЗНАХАРЬ» 16+

18.00 Вечерние Новости
19.25 Призвание. Премия лучшим 

врачам России 0+

21.00 Время
22.35 Биологическое оружие 

лаборатории дьявола 16+

23.40 Большая игра 16+

00.40 Наедине со всеми 16+

02.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.40, 02.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местнoе время. Вoскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Записки земского доктора 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+

06.40 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели.. 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Финал 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+

03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ТНТ
07.00, 05.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 16+

02.40, 03.30 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

05.05 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.20 10 самых... Юные звёздные 

мамы 16+

06.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+

08.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 6+

10.10 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+

13.35 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя
15.00 «В гостях у смеха». 

Юмористический концерт 12+

16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+

20.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» 12+

00.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» 16+

03.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» 12+

04.35 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 0+

09.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

10.15 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА» 16+

13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

01.00 Х/ф «ИГРА» 18+

03.00 Х/ф «ВНУТРИ» 16+

04.15 Т/с «КОСТИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Новый Аладдин» 6+

06.35 М/ф «Лесная хроника» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.00 Х/ф «СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ» 16+

12.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

16.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+

19.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 16+

07.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 
РОССИИ» 16+

09.25 Обыкновенный концерт 16+

09.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» 12+

11.15 Острова 16+

12.00 Письма из провинции 16+

12.30, 01.55 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+

13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Беггров 16+

13.40 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. 
МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ СЕГОДНЯ 
И ЗАВТРА» 16+

14.10 М/ф «Ну, погоди!» 16+

15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь 
фаталистки» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ТРАМВАЙ 
ПИРОЦКОГО» 16+

17.25 Пешком.. 16+

17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта 
Рождественского» 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+

22.20 Вечер балета. Памяти Игоря 
Стравинского и Сергея 
Дягилева 16+

23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

01.25 Исторические курорты 
России 16+

02.35 М/ф «Следствие ведут 
Колобки» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 09.05, 12.35, 20.55 Новости
07.05, 13.10, 15.45, 17.15, 18.45, 20.15, 

23.00 Все на Матч! 12+

09.10 М/ф «Матч-реванш» 0+

09.30 М/ф «Спортландия» 0+

09.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

12.40 Матч! Парад 16+

13.25 Регби 0+

15.55 Пляжный Футбол 0+

21.00 Профессиональный бокс 16+

23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+

02.15 Фестиваль 0+

02.40 Большая вода Александра 
Попова 12+

03.05 Второе дыхание. Игорь 
Григоренко 12+

03.30 Новости 0+

03.35 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+

04.00 Пляжный Футбол 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» 16+

09.40 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

00.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

02.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 16+

03.15 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» 12+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 12.45 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 800 лет за 800 секунд 12+

07.50 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф «ШОК/ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

13.35 Д/ф «Сторона хоккейная» 6+

14.10 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 12+

17.45 М/ф «Пчелка Майя» 0+

19.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

22.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

00.35 Д/ф «Не обманешь» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.30, 09.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

10.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+

13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+

18.20, 20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+

21.00 Х/ф «ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+

08.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 12+

12.00, 20.45 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Звездная кухня 12+

13.30 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

16.00 Концерт ко Дню медицинского 
работника 12+

17.45, 21.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

00.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.55 Улетное видео 16+

06.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Утилизатор 12+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

20.50 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.05 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+

11.05 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+

15.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.40 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+

02.05 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+

05.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с Положением о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 администрацией Канавинского района 
города Нижнего Новгорода выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества, парковочные барьеры, находящиеся по адресам: 
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская д. 38, в количестве 4 парковочных барьера. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать самовольно установлен-
ные и незаконно размещенные объекты движимого имущества: парковочные барьеры по вышеуказанным адресам и восстановить благоустройство территории, на которой 
установлены указанные объекты. 
В случае невыполнения данного требования будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная указанным выше Положением, 
с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, парковочных 
барьеров. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.06.2022 № 584-р 
О демонтаже и перемещении самовольно установленных павильонов «Шиномонтаж» и «Замена масла», расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, 

ул.Электровозная, напротив д.17 к.2 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления 
предполагаемого самовольного нестационарного объекта на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Канавинского района, утвержденного постановле-
нием городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2: 
1.Признать павильон «Шиномонтаж» и павильон «Замена масла», расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Электровозная, напротив д.17 к.2, 
самовольно установленными нестационарными объектами, подлежащими демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы – заместителю главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Метлину М.Е.: 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленных нестационарных объектов – павильо-
нов «Шиномонтаж и «Замена масла» за счет средств городского бюджета (в соответствии с п.3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 
««Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение павильонов «Шиномонтаж» и «Замена масла», расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Электровозная, 
напротив д.17 к.2, на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8.) в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акты о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение павильонов и материальных ценностей, находящихся в них. 
2.4. Организовать передачу объектов, включая находящееся в них имущество, по акту сотруднику МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на 
хранение. 
2.5. Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленных объектов, включая находящееся в 
них имущество, до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или бесхозяйного имущества. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
4. Направить копию распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День 
города. Нижний Новгород"). 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 (три) месяца с даты издания в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п.1 настоящего 
распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Канавинского района г. Нижнего Новгорода М.Е.Метлина. 
Исполняющий обязанности заместителя главы города, главы администрации района А.А.Вовненко 

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации 

Московского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.06.2022 № 662-р 

О демонтаже и перемещении самовольных объектов, включая находящееся в них имущество, на место временного хранения 
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов движимого имущества, в соответствии с Положением о 
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07 июля 2014 г. № 2505, в связи с окончанием административных процедур в отношении 
самовольных объектов, собственники которых не установлены: 
1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Московского района (Сокуров О.Л.) организовать: 
1.1 принудительный демонтаж и перемещение самовольных объектов движимого имущества (Приложение к настоящему распоряжению); 
1.2 составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество; 
1.3 выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению самовольных объектов на место предполагаемого хранения – на 
стоянку МКУ «Административная техническая инспекция» города Нижнего Новгорода (М.А.Селезнев) (далее – МКУ «АТИ») по адресу: ул. Бурнаковская, 8; 
1.4 направление в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) информации о необходимости публикации в срок не более 
двух рабочих дней настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний 
Новгород») и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф). 
2. Рекомендовать МКУ «АТИ» (М.А.Селезнев) принять самовольные объекты, включая находящееся в них имущество, на хранение и обеспечить их сохранность до передачи 
собственнику (владельцу) или вступления в законную силу решения суда о признании имущества бесхозяйным. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Пугачев И.М.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
демонтажа и перемещения самовольных объектов движимого имущества. 
4. Источником финансирования процедуры демонтажа и перемещения самовольных объектов являются средства бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. 
Нижний Новгород») и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф). 
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности О.Л.Сокуров 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлены акты от 03.06.2022 выявления предполагаемых 
самовольных нестационарных объектов: 
– тележки «Мороженое», расположенной по адресу: Нижне-Волжская набережная, напротив д. 15/33, около 6 причала; 
– тележки «Мороженое», расположенной по адресу: Нижне-Волжская набережная, напротив д.16, слева от речного вокзала; 
– тележки «Мороженое», расположенной по адресу: Нижне-Волжская набережная, у памятника «Олень»; 
– тележки «Мороженое», расположенной по адресу: Нижне-Волжская набережная, напротив Чкаловской лестницы, слева от катера «Героя»; 
– тележки «Мороженое», расположенной по адресу: Нижне-Волжская набережная, напротив Чкаловской лестницы, справа от катера «Героя»; 
– тележки «Мороженое», расположенной по адресу: Нижне-Волжская набережная, напротив д.4; 
– тележки «Мороженое», расположенной по адресу: Нижне-Волжская набережная, напротив д.18; 
– тележки «Мороженое», расположенной по адресу: Нижне-Волжская набережная, напротив Чкаловской лестницы, справа; 
– тележки «Мороженое», расположенной по адресу: Нижне-Волжская набережная, напротив домов 23 и 25, слева от фонтана; 
– тележки «Мороженое», расположенной по адресу: Нижне-Волжская набережная, напротив д.7/2, у пешеходного перехода; 
– тележки «Мороженое», расположенной по адресу: Нижне-Волжская набережная, напротив домов 1А и 1Б; 
– тележки «Мороженое», расположенной по адресу: Нижне-Волжская набережная, напротив д. 1Б; 
– тележки «Напитки», расположенной по адресу: Нижне-Волжская набережная, напротив д.23. 
Собственникам объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объекты и осуществить благоустройство террито-
рии, на которой они расположены. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов на муниципальную парковку с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

Во исполнение постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации г. 
Н.Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регла-
мент), 03 июня 2022 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные 
торговые объекты по адресам: 
1) город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары (диски), площадью ≈ 4 кв.м; 
2) город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 50, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 4 
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). 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 07.06.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по планировке территории, располо-
женной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: МКУ «ГУММиД», ИНН 5257047088 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 43 (1776) от 18.05.2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 25.05.2022 по 06.06.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: 
г. Н. Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Н. Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 25.05.2022 по 06.06.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru.; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 12 (двенадцать) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 07.06.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

N п/п 

Фамилия, имя, отчество физиче-
ского лица или наименование 
юридического лица, внесшего 

предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

1 Сорокин М.А. 

