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Прозрачный бюджет
Нижний Новгород стал победителем всероссийского кон-

курса «Лучшее муниципальное образование в сфере управ-
ления общественными финансами» в номинации «За от-
крытость и прозрачность бюджетного процесса». Об этом со-
общил глава города Юрий Шалабаев. «Я всю жизнь работаю 
с финансами и знаю, как важно советоваться с жителями, 
держать руку на пульсе, знать, что волнует горожан. Мы два 
раза в год проводим общественные слушания по городскому 
бюджету, собираем предложения и публикуем на специаль-
ном портале бюджетнн.рф, где любой с ними может ознако-
миться. Исходя из мнений горожан формируем статьи ни-
жегородского бюджета», – отметил глава города. Основная 
доля расходов бюджета направляется на социальную сфе-
ру. «Однако нельзя оставлять в стороне и инвестиционные 
расходы, поскольку это развитие города. В прошлом году на 
капитальное строительство направили рекордную сумму – 
16,7 миллиарда рублей. На две трети больше, чем в позапро-
шлом. И останавливаться не собираемся», – подчеркнул мэр.

В целях пожарной безопасности
На территории Нижнего Новгорода установлен третий 

класс пожароопасности лесов. На территории города зафик-
сированы вызовы пожарно-спасательных подразделений 
для тушения горящей травы и мусора. Причина пожаров – 
несоблюдение гражданами правил пожарной безопасности: 
поджог травы, сжигание мусора или разведение костров.

В целях непрерывного круглосуточного контроля прово-
дится патрулирование районов города. За нарушения пра-
вил пожарной безопасности для граждан предусмотрена 
административная и уголовная ответственность. Обо всех 
случаях возгорания необходимо сообщать по телефонам: 
101, 112, 268-11-00.

Фестиваль ГТО
На днях по всему городу нормативы ГТО сдавали око-

ло 2 тысяч человек. Основные соревнования прошли в пар-
ке «Швейцария». Глава города Юрий Шалабаев рассказал, 
что во время общественных обсуждений благоустройства 
Нижнего Новгорода горожане чаще всего высказываются за 
спортивные площадки. «Сейчас в городе помимо больших 
спортивных площадок есть 17 сертифицированных воркау-
тов, где можно сдать нормативы ГТО. Еще 16 площадок уста-
новим в этом году. Создан единый центр ГТО. Во всех парках 
и скверах, на благоустроенных пространствах мы стараемся 
организовать спортивные зоны. Это запрос жителей», – от-
метил Юрий Шалабаев. Сдать ГТО и поучаствовать в сорев-
нованиях могли команды школьников от 9 до 15 лет, коман-
ды предприятий города и семейные коллективы. Победите-
ли и призеры регионального этапа поедут на финал фести-
валя, который пройдет в сентябре в Артеке.

Ярмарка НХП
Фестивальная ярмарка изделий народных художествен-

ных промыслов и декоративно-прикладного искусства бу-
дет работать на Нижневолжской набережной у ротонды 
№ 3 до 31 июля. Об этом сообщили в департаменте развития 
предпринимательства администрации Нижнего Новгоро-
да. Посетители смогут приобрести предметы, изготовлен-
ные нижегородскими мастерами-ремесленниками из гли-
ны, дерева, керамики и текстиля. Изделия отражают наци-
ональный колорит и демонстрируют официальный тури-
стический бренд «Нижний Новгород – столица народных 
художественных промыслов». Ярмарка работает ежедневно 
с 10.00 до 20.00.

«Лето – маленькая жизнь»
За 5 месяцев 2022 года на дорогах города произошло 76 

дорожно-транспортных происшествий с участием несо-
вершеннолетних, в которых 77 детей получили ранения 
различной степени тяжести. К счастью, никто не погиб. Го-
савтоинспекция Нижнего Новгорода напоминает, что с це-
лью стабилизации ситуации с детским дорожным травма-
тизмом в летний период сотрудники ГИБДД управления 
МВД России по городу совместно с департаментом образо-
вания администрации областного центра проводят в обра-
зовательных учреждениях профилактические мероприятия 
«Лето – маленькая жизнь» для укрепления навыков безо-
пасного участия детей в дорожном движении.

Подготовил Сергей Анисимов

Подрядчики обещают завершить ремонт 
дорог по нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги» (БКД) на Южном шоссе 
и проспекте Ильича раньше срока. Чтобы 
сократить неудобства для автомобилистов. 
Юрий Шалабаев во время инспекции хода 
работ поставил задачу поторопиться, но не 
в ущерб качеству. «Работы идут с опереже-
нием. Дал поручение по возможности за-
кончить раньше. Нужно ориентироваться 
в первую очередь на качество и в неподхо-
дящие погодные условия работы не прово-
дить. Во-вторых, ночью дорожные работы 
также нельзя производить. Чтобы не ме-
шать жителям ближайших домов спокой-
но спать», – подчеркнул мэр. В настоящее 
время на Южном шоссе и проспекте Ильи-
ча полностью сняли старое покрытие и де-
монтировали бортовой камень. Укладыва-
ют новый асфальт и делают тротуары. Все-
го на Южном шоссе отремонтируют 1,7 км 
проезжей части и 14,5 тысячи метров тро-

туаров. Что важно – появится велосипедная 
дорожка из красного асфальта. На проспек-
те Ильича сделают 2,5 км дороги и 14,3 ты-
сячи квадратных метров тротуаров. «Доро-
га давно нуждалась в обновлении. На ней 
были одни ямы и рытвины. Сейчас не будет 
пробок. Тротуары расширяются, чтобы де-
тям было удобно гулять», – считает мест-
ная жительница Елена Филатова. Всего по 
нацпроекту в этом году отремонтируют 
23 участка автомобильных дорог протя-
женностью более 24 км, в том числе Ниж-
неволжскую набережную, Похвалинский 
съезд, улицу Ларина. «Сейчас в производ-
стве восемь объектов по БКД. Два сегодня 
увидели, остальные шесть – в центре горо-
да. В ближайшие неделю-две начнем рабо-
тать на всех участках в рамках нацпроек-
та», – рассказал директор ГУММиДа Ан-
дрей Левдиков.

Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Южное шоссе Южное шоссе 
и проспект и проспект 
ИльичаИльича
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Канавино  Канавино  
в цветахв цветах

В Канавинском районе высадили 55 цветников 
общей площадью 3,9 тыс. кв. м. По словам и. о. главы 
администрации Канавинского района Александра 
Вовненко, цветочные клумбы украсили видовые 
и прогулочные места района. Цветочное оформле-
ние появились на улице Тихорецкой у дома № 12. 
На транспортных развязках улиц Самаркандской – 
Бетанкура и улиц Мурашкинской – Бетанкура. На 
улице Бетанкура у дома № 6, на площади Ленина, 
напротив «Дома книги» по набережной, по улице 
Октябрьской революции у дома № 27, на транс-
портном кольце у Борского моста по улице Сергея 
Акимова на пересечении с улицей Карла Маркса. 
На улице Карла Маркса у дома № 20, вдоль набе-
режной на площади Ленина, в районе дома № 5 по 
улице Керченской, в сквере по Ярмарочному про-
езду, в районе домов № 24 и 22 по улице Карла 
Маркса, вдоль забора больницы № 39 природно-
рекреационной территории вокруг озера Боль-
ничное, в сквере «Канавинский» по Московско-
му шоссе, в сквере «Мать и дитя» на территории 
между улицей Путейской и улицей Гороховецкой. 
В скором времени цветники будут разбиты в скве-
ре по улице Анатолия Григорьева, в сквере у кино-
театра «Канавинский» по улице Фильченкова у до-
ма № 7, у стелы на Московском шоссе у дома № 352. 
«В цветочном оформлении использовались агера-
тум мексиканский, петуния гибридная крупноц-
ветковая, бархатцы, сальвия, цинерария примор-
ская, колеус Блюме, лобулярия морская, петуния 
ампельная, бегония изящная, циния изящная», – 
рассказали специалисты администрации района.

Выделенка на ЛенинаВыделенка на Ленина Квартиры  Квартиры  
для жителей для жителей 
ДНР и ЛНРДНР и ЛНР

В Нижегородской области продолжает ак-
тивно развиваться механизм переселения 
граждан, прибывших из ЛНР и ДНР, в бла-
гоустроенные квартиры, предоставляемые 
в аренду жителями Нижегородской области 
в качестве пунктов временного размещения. 
Семьи, перенесшие ужасы разрушений соб-
ственных домов, сутками прятавшиеся в под-
валах, с помощью неравнодушных жителей 
региона возвращаются к ощущению мирной 
жизни. Чтобы сдать в аренду свою квартиру, 
необходимо позвонить по телефонам горя-
чей линии: 8 (920) 051-02-16, 8 (831) 411-96-08 
(время приема звонков с 8.00 до 20.00) ли-
бо направить на адрес электронной почты 
4119608@minsocium.ru, фото квартиры, ука-
зать адрес жилого помещения, ФИО и теле-
фон контактного лица. В согласованное вре-
мя к вам приедут специалисты для оценки 
соответствия жилья предъявляемым требо-
ваниям и заключения контракта. Обращаем 
внимание: от момента звонка до заселения – 
не более трех дней! Ознакомиться с требова-
ниями к жилому помещению и проектом кон-
тракта можно по ссылке https://minsocium.ru/
ldnr. Договоры аренды заключаются в отно-
шении 1-2-3-комнатных квартир сроком на 
три месяца (при необходимости договор бу-
дет перезаключен). Квартира не должна быть 
приобретена на материнский капитал, не 
должна быть обременена (залог банка, ипо-
тека и т. д.). В стоимость аренды входят опла-
та коммунальных платежей и налог на доход 
физического лица.

Новая полоса для движения 
маршрутного транспорта по-
явится в Нижнем Новгороде на 
проспекте Ленина. Об этом сооб-
щил глава города Юрий Шалаба-
ев на своей странице в социаль-
ной сети.

Полоса будет утроена на 
участке проспекта Ленина от 
станции метро «Автозаводская» 
до «Пролетарской». «Сейчас спе-
циалисты устанавливают до-
рожные знаки и наносят раз-
метку. Уверен, новая выделенная 
полоса позволит пассажирам 
общественного транспорта бы-
стрее, комфортнее и безопаснее 
перемещаться по городу», – от-
метил Юрий Шалабаев.

Напомним, в Нижнем Нов-
городе уже действуют пять вы-
деленных полос для маршрут-
ных транспортных средств: на 
Московском шоссе на участке 
от Сормовского шоссе до дома 
№ 13 по Московскому шоссе, на 
Окском съезде в направлении 
в верхнюю часть города от на-
чала подъема до улицы Студен-
ческой, на улице Советской от 
улицы Марата до Канавинского 
моста и двух участках проспекта 
Гагарина от дома № 222 до оста-
новки общественного транспор-
та «ПАО Нител» и от улицы Ме-
дицинской до улицы Студен-
ческой в направлении в центр 
города.