На основании рассмотрения документации планировки и межевания, представленной на слушания у меня появились следующие 
вопросы: 1) Планируемая трасса тоннелей метрополитена пройдет в непосредственной близости от жилых домов по ул. Максима 
Горького. В частности, по схеме размещения линейных объектов от фундамента моего дома № 163 до трассы тоннеля расстояние 
составляет около 10 метров в горизонтальной проекции. В связи с этим возникают опасения возникновения существенных вибрацион-
ных нагрузок на здание как в процессе строительства, так и при последующей эксплуатации метрополитена. В Нижнем Новгороде уже 
был случай, когда кирпичный пятиэтажный жилой дом (пр. Ленина 19) с похожим фундаментом начал разрушаться от длительных 
вибрационных нагрузок метрополитена. В то же время, в положении о размещении ЛО (4/22-ППМ, лист 3.19) указано что усиление 
здания по адресу ул. Максима Горького 163 не требуется. Кроме того на данном листе упоминаются мероприятия по защите зданий от 
шума и вибрации при строительстве и движении поездов. Однако конкретных примеров мероприятий не представлено. В связи с этим 
возникают два вопроса: 
1-1) Проводились ли исследования фактического состояния фундаментов зданий, непосредственно примыкающих к зоне строитель-
ства (в частности дома ул. Максима Горького 163)? 
1-2) Какие конкретно меры для снижения уровня шума и вибрации по грунту от движения поездов будут заложены в проект? Какой 
ожидается уровень шума в квартирах? 2) Строительство вентшахты в районе сквера им. Белинского (на пересечении ул. Белинского и 
М. Горького) требует переноса коммуникаций. При этом предложенный проект переноса трубопроводов подразумевает прокладку 
обходных труб непосредственно через сквер. Этот сквер является ценным рекреационным местом для окружающих жилых и обще-
ственных зданий. Кроме того, он снижает шумовое воздействие транспорта с ул. Белинского на жилые дома. Возникает опасение, что 
значительная часть озеленённой территории будет уничтожена в процессе производства работ, а сформированные новые охранные 
зоны коммуникаций не позволят осуществить даже компенсационное озеленение в указанном месте после их завершения. В связи с 
этим возникает вопрос о целесообразности проведения строительных работ в сквере со взрослыми хвойными деревьями, т.к. полно-
ценное восстановление такой зелёной зоны в центральной части города фактически невозможно. Коммуникации (коллектор) можно 
расположить, например, под проезжей частью ул. Белинского, там имеется свободное место согласно проекту. 
Предложение: Проработать вопрос сохранения максимального числа взрослых деревьев в сквере им. Белинского. Вопрос: Какая часть 
сквера будет уничтожена, какая сохранена и какое благоустройство планируется на данном участке после завершения строительства? 
3) На время проведения строительных работ будет неоднократно меняться схема движения транспорта по пл. Свободы. В связи с этим, 
очевидно, будет демонтирована контактная сеть троллейбусов и закрыты маршруты по ул. Варварская и ул. Ванеева. Троллейбусное 
сообщение является основным наиболее эффективным общественным транспортом на ул. Ванеева, не имеющим полноценных 
альтернатив. Предложение: Целесообразно разработать проект временной контактной сети на временных объездах на период 
строительства для сохранения движения троллейбусов по маршрутам 9, 13 и 17. Альтернативным решением может являться закупка 
необходимого числа троллейбусов с увеличенным автономным ходом для проезда не электрифицированных участков объездов и 
сохранения прочей существующей троллейбусной инфраструктуры и кадров НЭТ. 

2 Кочканян Ю.А. 
Кочканян Т.М. 

В проекте указано, что мимо нашего дома № 5 по Казанской набережной со стороны соборной мечети будет организован сквозной 
проезд от Печёрского съезда до выезда на пл. Сенную. 
Считаем, что транспортный и пешеходный трафик в районе канатной дороги в часы пик уже давно превышает допустимые нормы 
градостроительства, прогнозируемые расчёты прошлых периодов и фактические возможности данного земельного участка. Права 
собственников жилых и коммерческих объектов недвижимости многоквартирного дома по адресу: г. Н. Новгород, Казанская набереж-
ная, д. 5 (Далее – Дом) нарушаются уже длительный период времени. 
Текущая ситуация: 
– Базовый транспортный трафик собственников жилых и коммерческих помещений, их клиентов и партнёров, их сотрудников, их 
поставщиков товаров и услуг, в т.ч. службы доставки. Сквер уже перегружен и не соответствует требованиям современного города, в 
т.ч. есть проблемы с обеспечением работы служб экстренного реагирования (МЧС, Полиции, Скорой помощи и других ведомств). При 
этом нужно учитывать, что Дом пока заселён жителями всего на 70%, а коммерческие площади загружены менее чем на 50% своих 
исходных мощностей. Из этого следует, что увеличение существующего базового транспортного трафика Дома, итак неизбежно. И это 
без учёта соседнего дома под названием «Парус», который пока строится. 
– И без того критическую ситуацию вокруг Дома дополняет туристический транспортный и пешеходный трафик гостей и жителей 
города, в т.ч. Борское направление, которые приезжают на канатную дорогу, колесо обозрения и трамплин. Трафик по туристическому 
направлению постоянно растёт и не вышел на пик своей мощности, а значит так же будет увеличиваться. 
– Вместе с тем, на данном участке активно развивается соборная мечеть, которую на ежедневной основе посещают её прихожане. И 
этот трафик тоже существенно растёт год к году. 
– К тому же, на данном участке сконцентрирована стихийная парковка сотрудников торгового центра Богемия Палас, сотрудников 
Дома курсанта, сотрудников Полиции и их посетителей. 
Сложившаяся ситуация уже давно требует решений и действий со стороны городских властей. 
Считаем, что предложение сквозного проезда в его сегодняшней форме недопустимо. Увеличение транзитного трафика в туристиче-
ской зоне, где в т.ч. любят отдыхать горожане, не соответствует философии развития города. Скорее противоречит! В т.ч. ухудшает 
положение дел и нарушает права собственников жилых и нежилых помещений Дома, т.к. обновлённая проезжая часть лишит их мест 
парковки на придомовой территории со стороны соборной мечети, а эти машино-места востребованы и активно используются сегодня 
собственниками. По нашим данным, проект противоречит российскому законодательству в части нормативно правовых актов 
строительства дорог (с такой загрузкой) вблизи многоквартирных домов, в т.ч. по месту нахождения стратегических сооружений 
(канатная дорога, соборная мечеть, колесо обозрения, многоквартирные дома). В т.ч. на этом участке (откосе) итак сосредоточено 
много объектов инфраструктуры, которые уже несут существенную нагрузку на грунт. В перспективе проект в таком виде приведёт к 
усугублению и без того тяжелой ситуации на данном участке. 
Считаем, что превращать, итак перегруженный сквер, в площадку для транзита автотранспорта абсолютно недопустимо, и данный 
проект требует дополнительного изучения и доработки. 
Вместе с тем, мы как граждане РФ, как горожане, только приветствуем развитие города, в т.ч. развитие метрополитена и туристиче-
ских зон, которые привлекают гостей и жителей региона. Поэтому предлагаем рассмотреть проект в комплексе, учесть потребности 
собственников Дома, и соблюсти справедливый баланс интересов по отношению ко всем заинтересованным лицам! 
Предлагаем рассмотреть следующие возможности (решения): 
1. Основной транспортный трафик необходимо обеспечить исключительно за счёт расширения дорожного полотна по ул. Большая 
Печёрская. Указанный в проекте сквозной проезд допустим исключительно с въездом от стелы пограничников, мимо Паруса и по 
Казанской набережной, до Печёрского съезда. Одностороннее двухполосное движение только для туристического трафика, отдыхаю-
щих и жителей Борского района, с возможностью параллельной парковки по левой стороне дороги и посадки/высадки тур-групп по 
правой стороне дороги. Выезд/въезд по улице Сеченова с/на Б. Печёрскую, с/на сквозной проезд только для собственников помещений 
Дома. Остальной транспортный трафик от Паруса до Печёрского съезда, с выездом на ул. Родионова. 
2. Обеспечить собственников жилых и коммерческих помещений Дома огороженными машино-местами для бесплатной парковки. 
Для решения данной задачи увеличить придомовую территорию Дома со стороны Б. Печёрской, вдоль имеющегося забора. Чтобы не 
ухудшить положение собственников Дома, у них должна появиться альтернативная благоустроенная парковка, по количеству помеще-
ний, с учётом сотрудников малого бизнеса. Вместе с тем, рассмотреть возможность передачи Дому подземных машино-мест, которые 
по сегодняшний день находятся в собственности Администрации города, ей не востребованы и пустуют. 
3. Обеспечить клиентов и партнёров малого бизнеса, расположенных в Доме, бесплатной парковкой со стороны соборной мечети, по 
левой стороне движения, как описано выше. 
4. Обеспечить прихожан соборной мечети своей парковкой, в т.ч. на их массовые мероприятия. 
5. Обеспечить сотрудников Полиции и их посетителей своей парковкой, рядом с их работой. 
6. Внести в проект обустроенную площадку для выгула домашних питомцев. 
7. Включить в план застройки многоуровневую муниципальную парковку для собственников строящихся в данном микрорайоне новых 
многоэтажных объектов недвижимости. 
Прошу опубликовать резолютивную часть экспертного заключения, в котором будет отражено прогнозируемое влияние строительства 
новых объектов инфраструктуры: недвижимости, транспортной инфраструктуры, в т.ч. метро и сквозной проезд, при строительстве и 
их будущей эксплуатации на грунт, в зоне повышенной оползневой опасности, где расположен наш Дом. 

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

1 Назарова М.Г. 

В рамках общественных обсуждений мною рассмотрена представленная документация по планировке территории, расположенной по 
ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода. По 
результатам рассмотрения имеются следующие замечания: 
В разделе проекта 4/22-ППМ п.7 указан список объектов капитального строительства, попадающих в зону влияния планируемого к 
размещению линейного объекта – станционный комплекс «Сенная». Данный список объектов включает в себя многоквартирный 9-
этажный жилой дом № 1 по улице Радужная (далее – Радужная-1), в отношении которого сделан вывод – мероприятий по защите от 
негативного воздействия проектируемого объекта не требуется, но при этом не представлены обосновывающие документы, на 
основании которых сделан данный вывод. 
Строительство станционного комплекса «Сенная» планируется в непосредственной близости от здания Радужная-1, будущая эксплуа-
тация которого может оказать отрицательное воздействие, а так же снизить качество жизни жильцов данного дома. 
Вибрация, передаваемая по грунту или непосредственно по несущим конструкциям здания не должна оказывать негативного влияния 
на механическую безопасность несущих и ограждающих конструкций здания в течение всего его жизненного цикла. 
Стоит отметить, что согласно представленной информации в Справке № 6 «О технических характеристиках объекта капитального 
строительства», представленной 20.01.2021г. Волго-Вятским центром технической инвентаризации и кадастровых работ, на момент 
обследования от 12.04.1984 г. здание Радужная,1 (1967 года постройки) уже имело процент износа в размере 14%. Стоит отметить, что 
с момента проведения данного обследования прошло уже более 38 лет. 
Кроме того, при разрытии котлована для станционного комплекса, в том числе для устройства входной группы, находящейся в 
непосредственной близости от подъезда дома Радужная-1 (по схеме слева от здания), будут осуществлены земляные работы, со 
значительным перемещением грунтовых масс, что может в дальнейшем повысить риск подтопления подвальных помещений здания 
грунтовыми водами. 
Так же особенно стоит отметить, о возможном негативном влиянии на все аспекты здоровья и благополучия жильцов в данном 
многоквартирном доме, при длительном воздействии вибрации от метрополитена, уровень которой превышает нормативную 
величину. 
Важнейшим направлением решения проблемы ограничения неблагоприятного воздействия от вибрации в жилищных условиях 
является гигиеническое нормирование её допустимых воздействий. 
В соответствии с СП 465.1325800.2019 мероприятия по защите жилого здания должны проектироваться на основе и с учетом: 
а) результатов инженерных изысканий для строительства; 
б) результатов прогноза динамического воздействия со стороны линии метрополитена; 
в) постоянных и временных нагрузок, действующих на фундаменты рассматриваемого здания или сооружения; 
г) окружающей застройки, притоннельных сооружений метрополитена и влияния на нее вновь строящихся или реконструируемых 
фундаментов зданий и сооружений; 
д) экологических и санитарно-эпидемиологических требований и других нормативных документов. 
В связи с вышеизложенным, прошу Вас в отношении многоквартирного жилого дома № 1 по улице Радужная провести необходимые 
обследования и инженерные изыскания с целью установления нормативного технического состояния здания, спрогнозировать все 
возможные негативные воздействия и проектными решениями предусмотреть следующие мероприятия по защите: 
– фундаментов и несущих конструкций; 
– от возможного подтопления подземными водами; 
– от шума и вибрации от станционного комплекса «Сенная» (в т.ч. с учётом движения поездов, работе эскалаторов и других сооруже-
ний и установок метрополитена). 
Так же, прошу Вас предоставить пояснение – для каких целей формируется земельный участок ЗУ20, находящийся по правую сторону 
от данного жилого дома (по схеме).  

2 Котылев Н. А. 

Я являюсь жителем дома № 18 по ул. Печерский съезд. Изучив документацию, мы, жители дома, были неприятно удивлены дорогой 
(точнее проездом), проходящим по территории, на которой расположен наш дом. Как мы понимаем, тем, кто разрабатывал этот 
проект, особо не интересен факт того, что их "художество" проходит по жилому дому или решил, что это несущественная преграда. Мы 
же видим множество вариантов, при которых наш дом сносить совсем не обязательно (читайте "лишать нормального обустроенного 
качественного жилья"). При этом, нам не совсем понятен смысл этого проезда, не говоря уже о том, что эти 100 метров решили 
разменять на жилой дом. В связи с этим просим: – дать объяснения по этому поводу 
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– устроить встречу с жильцами и собственниками помещений дома, желательно в присутствии компетентных органов, включая 
представителей дорожных служб и ГИБДД; 
– рассмотреть возможность переноса выхода метро, проектируемого на место нынешней автостанции, на расстояние, достаточное, 
чтобы не мешать новому проезду (если он и правда настолько принципиален), а также уменьшения его размеров до таких же, как 
другие выходы (либо рокировка-замена функционала станций) 

3 

Централизованная религиозная 
организация духовное управле-
ние мусульман Нижегородской 
области (Нижегородский 
Мухтасибат) 

26.05.2022 г. мы узнали из публикации на сайте NN.RU о новом проекте Нижегородского метро в районе Сенной площади. В нем 
указано, что между Соборной мечетью и домами № 5 по Казанской набережной проектируется сквозной проезд от Печерского съезда 
до выезда на пл. Сенную. 
1. Кому нужен этот проезд? Технически он становится 400 метровым дублером ул. Большая Печерская, по которому будут пытаться 
объехать вечером пробку в сторону площади Сенная от Печерского съезда, но вклиниваться будут все равно под светофор на пл. 
Сенная, что снизит скорость транспортного потока и создаст помеху транспортным средствам, двигающимся в сторону ул. Минина и 
Казанского съезда по существующему маршруту. Жилые дома по Казанской набережной таким образом окажутся вечером между двух 
пробок. 
2. Соответственно парковочных мест для прихожан тоже станет меньше. 
3. Когда не будет пробки, это будет достаточно скоростное движение мимо жилых домов по Казанской набережной, Соборной мечети, 
выхода с канатной дороги, что создаст угрозу пешеходам и прихожанам Соборной мечети. 
4. Сейчас это два тихих локальный проезда: один через ул. Сеченова к Соборной мечети, канатной дороге и жилым домам на Казанской 
набережной и другой проезд между зданием по адресу: Печерский съезд, 18 и зданием по адресу: Большая Печерская 84 «А», с 
выездом на ул. Большая Печерская, что делает нецелесообразным объезд пробки и не делает меньше скорость транспортного потока. 
5. Тем более, если сносятся старые дома по Большой Печерской, не лучше ли расширить существующую проезжую часть и тем самым 
исключить вообще пробку? 
6. Может быть проезд необходим для въезда на открытую парковку вместо сносимых гаражей? Опять же, зачем делать его со стороны 
Печерского съезда с выездом к нам, мешая прихожанам Соборной мечети, жителям Казанской набережной и Печерского съезда, если 
можно сделать выезд и въезд со стороны проектируемой транспортной развязки на Большой Печерской. 
На основании изложенного, просим учесть данные возражения и предложения, внести изменения в проект документация по плани-
ровке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская, в Нижегородском и Советском 
районах города Нижнего Новгорода для строительства метро в части: не делать сквозной проезд с ул. Печерский съезд на пл. Сенную 
между Соборной мечетью и домами № 5 по Казанской набережной города Нижнего Новгорода. 

4 Никоненкова Е.В. 

В перечень зданий, подлежащих сносу в связи с планируемым размещением линейных объектов, включено нежилое Здание, Кадаст-
ровый номер 52:18:0060167:102, расположенное по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. 
Большая Печерская, д 84а. Я, как представитель собственника нежилых помещений П3 и П1, кадастровый номер 52:18:0060167:270, 
52:18:0060167:271, расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, дом 84А, Биктимирова Р.Х., возражаю 
относительно утверждения документации по планировке территории в части включения туда Здания, Кадастровый номер 
52:18:0060167:102, расположенного по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печер-
ская, д 84а, по следующим причинам: 
1) снос данного Здания повлечет для его собственников и арендаторов неоправданные убытки, равно как и лишит проживающих на 
данной территории людей большого магазина продуктов питания и спровоцирует освобождение от занимаемых должностей большого 
количества работников продуктового магазина. 2) в утверждаемом проекте планировке территории имеются недостатки, свидетель-
ствующие о недостаточной проработке информации о сносимых объектах. В частности, Здание Кадастровый номер 52:18:0060167:102 
(раздел 8п. 39) указано как одноэтажное, тогда как согласно сведениям ЕГРН данное нежилое здание имеет 3 этажа, в т.ч. 1 подзем-
ный. На основании вышеизложенного, Прошу вас направить Проект планировки территории в общем и Положение о размещаемом 
линейном объекте, в частности, на доработку и рассмотреть возможность исключения нежилого Здания, Кадастровый номер 
52:18:0060167:102, расположенного по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печер-
ская, д. 84а, из списка сносимых объектов. 