Как ранее сообщил глава го-
рода Юрий Шалабаев, введение 
выделенных полос для движе-
ния маршрутных транспортных 
средств на двух участках про-
спекта Гагарина, по предвари-

тельным данным, позволило ав-
тобусам и троллейбусам сокра-
тить время в пути из Щербинок 
до площади Лядова на 12%.

Фото  
Игоря Иванова

Подрядчик приступил к ре-
монту дороги в поселке Бере-
зовая Пойма. Об этом сообщи-
ли в администрации Москов-
ского района.

По словам главы района 
Владимира Кропотина, до-
рога будет отремонтирована 
в рамках регионального про-
екта инициативного бюдже-
тирования «Вам решать!». 
«Жители проявили инициа-
тиву и подали заявку на благо-

устройство дороги по улицам 
Лучистой и Механизаторов. 
Общая площадь ремонтируе-
мой дороги – 5333 квадратных 
метра», – сообщил глава райо-
на. Напомним, всего в 2022 го-
ду в рамках губернаторского 
проекта инициативного бюд-
жетирования «Вам решать!» 
будут реализованы 62 проек-
та, предложенных жителями 
Нижнего Новгорода. «Наи-
большее количество проек-

тов касаются ремонта до-
рог, проездов и тротуаров. На 
втором месте по количеству 
проектов, которые будут ре-
ализованы, инициативы на-
правления «Спорт для всех». 
Кроме того, в городе по про-
екту «Вам решать!» появятся 
шесть новых детских площа-
док», – отметил глава города 
Юрий Шалабаев.

Сергей Анисимов
Фото Владимира Снегова

Благоустройство Благоустройство 
в Березовой Поймев Березовой Пойме
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Что такое ключевая 
ставка?

Ключевая ставка – основ-
ной инструмент денежно-
кредитной политики госу-
дарства, которую устанав-
ливает центральный банк 
страны. Если ставка стабиль-
но низкая, то цены растут 
медленно. Компании могут 
строить планы на несколько 
лет вперед и делать долго-
срочные инвестиции в раз-
витие своего производства. 
Люди откладывают деньги 
на будущее и не бояться, что 
они обесценятся.

Предсказуемость цен соз-
дает возможности для дол-
госрочного планирования, 
а это, в свою очередь, способ-
ствует экономическому ро-
сту страны. Инфляция – важ-
ное условие для нормально-
го развития экономики. Цель 
по инфляции, заявленная 
Центральным банком Рос-
сии, – 4 процента. По прогно-
зу регулятора, к таким значе-
ниям она вернется в 2024 го-
ду (считается, что она опти-
мальна для стимулирования 
развития экономики). Пока 
же с учетом проводимой де-
нежно-кредитной политики 
годовая инфляция в 2022 го-
ду составит 14–17 процентов, 
в 2023 году снизится до 5–7.

Ключевая ставка влияет 
на каждого отдельного чело-
века через проценты по кре-
дитам и вкладам, а также че-
рез цены в магазинах. Если 
центральный банк подни-
мает ключевую ставку, день-
ги в экономике становят-
ся дороже. И наоборот, при 
снижении ключевой ставки 
деньги становятся дешев-
ле, люди и компании берут 
больше кредитов, больше 

тратят, меньше сберегают. 
Это приводит к росту спроса, 
повышению цен и увеличе-
нию инфляции.

Коррекция цен
В этом году на экономиче-

ские процессы наложились 
ограничения, которые ввели 
недружественные государ-
ства против нашей страны. 
Как рассказала председатель 
Банка России Эльвира На-
биуллина по итогам заседа-
ния совета директоров Бан-
ка России 10 июня, в том чис-
ле под влиянием укрепления 
рубля и снижения инфляци-
онных ожиданий инфляция 
замедляется, что дало регу-
лятору возможность умень-
шить ключевую ставку.

– Но те очень низкие тем-
пы роста цен, которые мы 
наблюдаем в последние не-
дели, нельзя считать устой-
чиво низкой инфляцией, – 
сказала председатель Банка 
России. – В большой степе-
ни они объясняются коррек-
цией цен после резкого ро-
ста в марте. И проинфляци-
онные риски по-прежнему 
сильны.

Эльвира Набиуллина объ-
яснила, что в феврале–мар-
те россияне сформировали 
запасы товаров и продуктов 
длительного хранения на 
несколько месяцев вперед. 
Сейчас они постепенно рас-
ходуются, и новые покуп-
ки, возможно, совершают-
ся в меньшем объеме. Кроме 
того, также в феврале–мар-
те предприниматели, в том 
числе опасаясь ослабления 
рубля, взвинтили цены.

Сейчас, когда ситуация 
стабилизировалась, не все 
готовы покупать товары по 

таким ценам, происходит их 
снижение. Да и то на отдель-
ные группы продовольствия. 
Это в основном некоторые 
фрукты и овощи, яйца, са-
хар... Что касается товаров 
длительного пользования, 
которые еще недавно доро-
жали двузначными темпа-
ми, их цена также уменьша-
ется, но не столь значитель-
но. Так, цены на компьюте-
ры, телевизоры, стиральные 
машины, смартфоны снизи-
лись, по данным регулято-
ра, за два месяца на 9–17 про-
центов после подорожания 
в марте на 15–46 процентов.

Имеющиеся риски
– Важными факторами 

для дальнейшей динамики 
инфляции станут эффектив-
ность процессов импортоза-
мещения, а также масштаб 
и скорость восстановления 
импорта готовых товаров, 
сырья и комплектующих, – 
отметили в Банке России.

Там сообщили, что про-
блемы сегодня испытывают 
большинство компаний, ко-
торые ведут внешнеэконо-
мическую деятельность. Это 
затруднения в налаживании 
связей с новыми поставщи-
ками, проведении платежей, 
поиске новых рынков сбы-
та, доставке товаров новыми 
маршрутами.