5 Аникина Ю.В. 

Рассмотрев проект: документация по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая 
Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгород (инициатор – МКУ «ГУММиД») в рамках общественных 
слушаний в открытых источниках информации, сообщаю. 
Мне, Аникиной Юлии Валерьевне, на праве собственности принадлежит земельный участок (кадастровый номер 52:18:0060156:293) и 
нежилое помещение (отдельностоящее здание), находящееся по адресу город Нижний Новгород, площадь Сенная, дом 11 «Б» 
По данному адресу на протяжении 25 лет (с 1996 года) находится магазин спортивных товаров, осуществляется коммерческая 
деятельность. Магазин «Хелпер-Спорт» является одним из старейших представителей дилеров техники спортивных товаров BRP на 
территории России, и, безусловно, известен любителям спортивной техники не только в нашем городе. 
При рассмотрении Проекта было обнаружено, что принадлежащие мне объекты недвижимости находятся в границах размещения 
линейных объектов по проекту и также в списке объектов, подлежащих изъятию и предоставлению для размещения линейных 
объектов продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» 
Изучив план проектной документации, фактическое нахождение объектов недвижимости (город Нижний Новгород, площадь Сенная, 
дом 11 «Б») мы пришли к выводу, что местонахождение указанного объекта не затрагивает непосредственно строительство станции 
Сенная, находится «в стороне» от дорог, которые могут быть потенциально задействованы. Пути метрополитена (по плану) действи-
тельно частично проходят под данным участком, но, насколько нам известно, данная работа будет происходить «закрытым способом», 
следовательно здание не помешает процессу строительства 
Просим Вас рассмотреть возможность сохранить за текущим собственником указанных объектов недвижимости и вписать здание по 
адресу площадь Сенная 11Б в концепцию строительства на данном участке. 
В свою очередь мы обязуемся произвести все необходимые мероприятия по оценке состояния здания, в случае необходимости 
произвести работы по укреплению и т.д. А также действовать в соответствии с рекомендациями по поддержанию концепции развития 
территории.  

6 АО «Нижегородский 
текстиль» 

Являемся правообладателем земельного участка с к.н. 52:18:0060156:42, а также комплекса зданий общей площадью более 6000 м2, в 
том числе газопровод среднего давления 285 п.м. от ул. Тургенева до Котельной пер. Бойновский 17. 
В связи с чем, как правообладатель объектов недвижимости в зоне разработки документации по планировки территории выражает 
свое не согласие с представленным решением по размещению дороги на объектах АО Нижегородский текстиль, установления публич-
ного сервитута от объекта коммунального назначения – сети ливневой канализации, а так же границами красных линий устанавлива-
емых в пер. Байновский, в связи с наложением на основное здание АО Нижегородский текстиль и ТП. На основании вышеизложенного, 
требуем откорректировать проектное решение в части исключения размещения объектов коммунальной и инженерной инфраструк-
туры с территории земельного участка с к.н 52:18:0060156:42, откорректировать коридор красных линий и не допустить наложение на 
здание с к.н. 52:18:0060156:96, а также до утверждения документации по планировки направить в наш адрес проект размещения сетей 
ливневой канализации по пер. Бойновский от ул. Тургенева в связи с наложением на ОКС – газопровод среднего давления, принадле-
жащий нам на праве собственности 

7 ООО «Армина» 

Являемся арендатором земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060123:371, предоставленный в аренду нашей организации 
в целях реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству объекта: «Здание многофункционального использования 
с апартаментами на верхних этажах, помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на ул. Горького, у дома № 
71» по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. М. Горького, у дома № 71, Приказом Министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 06-01-02/2 от 14.01.2022 г. Администрации 
города Нижнего Новгорода разрешена подготовка документации по планировке территории (проект планировки и межевания) 
территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах 
(далее – документация по планировке территории) в границах, согласно схеме границ подготовки документации. В Приказ № 06-01-
02/2 от 14.01.2022 г. внесены изменения Приказом № 06-01-02/25 от 01.04.2022 г., в соответствии с которым Схема границ подготовки 
документации по планировке территории изложена в новой редакции. (Копии Приказов прилагаются). 
25 мая 2022 г. на общественные обсуждения представлен проект: документация по планировке территории, расположенной по ул. 
Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгород (инициа-
тор – МКУ «ГУММиД»). Документация по планировке территории разработана в целях продления Автозаводской линии метрополитена 
в г. Нижнего Новгорода от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная». (далее – Проект). 
По результатам ознакомления с экспозицией Проекта нашей организацией было выявлено, что земельный участок с кадастровым 
номером 52:18:0060123:371, предоставленный в аренду нашей организации в целях реализации масштабного инвестиционного 
проекта по строительству объекта: «Здание многофункционального использования с апартаментами на верхних этажах, помещениями 
общественного назначения и подземной автостоянкой на ул. Горького, у дома № 71» по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. М. Горького, у дома № 71, подлежит изъятию. 
По результату анализа документации по планировке территории: Основной (утверждаемой) части проекта планировки территории, 
Основной утверждаемой части проекта межевания территории, а также материалов по обоснованию проекта планировки территории, 
документации по планировке (проект планировки и межевания) (шифр 4/22-ППМ) выявлены следующие замечания: 
1. Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории в представленной докумен-
тации по планировке не соответствует границам подготовки проектной документации, определенной Схемой границ подготовки 
документации по планировке территории в соответствии с Приказом № 06-01-02/25 от 01.04.2022 г. В соответствии с Приказом № 06-
01-02/25 от 01.04.2022 г. земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060123:371 полностью не входит в границы разработки 
документации по планировке территории. 
2. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060123:371 входит в перечень существующих земельных участков, расположен-
ных в границах зоны планируемого размещения линейных объектов, необходимых на период строительства линейных объектов. 
Однако документация по планировке территории не содержит информации для какого объекта, планируемого к строительству, 
предусмотрен рассматриваемый земельный участок. Согласно п.3, ч.4, ст. 42 Градостроительного кодекса РФ материалы по обоснова-
нию проекта планировки территории должны содержать обоснование и определение границ зон планируемого размещения объектов. 
В представленных на обсуждения материалах по планировке территории отсутствует детализация обоснования под какие объекты 
сложного линейного объекта планируется к изъятию земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060123:371. 
3. Не опубликована схема организации движения дорожного транспорта и пешеходов, что не соответствует требованиям п. 4, ч. 4, ст. 
42 Градостроительного кодекса РФ. 
Таким образом, документация по планировке территории не содержит сведений об объектах, перечисленных ст. 49 Земельного 
кодекса РФ, планируемых к строительству/реконструкции на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060123:371, в 
отношении которого проектом предполагается изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
На основании вышеизложенного, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных действующим законодательством, и отсутствием 
в представленном проекте обоснования и целей изъятия земельного участка прошу исключить земельный участок с кадастровым 
номером 52:18:0060123:371 из перечня изымаемых земельных участков, необходимых для продления метрополитена до станции 
«Сенная». 

8 ТСН «Казанская набережная, 5» 

В мае 2022 года из средств массовой информации стало известно о новом проекте Нижегородского метро в районе пл. Сенной, 
непосредственная близость расположения автостанция «Сенная». 
Также в проекте указано, что вдоль МКД № 5 Казанская набережная г. Н. Новгород со стороны пожарного 1. проезда к Нижегородской 
Соборной Мечети до выезда на пл. Сенную. 
1. Организация данного сквозного проезда полностью деморализует движение как вдоль нашего МКД, так и подъезды к Нижегород-
ской Соборной Мечети, канатной дороги (являющейся для туристов одним из основных достопримечательностей). 
2. Организация данного сквозного проезда полностью исключает подъезд спецтехники как к нашему МКД, так и к новому жилому 
комплексу «Парус», также Нижегородской соборной Мечети. 
3. Организация данного сквозного проезда, с постоянным активным движением, полностью деморализует выезд собственников с 
придомовой территории нашего МКД, и в очередной раз создаст препятствия для движения спецтранспорта, что является существен-
ным требованием проездам, поскольку наш дом является высотным. 
С целью исключения создания неблагоприятных условия проживания не только жителей МКД № 5 Казанская набережная г. Н. Новго-
род, создания безопасных условий передвижения как граждан города Нижнего Новгорода, так и иностранных туристов, просим Вас: 
1. Учесть данные возражения при обсуждении и дальнейшем согласовании проекта по планировке территории, расположенной по ул. 
Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская, в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода для 
строительства метро в части. 
2. Исключить возможность прокладки сквозного проезда с Печерского съезда на пл. Сенную между МКД № 5 и Нижегородской 

Соборной Мечетью.

9 Шульгина Н.В. 