– Расшивка этих проблем 
потребует длительного вре-
мени, – сказала Эльвира На-
биуллина после заседания 
совета директоров Банка 
России 10 июня. – Кроме то-
го, сохраняются риски вто-
ричных санкций.

По ее словам, сейчас перед 
компаниями стоят беспреце-
дентные вызовы по отладке 

технологических, производ-
ственных и логистических 
цепочек.

– Без этого невозмож-
но восполнить необходи-
мые экономике запасы, – за-
метила председатель Банка 
России. – Прежде всего речь 
о непродовольственных то-
варах. Если запасы будут 
таять, а их пополнение бу-
дет по-прежнему затруд-
нено, это ограничит произ-
водственные возможности 
и способно усилить инфля-
ционное давление.

Купить ли доллары?
Что делать населению 

в условиях, когда ключевая 
ставка снижается (соответ-
ственно и проценты по вкла-
дам в банках!), а инфляция 
высока? Многие россияне по 
традиции «оборачиваются» 
в сторону доллара, который 
в настоящее время сильно 
ослаб по отношению к рос-
сийской валюте. Надо ли по-
дешевевшего «американца» 
покупать?

Как считает инвестор, 
предприниматель, заме-
ститель председателя экс-
пертного совета при Цен-
тральном Банке по защите 
прав розничных инвесторов 
Александра Вальд, покупка 
или продажа зависят от од-
ного: что вы дальше будете 
с этим активом делать?

– Если я спрошу вас сей-
час «А купить ли мне квар-
тиру?» – то услышу в ответ 
вопрос: «А для чего? Ты ее 
для себя? Сдавать? Перепро-
дать? Подарить?» Вот с ак-
циями, облигациями, валю-
той то же самое, – объясняет 
Александра Вальд. – Доллар 
сейчас заманчиво дешевый! 

Давайте разберемся, за-
чем вам может быть нужен 
доллар?

По словам эксперта, за-
платить долларами с карты 
российского банка во время 
поездки за пределами Рос-
сии фактически очень слож-
но. Запастись наличными, 
чтобы лежали дома? Толь-
ко вот обналичить доллары 
и евро, купленные сейчас, 
практически нельзя. Защи-
титься от девальвации руб-
ля? Но когда курс доллара 
в имеющихся условиях по-
высится – неизвестно.

– Сейчас ситуация силь-
ного дисбаланса, – говорит 
Александра Вальд. – Импорт 
ограничен из-за санкций, ну 
а экспортеры продают свою 
валютную выручку, поэтому 
рубль так сильно укрепился. 
В какой-то момент импорт 
начнет расти, как только на-
ладят поставки через Казах-
стан и так далее, рубль нач-
нет ослабевать. Один минус! 
Доллар подвержен инфля-
ции, а инфляция в мире сей-
час запредельная. Купив дол-
лары, вы защититесь от воз-
можной девальвации рубля, 
но при этом покупательная 
способность долларов будет 
снижаться из-за инфляции.

Вывод, по ее мнению, как 
всегда простой: если вы купи-
ли валюту, то с ней что-то на-
до делать. Например, можно 
перевести деньги на свою кар-
ту в иностранном банке, если 
такая имеется, и тратить в лю-
бой точке мира. Но если вы на-
ходитесь в России, то, как счи-
тают другие финансовые ана-
литики, безопаснее оставить 
их на депозите, пусть и под 
меньший процент.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Совет директоров Банка России в очередной раз снизил ключевую ставку. На прошлой неделе – до 9,5 процента годовых. Почему 
ключевая ставка падает, а инфляция и цены в магазинах растут? Надо ли покупать доллары? Об этом в нашем материале.

Куда Куда 
пойдет пойдет 
рубльрубль
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Конкурентная борьба
Территории, которые нужно бла-

гоустроить в 2023 году, нижегород-
цы выбирали в течение полутора 
месяцев на сайте: https://golosza.ru/. 
Результаты доступны на этом сай-
те. Для ознакомления с ними нужно 
в разделе «Результаты голосования» 
выбрать свой район или городской 
округ. «Благодарю нижегородцев за 
активную позицию и участие в рей-
тинговом голосовании. Для терри-
торий, победивших сейчас, до кон-
ца года будут подготовлены проек-

ты, а в 2023 году начнется их благо-
устройство», – сказал губернатор 
Нижегородской области Глеб Ни-
китин. Глава региона подчеркнул, 
что на этапе обсуждения концеп-
ций, подготовки проектов и непо-
средственно проведения работ так-
же важно участие жителей – тех, кто 
в дальнейшем будет пользоваться об-
щественными пространствами. На-
пример, в Арзамасе детский городок 
на улице Мира на рейтинговом голо-
совании обошел двух «конкурентов», 
набрав в 2,5 раза больше голосов – за 

его благоустройство проголосовало 
более 6000 жителей. В Семенове за 
Соборную площадь проголосовало 
в шесть раз больше людей, чем за об-
щественное пространство, занявшее 
второе место, – сквер на улицы Розы 
Люксембург. В Кстове жители пред-
ложили благоустроить пешеходную 
территорию на проспекте Победы, 
а в Дзержинске Святое озеро бук-
вально на несколько голосов обошло 
парк на улице Молодежной.