Указанное на чертеже 4/22-ппм планируемая зона размещения линейного объекта (тоннель метро) располагается слишком близко к 
красной линии застройки от дома № 152 по ул. М.Горького до ул. Ошарская. Дом 152А по ул. М.Горького конструктивно связан с домом 
152 (арка). Данные жилые дома 1976-1977 г. постройки. Прошу рассмотреть возможность прохождения линейных объектов по другой 
траектории. Данное проектное решение не учитывает интересы жителей  

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Принимая во внимание социальную значимость реализации проекта продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в 
развитии транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде считает 
целесообразным реализацию представленной документации по планировке территории. 
Поступившие в ходе общественных обсуждений предложения и замечания Комиссией по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде 
рассмотрены. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегород-
ском и Советском районах города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Коновницына 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения зоны С-4 (зона режимных объектов ограниченного доступа) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) и зоны (частично) 
ПК-о (зона коммунально– обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности) на зону Т-3 (территории улиц и дорог) и зону 
Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) территории за жилым домом № 165 корп.6, корп.2 по ул. Родионова (к.н. 52:18:0000000:13364) в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТС-4 (зона режимных объектов ограниченного доступа) на зону П*ТЖм-3 (зона 
реорганизации застройки в многоквартирную высокоплотную многоэтажную застройку) территории за жилым домом № 165 корп.6, корп.2 по ул. Родионова (к.н. 
52:18:0000000:13364) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Войсковая часть 5578) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.06.2022 по 27.06.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения зоны С-4 (зона режимных объектов ограниченного доступа) на зону Жм-3 (зона 
многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) и зоны (частично) ПК-о (зона коммунально– обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посети-
тельские потоки, V класса вредности) на зону Т-3 (территории улиц и дорог) и зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) территории за 
жилым домом № 165 корп.6, корп.2 по ул. Родионова (к.н. 52:18:0000000:13364) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения зоны ТС-4 (зона режимных объектов ограниченного доступа) 
на зону П*ТЖм-3 (зона реорганизации застройки в многоквартирную высокоплотную многоэтажную застройку) территории за жилым домом № 165 корп.6, корп.2 по ул. Родионо-
ва (к.н. 52:18:0000000:13364) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 27.06.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060124:208, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Новая, у дома 29» (инициатор– Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.06.2022 по 22.06.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060124:208, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Новая, у 
дома 29» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 22.06.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 33/2022  
о проведении «12» июля 2022 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.fabrikant.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.fabrikant.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 № 
лот 

а 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст-
ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от началь-
ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

28/100 долей в 
праве общей 

долевой собствен-
ности на нежилое 

здание (количество 
этажей: 5, в том 

числе подземных 1)

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул.Стрелка, д.1 

52:18:003
0023:6 2 888,8 1916 

Нежилое отдельно 
стоящее пятиэтажное 

здание. Имеется 4 
отдельных входа. 

59 257 377,2 11 851 475,44 2 962 868,86 

2 
Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Ф.Энгельса, д.1

52:18:001
0026:180 39,4 1954 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Вход совместно с 
жителями дома через 

подъезд № 2. 

1 066 164 213 232,8 53 308,2 

3 
Нежилое помеще-

ние (этаж № 1, этаж 
№ 2) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Василия 

Иванова, д.12А 

52:18:001
0496:51 111,2 1980 

Нежилое помещение 
расположено на первом и 
втором этажах двухэтаж-

ного нежилого здания. 
Имеется два отдельных 

входа. 

2 486 432 497 286,4 124 321,6 

Примечание: 
По лоту № 1: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей 
в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае 
отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по данному лоту. 
По лоту № 2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2022 № 62 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.05.2022 № 2200. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 309. 
Продажи посредством публичного предложения от 05.08.2021 № 10185, от 15.09.2021 № 10325 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902. 
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Аукционы от 20.07.2021 № 10130 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 07.10.2021 № 10398, от 23.11.2021 № 10556 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 08.06.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 05.07.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 05.07.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 11.07.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 12.07.2022 в 09:30. 
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, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и 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.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в 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.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 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 имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2022г. 

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

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

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

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

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог), 
С-1 (зона водозаборных, иных технических и инженерных сооружений) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного назначения и развлекательного назначения) в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060308:5,52:18:0060308:7, 52:18:0060308:8 на пересечении ул. Богдановича и Казанского шоссе в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной 
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застройки) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0060308:5,52:18:0060308:7, 52:18:0060308:8 на пересечении ул. Богдановича и Казанского шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО 
«ОНТРАНС») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.06.2022 по 27.06.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная 
многоквартирная» жилой застройки), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог), С-1 (зона водозаборных, иных технических и инженерных сооружений) на зону Осп-с (зона спортив-
но-рекреационного назначения и развлекательного назначения) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060308:5,52:18:0060308:7, 52:18:0060308:8 на 
пересечении ул. Богдановича и Казанского шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплот-
ной многоэтажной застройки) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0060308:5,52:18:0060308:7, 52:18:0060308:8 на пересечении ул. Богдановича и Казанского шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 27.06.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (медиафасад) (далее – Извещение) 
Организатор настоящим сообщает о проведение аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (медиафасад) 
(далее – аукцион). 

 № п/п Наименование 
пункта  Текст пояснений 

1. Наименование Организатора аукциона, 
контактная информация  

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры»
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1/37, пом. 21. 
Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84 
Факс: 8 (831) 233 33 94 
Контактное лицо: Худолеева Юлия Анатольевна 
Адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru 

2. Форма проведения и предмет 
аукциона (по лотам) 

Аукцион в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (медиафасад) 

Лот № 1 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (медиафасад), по 
адресу, указанному в Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к аукционной документации) на 
каждый соответствующий лот 

 

2.1 

Сведения о существующих обремене-
ниях земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, передава-
емых под установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 

Информация о наличии договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, и разрешений, а также сроках их 
действия, как о существующих обременениях имущества в соответствии с пунктом 2 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации: 
отсутствует 
 

3. Адрес электронной площадки в сети 
Интернет www.roseltorg.ru 

4. Порядок оформления заявок 

4.1. Для участия в аукционе в электронной форме претендент, получивший аккредитацию и зарегистрированный на электронной 
площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме. 
4.2. Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать документы и сведения, установленные 
разделом 5 ИЗВЕЩЕНИЯ. 
4.3. Претендент вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в пределах срока подачи заявок, указанного в 
извещении о проведении аукциона в электронной форме. 
4.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется претендентом оператору электронной площадки. 
4.5. Подача претендентом заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием такого претендента на списание 
денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в 
электронной форме, в качестве платы за участие в аукционе в электронной форме в случае, если плата за участие в электронном 
аукционе предусмотрена регламентом электронной площадки, в порядке и по основаниям, установленным таким регламентом 
электронной площадки. 
4.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной 
площадки обязан осуществить блокирование операций по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в 
аукционе в электронной форме претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка на 
участие в аукционе в электронной форме, в случае если требование о внесении задатка установлено организатором торгов, 
присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого претенденту, подавшему 
заявку на участие в таком аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 
4.7. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого лота. 
4.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной 
площадки возвращает заявку подавшему ее претенденту в случаях: 
4.8.1. Подачи данной заявки, документы и информация в составе которой, направляемые в форме электронных документов, не 
подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона. 
4.8.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, 
претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере задатка на участие в аукционе, в отношении 
которых не осуществлено блокирование в соответствии с правилами проведения аукциона, в случае если внесение задатка 
предусмотрено регламентом электронной площадки. 
4.8.3. Подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны. В этом случае такому претенденту возвращаются все заявки на участие 
в аукционе, поданные в отношении данного лота; 
4.8.4. Получения данной заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе; 
4.8.5. В случаях, установленных регламентом электронной площадки. 
4.9. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 4.8 настоящего 
раздела оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа претендента, подавшего заявку на 
участие в аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений правил проведения аукциона, которые были наруше-
ны. 
4.10. Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме оператором электронной площадки по основаниям, не преду-
смотренным пунктом 4.8 настоящего раздела, не допускается. 
4.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной 
площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций по счету претендента, открыто-
му для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в 
размере задатка за участие в аукционе, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 
4.12. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 
форме, оператор электронной площадки направляет организатору заявки на участие в аукционе в электронной форме со всеми 
приложениями. 
4.13. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку в любое время до 
установленной даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки. В течение одного часа с момента такого уведомления оператор электронной площадки обязан прекра-
тить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме 
претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка на участие в аукционе в электронной 
форме, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 

5. 
Требования к содержанию документов, 
входящих в состав заявки на участие в 
аукционе 

Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие документы и сведения:
5.2.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, представленная с полными сведениями о претенденте по форме 
Приложения № 2 к аукционной документации. 
5.2.2. Согласие претендента о принятии на себя следующих обязательств: 
5.2.2.1. Оплатить право заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в 
электронной форме или, в случае если к участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке путем перевода 
суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукционной документации. 
5.2.2.2. Заключить договор по форме согласно Приложению № 3 к аукционной документации на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода. 
5.2.2.3. Оформить разрешения на установку рекламных конструкций и оплатить госпошлину в течение 15 рабочих дней со дня 
заключения договора. 
5.2.2.4. Изготовить и установить рекламную конструкциюс соблюдением строительных норм и правил, в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном 
образовании городской округ город Нижний Новгород». 
5.2.2.5. Начать установку рекламных конструкций не позднее последнего дня второго месяца с даты заключения договора после 
получения разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
5.2.2.6. Самостоятельно и за свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем виде, соответствующем технической 
документации на конструкции, являющейся приложением к аукционной документации, решению Городской Думы г. Н.Новгорода 
от 26.12.2018 № 272 «О правилах благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород» (с измене-
ниями) и Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород, утвержденным решением городской Думы от 19.09.2012 № 119, производить своевременный ремонт и 
техническое обслуживание рекламных конструкций, не допускать загрязнений и расклейки объявлений на частях конструкции. 
5.2.2.7. За свой счет размещать социальную рекламу и информационные материалы социальной направленности, предоставляе-
мые Администрацией города Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указанные в аукционной документации (Приложение № 4 к 
аукционной документации). 
5.2.2.8. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электрическим сетям для 
обеспечения подсветки информационных полей в вечернее и ночное время суток. При этом прокладка подводящего электриче-

ского кабеля осуществляется исключительно подземным способом.
5.2.2.9. Самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, указанный в предпи-
сании городских служб в случае, если установка рекламной конструкции в течение действия договора в определенный предписа-
нием период, будет мешать производству работ по ремонту инженерных сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, 
газопроводов). После окончания работ по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет восстановить рекламную 
конструкцию на том же месте. Если рекламная конструкция будет демонтирована городскими службами самостоятельно по 
истечении 24-ч с момента выдачи предписания о необходимости демонтажа, после окончания производства работ по ремонту 
инженерных сетей самостоятельно и за свой счет отремонтировать рекламную конструкцию и восстановить на том же месте. 
5.2.2.10. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламных конструкций. 
5.2.2.11. За свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные с ее эксплуатацией, 
включая расходы на возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией рекламной конструкции. 
5.2.2.12. За свой счет проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопасности, если 
данная обязанность предусмотрена законодательством в отношении конструкции данного типа. 
5.2.2.13. Самостоятельно, своими силами и за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в течение 30 (тридцати) дней с 
момента окончания срока действия договора. 
5.2.2.14. Нести иные обязательства, указанные в Проекте договора (Приложение № 3 к аукционной документации). 
5.2.3. Полные сведения о претенденте, предоставляемые в заявке по форме, указанной в Приложении № 2 к аукционной доку-
ментации. 
5.2.4. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица) претендента, 
копия свидетельства о государственной регистрации претендента в качестве индивидуального предпринимателя (для физическо-
го лица). 
5.2.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника торгов без доверенности (далее – руково-
дитель). В случае если от имени участника торгов действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени участника торгов, заверенную печатью участника торгов (при наличии 
печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие в торгах должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица. 
5.2.6. Сведения об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превыша-
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (Справка об исполнении плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов Код по КНД 1120101 представляется из налоговой инспекции по форме, утвержденной 
приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, порядок ее заполнения и формата ее представления в электронной форме»). 
5.2.7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и (или) если для претендента заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций или внесение задатка на участие в аукционе в электронной форме являются крупной сделкой. 
5.2.8.Справка из муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры» об отсутствии 
просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования г. Нижнего Новгорода по договорам на распростра-
нение рекламы на городском рекламном месте города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты 
окончания подачи заявок по соответствующему лоту. 
5.2.9. Справка из Департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода об 
отсутствии у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявок по соответствующему лоту. 

6. 
Дата и время начала и окончания 
срока приема заявок 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
Время московское. 

Лот № 1 «08» июня 2022 года 15 часов 00 минут
Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 
Время московское 

Лот № 1 «11» июля 2022 года 10 часов 00 минут
 

7. Дата окончания срока рассмотрения 
заявок от претендентов Лот № 1 «12» июля 2022 года

 

8. Дата и время проведения аукциона в 
электронной форме 

Лот № 1 «14» июля 2022 года 10 часов 00 минут

Время московское 

9. 
Начальная (минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой цену покупки права заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции (медиафасад): 

Лот № 1 6 048 000,00 руб.
Начальная цена предмета торгов (цена лота) включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые в соответствии с действующим 
законодательством на территории Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет оплатить Участник в случае 
победы в аукционе. 

10. 
Величина повышения начальной 
(минимальной) цены договора (цены 
лота) ("шаг аукциона") 

5% от начальной (минимальной) цены лота 

11. 

Размер, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве задатка 
на участие в аукционе в электронной 
форме 

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 100% (сто процентов) от начальной (минимальной) цены лота. 
Денежные средства вносятся на счет электронной площадки www.roseltorg.ru в соответствии с регламентом площадки. 

12. Порядок и срок заключения договора с 
победителем аукциона 

12.1. По результатам аукциона в электронной форме Договор заключается с победителем аукциона в электронной форме, а в 
случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона в электронной форме, заявка на участие в 
аукционе в электронной форме которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в 
электронной форме, в форме электронного документа. Иная форма заключения договора по результатам проведения аукциона в 
электронной форме (в том числе письменная форма на бумажном носителе) не предусмотрена. 
Договор, заключенный по результатам электронного аукциона в письменной форме на бумажном носителе, является ничтож-
ным. 
12.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения на электрон-
ной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. 
12.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной 
документации в электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона в электронной форме, либо в случае 
заключения Договора с иным участником аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником аукциона, но 
не меньше начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 
12.4. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения Договора, Договор 
заключается с участником аукциона, которому был присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника 
электронного аукциона, которому был присвоен второй номер, является обязательным. 
Порядок и основания признания победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается договор, уклонив-
шимся от заключения договора установлены аукционной документацией. 

13. Срок (период) действия договора 
По лоту № 1– в течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора
 

14. Официальный источник публикации 
информации о проведении аукциона 

Сайты www.roseltorg.ru, www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru
Печатное средство массовой информации, определенное администрацией города Нижнего Новгорода – газета «День города. 
Нижний Новгород» 

15. Требования к участникам аукциона, 
установленные Организатором 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
15.1 Наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 
заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства. 
15.2. Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в 
аукционе. 
15.3. Наличие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
15.4. Наличие у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, а 
также договорам на распространение рекламы на городском рекламном месте города Нижнего Новгорода. 
15.5. Наличие у претендента непогашенной задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструк-
ций по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, установленной вступившим в 
законную силу решением суда. 
15.6. Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том числе наличие в заявке 
предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 
15.7. Несоответствия претендента требованиям, установленным аукционной документацией. 
15.8. Невнесение задатка на условиях и в срок, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении аукциона; 
15.9. Непредставление документов, представление которых требуется в соответствии с аукционной документацией и ИЗВЕЩЕНИ-
ЕМ о проведении аукциона либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 

16 Сроки и порядок оплаты цены за право 
на заключение договора 

Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, должны быть перечислены в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в 
электронной форме или, в случае если к участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме путем перевода суммы – цены приобретаемого 
права на расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукционной документации. 
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по оплате права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 2474 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.12.2021 № 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города 
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Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером, Пряничниковой Ириной Анатольевной (606400, Нижегородская область, г. Балахна, 
ул. Дзержинского, д. 30, П1, e-mail irinap.57@mail.ru, тел. 89092834373, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21137, квалификационный аттестат № 52-12-521), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010486:112 (Ни-
жегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Машинная, д. 4) заказчик кадастровых работ 
Сазонов Дмитрий Викторович (Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Академика 
Вавилова, д. 139, тел. 8-9200709009). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 11.07.2022 г. в 9:00 час. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Машинная, д. 4. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 30, помещение П1. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.06.2022 г. 
по 08.07.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 08.06.2022 г. по 08.07.2022 г., по адресу: Нижегородская обл., г. Ба-
лахна, ул. Дзержинского, д. 30, П1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Стрелковая, 
дом 70 (52:18:0010486:21); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Телеграфная, дом 
69 (52:18:0010486:105), а так же иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками в 
кадастровом квартале 52:18:0010486 на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоян-
ного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ПФ АО «Ростехинвентаризация–ФБТИ» Шкумат Андреем Романовичем (адрес: 
603022, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.16, тел. 88314386722, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № ква-
лификационного аттестата 52-10-71) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020149:24 (адрес: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Аральская, дом 34). Заказчиком кадастровых работ является Чада-
ева Марина Викторовна (адрес: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Аральская, д.34, телефон: 89100582015). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ вышеуказанных земельных 
участков состоится по адресу: 603022, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.16, 15 июля 2022 года в 10.00 
часов. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, пр-
кт Гагарина, д.16. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ вышеуказанных 
земельных участков и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких 
границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адре-
су: 603022 г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16. Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский 
район, ул. Аральская, дом 36 (кадастровый номер 52:18:0020149:25). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий 
право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы 
о правах на земельный участок. на правах рекламы

Сотрудники ГИБДД провели Сотрудники ГИБДД провели 
профилактическую операцию профилактическую операцию 
«Главный пассажир»«Главный пассажир»

«Главный пассажир» – операция, направленная на пресечение наруше-
ний правил перевозки детей автомобильным транспортом проведена на до-
рогах г. Н. Новгорода. В каждой районе Нижнего Новгорода сотрудники до-
рожно-патрульной службы ГИБДД тщательно контролировали обеспечение 
безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров в салоне транспорт-
ных средств. В ходе рейда привлечены к административной ответственности 
5 автолюбителей по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, им в соответствии с КоАП РФ пред-
усмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 руб-
лей. С начала текущего года сотрудниками ГИБДД выявлено более 1000 на-
рушений правил перевозки несовершеннолетних. В рамках операции юные 
инспекторы дорожного движения МБОУ «Школа № 5» Автозаводского рай-
она Н. Новгорода совместно с инспектором по пропаганде безопасности до-
рожного движения капитаном полиции Оксаной Кривушкиной провели сре-
ди водителей разъяснительную работу о мерах безопасности для юных пасса-
жиров. Раздавали информационные брошюры и буклеты, посвященные до-
рожной безопасности.

Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Управления 
МВД России по г. Н. Новгорода, телефон 279-93-02

«Лето – маленькая жизнь!»«Лето – маленькая жизнь!»
В период со 6 по 12 июня на территории Н. Новгорода госавтоинспекци-

ей Н. Новгорода организовано проведение информационно-пропагандист-
ского мероприятия «Лето – это маленькая жизнь!», направленного на профи-
лактику детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках мероприя-
тия ежедневно сотрудники ГИБДД совместно с волонтерскими организация-
ми, представителями родительской и педагогической общественности будут 
встречаться с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений, 
а также с ребятами школьных летних лагерей по вопросам дорожной безо-
пасности в летний период времени. Полицейские проведут в образователь-
ных учреждениях конкурс рисунков на асфальте, викторины и флешмобы по 
тематике дорожной безопасности, веселые старты для детей велосипедистов 
и любителей двухколесного транспорта, а с помощью информационно-аги-
тационного автобуса полицейские и юные нижегородцы среди пешеходов 
и водителей проведут профилактическую акцию «Пешеход на переход». Го-
савтоинспекция г. Н. Новгорода напоминает взрослым участникам дорожно-
го о внимательности на дороге, особенно вблизи образовательных учрежде-
ний и в местах массового скопления детей.

Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Н. Новгороду, телефон 279-93-02
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Правильный полив
Садовая земляника очень влаголю-

бива. Достаточное содержание вла-
ги в почве важно для нее на всех эта-
пах развития. Ведь эта культура, имея 
поверхностную корневую систему, 
не способна добывать воду из глубо-
ких слоев почвы, поэтому при ее не-
хватке завязь стремительно усыхает. 
Земляника нуждается в регулярном 
и обильном поливе теплой водой.

Если вы хотите получить щедрый 
урожай крупных сочных ягод, нужно 
обеспечить землянику регулярным 
поливом. Увлажняйте почву на зем-
ляничной грядке 1–2 раза в неделю 
в умеренно теплую погоду, а в засу-
ху – каждые 2–3 дня, при этом каж-
дый раз необходимо промачивать 
грунт на глубину не менее 25–30 см. 
Самые важные поливы – в период на-
лива ягод – должны быть наиболее 
обильными. Дождевание земляники 
ледяной водой из шланга способно 
спровоцировать развитие грибных 
заболеваний, поэтому используйте 
только отстоянную и нагретую на 
солнце воду. В период налива и со-
зревания ягод нужно отдать предпо-
чтение корневому поливу.

Мульчирование
Регулярно поливая земляничные 

кусты, вы можете столкнуться с дру-
гой проблемой: созревающие круп-

ные ягоды ложатся на землю и от по-
стоянного контакта с влажной по-
чвой поражаются серой гнилью. 
Такие ягоды становятся легкой добы-
чей для слизней и улиток. Справить-
ся с проблемой можно с помощью 
мульчирования. В качестве мульчи 
используют черную полиэтиленовую 
пленку, современные нетканые ма-
териалы, а также разнообразную ор-
ганику – солому, древесные опилки, 
выполотые сорняки, хвойный опад, 
торф и так далее. Слой мульчи спо-
собствует более быстрому созрева-
нию урожая, оставляет его чистым 
и сухим – собирать одно удоволь-
ствие! Кроме того, мульчирование 
позволит сократить число поливов, 
защитит корневую систему растений 
от перепадов температур, а также из-
бавит вас от утомительной процеду-
ры рыхления междурядий и выпалы-
вания сорняков.

Правильная подкормка
Если вы хотите добиться от зем-

ляники богатого урожая, нельзя за-
бывать о том, что земляника садо-
вая – настоящий гурман и очень 
привередливо относится к своему 
питанию. В ее меню должна входить 
не только органика, но и сбаланси-
рованный минеральный комплекс, 
а также необходимые для нормаль-
ного развития и плодоношения ми-

кроэлементы. С подкормкой орга-
ническими удобрениями все про-
сто. Ранней весной после схода снега 
разложите под кустами вызревший 
перегной или компост слоем 3–4 см, 
а если грядка замульчирована плен-
кой или иным укрывным материа-
лом – полейте растения под корень 
раствором коровяка (1:10) из расчета 
1–1,5 литра на куст. А вот с внесени-
ем минеральных удобрений у мно-
гих дачников дело обстоит слож-
нее. Лучше воспользоваться готовым 
комплексным препаратом «Агрикола 
для ягодных культур». Для приготов-
ления рабочего раствора разведите 
в 10 л воды 25 г препарата (половину 
пакетика) и подкормите землянику 
под корень весной в период активно-
го наращивания листьев, внеся под 
каждый куст по 1 л питательной сме-
си. Затем такие подкормки следует 
делать раз в две недели. Неоспори-
мое преимущество «Агриколы» – от-
сутствие в составе тяжелых метал-
лов и хлора, чем часто «грешат» дру-
гие подобные препараты. Увеличить 
урожай ягод поможет опрыскивание 
растений в период массового цвете-
ния препаратом, содержащим гиб-
береллиновые кислоты натриевых 
солей, – стимулятором плодообра-
зования «Бутон». Он приумножит 
число завязей, защитит соцветия от 
опадания и уменьшит количество 
пустоцвета.

Защита от болезней 
и вредителей

На пути к богатому урожаю пере-
черкнуть все ваши старания могут 
ненасытные вредители, среди кото-
рых особый ущерб наносят земля-
ничный клещ и земляничный долго-
носик. Первый повреждает молодые 
листья и зачатки цветков, личин-
ки второго – завязь. И в том и в дру-
гом случае потеря урожая налицо. 
Не меньший урон наносят грибные 
заболевания: серая гниль, мучни-
стая роса, бурая и белая пятнисто-
сти. Они сначала поражают листья, 
а потом приводят к общему угнете-
нию растений и потере их урожай-
ности. Чтобы поддержать здоровье 
земляники и помочь ей сформиро-
вать достойный урожай, проведите 
ряд профилактических обработок, 
которые защитят растения сразу от 
комплекса недугов. Ранней весной 
после схода снега необходимо тща-
тельно расчистить грядку от отмер-
ших листьев и сразу же их сжечь. 
После этого обработайте землянич-
ную плантацию раствором универ-
сального препарата «Фитоспорин», 
разведя рабочую жидкость по ин-
струкции. Для первой (ранневесен-
ней) обработки подойдет также бор-
доская жидкость в 2–4%-м разведе-
нии, а самое простое средство – го-
рячий раствор марганцовокислого 
калия. За 5–7 дней до цветения в пе-
риод массового выдвижения буто-
нов проведите обработку баковой 
смесью системного фунгицида и ин-
сектицида широкого спектра дей-
ствия, например можно взять «Ис-
кра Двойной Эффект» (1 таблетка на 
10 л воды). После сбора урожая акку-
ратно обрежьте все листья на зем-
ляничных кустах (кроме нескольких 
самых молодых) так, чтобы не по-
вредить сердечки, и повторите об-
работку теми же препаратами.

Своевременное  
удаление усов

Земляника наделена потрясаю-
щей тягой к жизни и в любых ус-
ловиях постоянно стремится к раз-
множению – формирует ягоды с се-
менами и выбрасывает усы. «Детки» 
с двух сторон вытягивают соки у ма-
теринского куста, борясь за право 
существования. Исходя из этого, от-
крывается очень простой способ по-
вышения урожайности этой куль-
туры: чем больше усов сформирует 
куст за сезон, тем меньшее количе-
ство ягод он сможет дать, и наобо-
рот. 1–2 раза в неделю осматривай-
те земляничник и вырезайте воз-
душные побеги в самом начале их 
развития.