Нацпроект –  
это пять проектов

Рейтинговое голосование по вы-
бору общественных пространств, ко-
торые будут благоустроены по про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жи-

лье и городская среда» в 2023 году, 
проводилось на сайте https://golosza.
ru с 15 апреля до 30 мая. В Нижего-
родской области выбрать террито-
рии для благоустройства могли жи-
тели 19 муниципальных образова-
ний с населением более 20 000 чело-
век. Национальный проект «Жилье 
и городская среда» утвержден в со-
ответствии с указом президента РФ 
Владимира Путина «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации». 
Нацпроект включает в себя пять фе-
деральных проектов: «Ипотека», 
«Жилье», «Формирование комфорт-
ной городской среды», «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного 
фонда» и «Чистая вода».

Подготовил
Вячеслав Соколов

Центры реставрации – Центры реставрации – 
уникальный мировой опытуникальный мировой опыт

Нижний Новгород в рам-
ках конференции ЦИПР с ви-
зитом посетила заместитель 
министра культуры Рос-
сийской Федерации Оль-
га Ярилова. В ходе визита 
заместитель министра по-
сетила Нижегородскую го-
сударственную областную 
универсальную научную би-
блиотеку имени В.И. Лени-
на и Нижегородскую госу-
дарственную консерваторию 
имени М.И. Глинки.

Ольга Ярилова сообщила, 
что по решению Министер-
ства культуры Российской 
Федерации Нижегородская 
область станет пилотным ре-
гионом для двух федераль-
ных проектов. Первый – соз-
дание модельного центра по 
сохранению библиотечных 
фондов и центра прототипи-
рования. Реставрационный 
центр планируется сформи-
ровать на базе областной би-
блиотеки им Ленина, а центр 
прототипирования – на базе 
консерватории имени М.И. 
Глинки. Как отметила Ольга 
Ярилова, реставрационный 
центр в Нижнем Новгоро-
де будет открыт уже к концу 
года. «Создание реставраци-
онного центра станет уни-
кальным событием не толь-
ко для города, но и для всей 
страны. Скажу больше – это 
уникальный опыт и в миро-
вом масштабе, потому что 
системы центров реставра-
ции, подобной той, которая 

создается сейчас в нашей 
стране, нет нигде в мире. По-
чему именно Нижний Нов-
город? Город уже больше 80 
лет занимается вопросами 
реставрации фондов, имеет 
свой опыт, традиции, свою 
школу реставрации книж-
ных фондов. Областная би-
блиотека, на базе которой 
откроется центр, обладает 

необходимым обору-
дованием, материаль-
но-технической базой, 
уникальными фонда-
ми, которые реставрируют-
ся из года в год и нуждают-
ся в пристальном внимании. 
Нам, конечно, легче работать 
с коллегами, которые умеют 
это делать. Наша цель заклю-
чается в том, чтобы, создав 

такой центр, увеличить чис-
ло работающих в нем уни-
кальных специалистов, что-
бы мы могли обслуживать 
нужды не только Нижне-
го Новгорода и Нижегород-
ской области, но и нужды 

библиотек соседних ре-
гионов», – сказала зам-
министра. По словам 
Ольги Яриловой, вто-

рой такой центр в 2022 го-
ду откроется в Рязани. Всего 
до конца 2030 года по всей 
стране будет создано 40 цен-
тров реставрации уникаль-
ных изданий.

Фото Владимира Снегова

«Жилье и городская среда»«Жилье и городская среда»
В Нижегородской области подведены итоги рейтингового го-
лосования за объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье 
и городская среда». Об этом сообщили в министерстве энерге-
тики и ЖКХ Нижегородской области. В рейтинговом голосова-
нии приняли участие почти 217 тысяч человек.

Нижегородская область актив-
но участвует в националь-

ном проекте «Культура». Регион 
– один из лидеров в стране по 
созданию модельных библиотек.
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Канавинцы решили
Современную детскую площад-

ку установили в Канавинском райо-
не в рамках проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать!». На 
улице Сергея Есенина, 14 появился 
игровой комплекс для детей в воз-
расте от 7 до 14 лет. Комплекс состо-
ит из площадки-башни и спортив-
но-игровых элементов. Установле-
ны качели-балансир, развивающий 
комплекс для детей в возрасте от 3 до 
6 лет, песочница, детская карусель 
и скалодром. Как отметил и. о. главы 
администрации Канавинского райо-
на Александр Вовненко, на детскую 
площадку распространяется гаран-
тийный срок, который составляет 36 

месяцев. На оборудование действу-
ет гарантия от завода-изготовите-
ля. «Активные жители Канавинско-
го района представили свои предло-
жения по установке новых игровых 
элементов для детей в рамках про-
екта «Вам решать!» и смогли полу-
чить средства на реализацию сво-
их идей. Надеюсь, что это послужит 
примером для других жителей рай-
она, и в следующем году они пред-
ложат новые идеи и проекты», – ска-
зал Александр Вовненко. Напомним, 
всего в 2022 году в рамках губерна-
торского проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать!» бу-
дут реализованы 62 проекта, предло-
женных жителями Нижнего Новго-
рода. «Наибольшее количество про-
ектов касается ремонта дорог, проез-
дов и тротуаров. На втором месте по 
количеству проектов, которые будут 
реализованы, инициативы направ-
ления «Спорт для всех». Кроме того, 
в городе по проекту «Вам решать!» 
появятся шесть новых детских пло-
щадок», – отметил глава города 
Юрий Шалабаев. Проект «Вам ре-
шать!», как и любой проект иници-
ативного бюджетирования, предус-
матривает участие жителей на всех 

его этапах его реализации. Софи-
нансирование работ идет со стороны 
бюджетов области, города, граждан 
и спонсоров.