Подготовила Елена Сенникова
Фото из открытых источников

Зазывает ароматом Зазывает ароматом 
земляничный хороводземляничный хоровод

Земляника садовая – самая популярная ягодная культура среди дачников. В обиходе садовую 
землянику чаще называют клубникой. Иногда – викторией. Предлагаем пять советов, которые 
помогут вырастить крупную и сладкую землянику.
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Города спорта 
и здоровья

Ни на одном российском 
курорте, где побывал лич-
но (Сочи, Крым, Калинин-
градская область), я не ви-
дел столько людей, которые 
бы так активно занимались 
спортом и здоровьем. К со-
жалению, типичная карти-
на в Сочи или Светлогор-
ске – забитые посетителями 
кафе с любителями шашлы-
ка, пива и прочего алкоголя. 
В Кисловодске, Пятигорске, 
Ессентуках и Железновод-
ске везде и всюду вы видите 
людей, занимающихся бегом 
или скандинавской ходьбой. 
Вариант – ходящие по тер-
ренкурам (специально про-
ложенный маршрут различ-
ной протяженностью. Такие 
маршруты еще называют 
тропами здоровья). В пере-

численных курортных го-
родах многие отдыхающие 
ходят на питьевые бюветы, 
чтобы попить минераль-
ной водички. К оздорови-
тельным процедурам в КМВ 
можно добавить грязевые 
ванны и аэротерапию (лече-
ние свежим воздухом).

«Нарзан», «Ессентуки» 
и так далее

На территории региона 
более трехсот источников 
минеральной воды. Назовем 
самые известные из них. Ис-
точники нарзанов (углекис-
лые минерализованные во-
ды) находятся в Кисловодске. 
В самом центре города стоит 
знаменитая Нарзанная гале-
рея, где можно попробовать 
пять видов этой минералки – 
доломитный и сульфатный, 
теплый и холодный, а также 
общий нарзан. Главные пра-
вила – не смешивать холод-
ный и теплый нарзан и не 
есть за час до и после прие-
ма минеральной воды овощи 
и фрукты. Конечно, в идеале 
воду нужно пить по назначе-
нию врача. Пятигорская ми-
нералка богата высоким со-
держанием кремния и угле-
кислоты. Лечит заболевания 
желудочно-кишечного трак-
та, печени и нарушений об-
мена веществ. Хлоридно-ги-
дрокарбонатные натриевые 
воды находятся в Ессенту-
ках. Все знают эту минерал-
ку в бутылках под номерами. 
Например, «Ессентуки № 20, 

17, 4». Кстати, врачи счита-
ют, что наибольший лечеб-
ный эффект дает минераль-
ная вода непосредственно 
из бювета, куда она поступа-
ет из скважины, не потеряв 
своей естественной темпе-
ратуры. В Железноводске же 
находятся кальциевые во-
ды. Многие знают местную 
минералку из источников 
«Славяновский» и «Смир-
новский». Особенно полез-
на такая минералка тем, кто 
страдает болезнями почек 
и урологическими заболева-
ниями. Во всех городах от-
дыхающие покупают бювет-
ницу (или еще их называют 
курортными кружками и по-
ильниками) – это специаль-
ная кружка с носиком. Чем 
она удобна? Во-первых, за-
щищает зубную эмаль от ми-
неральных вод. Во-вторых, 
такая форма кружки позво-
ляет пить и не вдыхать по-
рою очень неприятные за-
пахи минералки. И, наконец, 
бюветницы дольше удержи-
вают нужную температуру 
воды. Остается добавить, что 
вся минеральная вода здесь 
совершенно бесплатна.

На тропу здоровья
Еще одна оздоровитель-

ная и абсолютно бесплат-
ная процедура – терренку-
ры (пешеходные маршруты). 
Например, в Кисловодске 
в Национальном парке их 
несколько и разного уров-
ня сложности: от 1640 ме-
тров до 19 километров. Для 

неподготовленных нович-
ков и настоящих спортсме-
нов. Маршруты разделе-
ны на станции: через каж-
дые сто метров поставлены 
столбы-указатели. Террен-
куры имеют пункты контро-
ля и наблюдения, а также 
зоны отдыха со скамейками 
и столиками. Отдыхающие 
идут каждый в своем тем-
пе, кто-то почти бегом, дру-
гие – прогулочным шагом, 
третьи – с палочками. Про-
ходят все маршруты по жи-
вописным местам и досто-
примечательностям с краси-
выми названиями. Вы уви-
дите Стеклянную струю, 
площадку Роз, Храм возду-
ха, Красные камни, Тополе-
вую аллею, Сосновую горку. 
В Национальном парке Кис-
ловодска, и это официально 
подтверждено учеными, ле-
чебный воздух, наполнен-
ный аэроионами и фитон-
цидами, которые убивают 
все вредные бактерии. Такие 
прогулки особенно полез-
ны для больных легочными 
заболеваниями.

Здесь даже грязь – 
лечебная

С 1803 года Кавказские 
Минеральные Воды призна-
ны курортами государствен-
ного значения. Лечились 
здесь не только минералкой 
и воздухом, но и уникальны-
ми грязями с Тамбуканско-
го озера, которое находит-
ся в десяти километрах от 

Пятигорска. На дне озера – 
около полутора миллионов 
тонн лечебной грязи. Грязи 
порой творят чудеса при за-
болеваниях органов желу-
дочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательного аппа-
рата, а также при гинеколо-
гических и кожных заболе-
ваниях. В грязелечебницах 
применяют аппликации на 
больные участки тела, а так-
же обертывания. Грязь пред-
варительно разогревается до 
40–42 градусов. При наложе-
нии происходит прогрев ме-
ста воспаления, сосуды рас-
ширяются, улучшается кро-
вообращение, из организма 
удаляются шлаки и другие 
вредные соединения.

Конечно, отдых на Кавказ-
ских Минеральных Водах – 
это не купание и не лежание 
на морском побережье. Тем 
не менее отдых вам наверня-
ка запомнится, и вы действи-
тельно наберетесь сил и оз-
доровитесь. Из городов КМВ 
можно отправиться на экс-
курсии в ближайшие регио-
ны – в Карачаево-Черкесию, 
Кабардино-Балкарию, к Эль-
брусу или на Архыз. Советую 
размещаться в гостиницах 
и съемных квартирах (цены 
в санаториях мне показались 
неоправданно завышенны-
ми), а лечебные процедуры 
покупать отдельно, так мож-
но серьезно сэкономить. Же-
лаю незабываемых путеше-
ствий и веселых воспомина-
ний о них!

Александр Алешин
Фото автора

Курорты КМВ: Курорты КМВ: 
отдохнуть и подлечитьсяотдохнуть и подлечиться

В прошлом выпуске 
нашей газеты мы рас-
сказали о достоприме-
чательностях и людях 
большого и красивого 
российского региона – 
Кавказских Минераль-
ных Вод (КМВ). Сегод-
ня поговорим о КМВ 
как о крае, куда многие 
россияне едут, чтобы 
поправить здоровье, 
подлечиться, отдохнуть 
и набраться сил.
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Знаменитые пакгаузы на 
Стрелке открылись для зри-
телей. В сохранившихся ме-
таллических конструкциях 
павильонов Всероссийских 
выставок 1882 и 1896 года по-
явились концертный и вы-
ставочный залы. Концепция 
нового общественного про-
странства разработана ар-
хитектурным бюро «СПИЧ» 
архитектора Сергея Чоба-
на. Концертный зал в пак-
гаузах – уникальный проект 
в России, созданный вну-
три отреставрированного 
памятника истории. В чем 
оригинальность проекта? 
Стеклянная панорамная 
стена с видом на историче-
скую часть города и Стрел-
ку. Довольно смелое реше-
ние, продиктованное непо-
средственно конструкцией 
пакгаузов. Время ревербе-
рации звука в концертном 
зале в пакгаузе – две секун-
ды. Театральное эхо плавно 
спадает за счет конструк-
ций – вертикальных ребер 
боковых стен. Благодаря 
этому создается особенный 
звук. Концертный зал пла-
нируется использовать как 
универсальную площад-
ку для проведения куль-
турно-массовых меропри-
ятий. Вместимость зала – 
426 мест. Оснащение выста-
вочного зала соответствует 
высочайшим стандартам, 
предъявляемым к музейным 
пространствам для прове-
дения художественных вы-
ставок. Уже в июне зрители 
увидят в концертном зале 
оперу «Орфей и Эвридика». 
В августе 2022 года запла-
нирован медиаспектакль 
«Смех по съеденному серд-
цу Офелии» и фестиваль ис-
кусств «Стрелка». Осенью – 
серия концертов «Великие 
исполнители в пакгаузах». 
В выставочном зале до 3 ию-
ля экспонируется выставка 
«Точка сборки». Простран-
ство вокруг пакгаузов – арт-
парк «Стрелка» – благоу-
строено по концепции Ин-
ститута развития городской 
среды Нижегородской об-
ласти при участии студен-
тов ННГАСУ. В парке немало 
мест для отдыха и проведе-
ния мероприятий – амфи-
театр, скамейки, беседки, 
поляны для пикников. Соз-
дана игровая зона с качеля-
ми, батутами и подвесной 
дорогой (зип-лайном), арт-
объект «Шуховские башни». 
На Стрелке сходятся две на-
бережные, по которым мож-
но совершить большую про-
гулку или пробежку.
Подготовил Сергей Анисимов

Фото Алексея Маняина

Пакгаузы на СтрелкеПакгаузы на Стрелке
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