Аллея памяти и славы
Ход благоустройства бульвара 

«Аллея памяти и славы», располо-
женного на улице Маршала Рокос-
совского, проверил глава Советского 
района Сергей Колотов в рамках ин-
спекционного объезда. Благоустрой-
ство бульвара проходит в рамках фе-
деральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и го-
родская среда». Представитель под-
рядной организации доложил Сер-
гею Колотову, что работы идут в гра-
фике. «В настоящее время продол-
жается облицовка подпорных стен 
керамогранитной плиткой террако-
тового цвета, установлены поручни 
на лестничных сходах и оборудован 
новый лоток для водоотведения», – 
рассказал представитель подрядной 
организации. Как отметил глава Со-
ветского района, Аллея памяти и сла-
вы расположена в центре микрорай-
она Кузнечиха. «Рядом находятся че-

тыре детских сада и две школы. Тер-
ритория с давних пор – излюбленное 
место отдыха молодежи, жителей 
старшего поколения и родителей 
с детьми. На аллее мы расположили 
скамьи. На мой взгляд, они удачно 
впишутся в концепцию благоустрой-
ства. Разная длина скамеек позволит 
использовать пространство наибо-
лее эффективно», – отметил Сергей 
Колотов.

Детсад в Новой Кузнечихе
Новый подрядчик планирует не-

медленно приступить к строитель-
ству детского сада № 38 в ЖК «Но-

Благоустройство – Благоустройство – Июнь – жаркая 
во всех смыс-
лах пора. Город 
преображается 
в рамках нацио-
нальных проек-
тов и региональ-
ного проекта 
инициативного 
бюджетирования 
«Вам решать!». 
Одновремен-
но в районах 
Нижнего Новго-
рода проходят 
общественные 
обсуждения 
по будущему 
комплексному 
благоустройству 
территорий.

Проект «Вам решать!», как и 
любой проект инициатив-

ного бюджетирования, предус-
матривает участие жителей на 
всех его этапах его реализации. 
Софинансирование работ идет 
со стороны бюджетов области, 
города, граждан и спонсоров.

«Мы были вынужде-
ны расторгнуть му-

ниципальный контракт с 
ООО «Монолит» в связи с 
неоднократным нарушени-
ем подрядной организацией 
графика выполнения работ 
и неисполнением условий 
муниципального контракта», 
– пояснили специалисты.

Проспект Кораблестроителей

Площадка в Канавинском районе Аллея памяти и славы
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вая Кузнечиха». Об этом заявили 
в МКУ «Главное управление по ка-
питальному строительству города 
Нижнего Новгорода». Как поясни-
ли в ведомстве, чтобы обеспечить 
строительство и сдачу дошкольного 
образовательного учреждения в за-
планированные сроки и ликвиди-
ровать отставание, которое допу-
стила предыдущая подрядная орга-
низация, необходимо немедленно 
начать работы на объекте. «Мы бы-
ли вынуждены расторгнуть муни-
ципальный контракт с ООО «Мо-
нолит» в связи с неоднократным 
нарушением подрядной организа-
цией графика выполнения работ 
и неисполнением условий муници-
пального контракта», – пояснили 
специалисты.

В настоящее время работы нахо-
дятся на стадии завершения. «На 
объекте выполнен фасад, 85% кров-
ли, частично сделаны полы, вну-
тренние и наружные инженерные 
сети, шпатлевка стен и потолков, 
теневые навесы. Для завершения 
строительства новому подрядчи-
ку необходимо выполнить работы 
по благоустройству, отделочным 
работам, установке дверей, завер-
шить устройству полов, устройству 
внутренних и наружных инженер-
ных сетей, установке теневых наве-
сов, установке ограждения и МАФ. 
Детский сад в новом микрорайо-
не – очень важный социальный объ-
ект, его открытия ждет множество 
семей. Поэтому мы были вынужде-
ны расторгнуть контракт с преды-
дущей подрядной организацией, 
которая была не в состоянии вы-
полнить взятые на себя обязатель-
ства», – подчеркнули в ведомстве. 
Тем не менее до настоящего време-
ни ООО «Монолит» (предыдущий 
подрядчик) не освободило строи-
тельную площадку. «Пока не нашли 
понимания со стороны ООО «Моно-
лит», которое тормозит строитель-
ство и не хочет уходить с объекта, 
поэтому нам пришлось обратить-
ся в правоохранительные органы за 
содействием», – заявили в Главном 
управлении по капитальному стро-
ительству Нижнего Новгорода.

Сквер на Ленина
Жители Ленинского района со-

вместно с представителями МБУ 
«Нижегородгражданпроект» обсу-
дили вопросы развития террито-
рии сквера у дома № 28 по проспек-
ту Ленина. Нижегородцы выбрали 
общественное пространство в рам-
ках голосования за объекты, за-
планированные к благоустройству 
в 2023 году по программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» национального про-
екта «Жилье и городская среда». 
Глава администрации Ленинского 
района Александр Кулагин отме-
тил, что за шесть лет реализации 
программы в районе появилось де-
вять благоустроенных обществен-
ных пространств, на которых про-
водят время нижегородцы разного 
возраста.

В ходе обсуждения участники 
встречи предложили предусмотреть 
установку игровых элементов, лаво-
чек и скамеек, высадку древесно-ку-
старниковых насаждений и цветоч-
ное оформление сквера, создание 
зоны для тихого отдыха, установку 
бюста русского военно-морского де-
ятеля адмирала Макарова и камер 
видеонаблюдения. По словам жите-
лей района, сейчас территория ис-
пользуется как автостоянка, зона для 
прогулки и выгула собак. «К сожале-
нию, сейчас вокруг сквера паркует-
ся много машин, по утрам и вечерам 
гуляют с собаками. Детям гулять не-
где. Зеленые насаждения необходи-
мо окультурить. Очень хочется, что-
бы на этой территории навели поря-
док, разбили клумбы или цветники, 
сделали зоны отдыха для людей раз-
ного возраста, чтобы там могли поси-
деть и мамы с колясками, и пожилые 
люди с внуками», – сказала участни-
ца обсуждений Марина Козлова. По 
словам представителей МБУ «Ниже-
городгражданпроект», концепция 
благоустройства будет выполнена 
исходя из пожеланий местных жите-
лей и существующих коммуникаций 
на данной территории. Разработан-
ный проект планируется предста-
вить на второй встрече с жителями 
района.

На проспекте 
Кораблестроителей

Общественные обсуждения по 
комплексному благоустройству тер-
ритории на проспекте Кораблестро-
ителей вдоль домов № 22–36 состо-
ялись в Сормовском районе. Обще-
ственное пространство – одна из 
четырех территорий в районе, за 
благоустройство которых проголо-
совало наибольшее число жителей 
в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и го-
родская среда». В зоне отдыха необ-
ходимо сделать систему освещения – 
отсутствие уличных фонарей созда-
ет проблемы для жителей. Бульвар 
нужно отгородить от шумной доро-
ги высокой живой изгородью. Суще-
ствующую детскую площадку жите-
ли предложили расширить и сделать 
спортивную площадку для подрост-
ков. Сормовичи просят предусмо-
треть установку малых архитектур-
ных форм и оформление сквера в ко-
рабельной тематике для переклички 
с названием проспекта. Поступили 
предложения при прокладке пере-
ходных путей учесть потребности 
жителей и сделать тротуары там, где 
сейчас есть тропинки, и увеличить 
количество урн.

«Сквер активно используется жи-
телями 5, 6 и 7-го микрорайонов и как 
пешеходная зона, и как зона прогу-
лок, в том числе с детьми. Основная 
проблема сквера – отсутствие осве-
щения, которую возможно решить 
при комплексном благоустройстве. 
Проектировщики рассмотрят все 

поступившие пожелания от сормо-
вичей, изучат коммуникации, и мы 
снова встретимся с жителями для ут-
верждения проекта», – отметила гла-
ва администрации Сормовского рай-
она Светлана Горбунова.

Сквер на Автозаводе

Общественные обсуждения по 
благоустройству участка от улицы 
Янки Купалы до дома № 60 по улице 
Лескова состоялись в Автозаводском 
районе. Сквер победил в рейтинго-
вом голосовании по проекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» по Автозаводскому рай-
ону. Автозаводцы считают, что после 
благоустройства сквер станет точ-
кой притяжения для жителей всего 
микрорайона, а организация осве-
щения сделает территорию безопас-
ной. На обсуждении местные жи-
тели предлагали разные варианты 
функционального наполнения тер-
ритории: от установки фотозоны до 
обустройства места для тихого от-
дыха. Идея организации детской 
площадки была поддержана не все-
ми участниками, однако по итогам 
встречи было решено, что несколь-
ко игровых элементов здесь могут 
быть установлены. Для безопасно-
сти отдыхающих местные жители 
попросили предусмотреть ограж-
дение между автомобильной доро-
гой и тротуаром. Специалисты МБУ 
«Нижегородгражданпроект» проа-
нализируют полученное от жителей 
общественно-техническое задание 
и представят на утверждение кон-
цепцию благоустройства на следую-
щих общественных обсуждениях.

Подготовила Елена Анисимова
Фото Игоря Иванова

настоящее и будущеенастоящее и будущее

Сормовичи просят предусмо-
треть установку малых архи-

тектурных форм и оформление 
сквера в корабельной темати-
ке для переклички с названи-
ем проспекта. Поступили пред-
ложения учесть потребности 
жителей и сделать тротуары 
там, где сейчас есть тропинки.

Автозаводцы считают, что по-
сле благоустройства сквер 

станет точкой притяжения для 
жителей всего микрорайона, а 
организация освещения сде-
лает территорию безопасной.

Детсад в Новой Кузнечихе Детская площадка на проспекте Кораблестроителей
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

О поведении на воде
С начала года, несмотря на то что 

купальный сезон только начался, на 
реках и озерах региона погибло уже 
трое детей. И чтобы не пополнять пе-
чальную статистику, стоило бы по-
чаще говорить малышам об их без-
опасности. Во-первых, напомнить, 
что нельзя купаться без присмотра 
взрослых, а лучше спасателей. Во-
вторых, «дикий» пляж в незнакомом 
месте опасен: там может быть силь-
ное течение и водовороты.

Игры в воде также могут закон-
читься трагедией, особенно если это 
развлечение, где участники прячут-
ся под водой или их «топят». Кстати, 
крики «Тону!», которыми такие игры 
сопровождаются, могут сыграть 
злую шутку: на ваш зов перестанут 
реагировать, даже если вам действи-
тельно понадобится помощь. Камни 
и ветки деревьев на дне водоемов ча-
сто приводят к травмам, из-за кото-
рых ребенок может не вылезти из во-
ды. Между тем малыши очень любят 
играть в воде, и есть еще одна опас-
ность – переохлаждение.

– Обязательно научите детей пла-
вать, – советуют спасатели. – Не да-
вайте заплывать за ограждения на 
море, подплывать близко к идущим 
по воде катерам и пароходам. Научи-
те пользоваться простейшими спа-
сательными средствами – жилетами 
или нарукавниками.

Об обращении с животными
Животные могут распространять 

такие болезни, как бешенство, ли-

шай, чума и другие. Если дикое жи-
вотное идет вам навстречу, а не убе-
гает – значит, оно не здорово!

И, конечно, стоит осторожно об-
ращаться с чужими домашними жи-
вотными, даже если это друг челове-
ка – собака! Не трогайте ее, особенно 
во время еды или сна. Не делайте рез-
ких движений, общаясь с хозяином 
собаки. Собака может подумать, что 
вы ему угрожаете. Не трогайте щен-
ков, если рядом их мать, не отбирай-
те то, с чем собака играет!

Если вы или ваш ребенок встре-
тил бродячую собаку, стоит знать, 
что она не нападает просто так: она 
защищает либо себя, либо потом-
ство. Но от встречи с человеком ей са-
мой страшно! Поэтому не вступайте 
с ней в контакт, пройдите мимо без 
агрессии!

Если повстречали стаю собак – 
важно их не провоцировать! Не да-
вайте им понять, что вы напуганы, не 
ведите себя угрожающе! И главное, 
не бегите – этим вы приглашаете со-
баку поохотиться за убегающей «ди-
чью». Если стая начинает вас облаи-
вать, встаньте неподвижно спиной 
к дереву, забору или стене – так вы не 
дадите собакам вас окружить и сбить 
с ног. А после того как они потеряют 
к вам интерес, спокойно начните пе-
ремещаться за пределы территории 
стаи.

О встрече с незнакомцами
Волонтеры поисковых отрядов го-

ворят, что можно запугать ребенка 
и он все равно уйдет с незнакомым. 

Почему? Да потому что не будет чув-
ствовать опасности от этого «мило-
го» человека, предлагающего что-то 
желанное или просящего о помощи. 
Зато он ни за что на свете не расска-
жет вам о том, что с ним произошло. 
Неужели с этим ничего нельзя сде-
лать? В «Школе Лиза Алерт», где про-
водят бесплатные занятия по безо-
пасности, считают, что можно.

– Самый верный способ уберечь 
ребенка от ухода с незнакомым – ре-
гулярные беседы с ребенком на эту 
тему. И регулярно делать это смо-
жет только родитель, ведь именно 
родители каждый день находят-
ся рядом, – отмечают там. – У де-
тей очень мало жизненного опыта, 
они все каждый день узнают что-то 
новое, и это новое постепенно за-
полняет место того, что для ребен-
ка кажется наименее важным. Про-
говорили правила, но они так и не 
понадобились – значит это лиш-
нее. Однако важно не только гово-
рить о безопасности, но и говорить 
правильно.

Но правильно – это как? В органи-
зации, ставящей своей задачей по-
иск пропавших детей, объясняют: не 
на словах, а на деле ребенок должен 
чувствовать, что дома его любят.

– Узнавайте, как у него прошел 
день, какие проблемы или достиже-
ния. Для этого не нужно садиться 
и вести многочасовые разговоры, до-
статочно завести правило делиться 
тем, что было за день, во время ужи-
на или перед сном, – говорят в орга-
низации. – Воспринимайте пробле-
мы ребенка всерьез. Вы думаете, что 

разговоры про странного дядю – это 
выдумки? Возможно, что вы правы. 
Но есть вероятность, что этот дя-
дя в следующий раз уведет вашего 
ребенка.

Поисковики советуют не преу-
меньшать опасность, но и не запу-
гивать ребенка. Он должен пони-
мать серьезность темы и вместе с ва-
ми проигрывать различные ситуа-
ции. Если малыш совершил что-то, 
что ему запрещено, – не наказывай-
те, а объясняйте, какие могли быть 
последствия, а также почему это за-
прещается. Не вынуждайте ребен-
ка вас обманывать и скрывать свои 
проступки!

Как искать?
Если все же ребенок не явился до-

мой в назначенное время, начинать 
его искать нужно через полчаса. Во-
первых, пропавший еще не ушел да-
леко. Во-вторых, записи на камерах 
еще не «закрылись» более свежими. 
В-третьих, свидетели еще легко смо-
гут его вспомнить, а в-четвертых, да-
же поисковая собака сможет взять 
след.

Позвоните друзьям, однокласс-
никам, учителям, родителям одно-
классников, авторитетным для него 
взрослым, например любимому тре-
неру. И не думайте о том, что это не-
ловко, – звоните! Если ребенок ма-
ленький, сначала стоит тщательно 
обыскать дом и территорию вокруг. 
Частая история, когда малыш заснул 
или почему-то спрятался в шкафу, 
либо на чердаке, либо под кроватью, 
либо в чулане, а все его ищут. Слу-
чается, что ребенок спит на садовых 
качелях, а мимо бегают взвинченные 
взрослые.

Если не нашли дома, обратитесь 
в полицию с заявлением о пропаже. 
При себе необходимо иметь доку-
менты, подтверждающие вашу лич-
ность, а также по возможности до-
кументы пропавшего. Обязательно 
возьмите с собой фотографию про-
павшего человека, желательно са-
мую свежую, и проанализируйте, что 
из вещей пропало вместе с ним. В по-
лиции заявление принимают сразу. 
Правила о том, что надо подождать 
трое суток, в природе не существует! 
И никто вас не оштрафует, если про-
павший ребенок найдется через час 
у друга.

Чтобы поиски шли интенсивнее, 
стоит позвонить на горячую линию 
«Лиза Алерт» – 8 (800) 700-54-52. 
Телефон горячей линии работает 
круглосуточно, вызов бесплатный 
из любой точки России. И разумеет-
ся, подключите к поискам как мож-
но больше людей. Под руководством 
опытного поисковика эти люди мо-
гут сыграть решающую роль в поис-
ке пропавшего.

Послесловие. Конечно, не только 
о вышеперечисленных опасностях 
должен знать ребенок, но и многих 
других.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Правила безопасностиПравила безопасности
Каких только происшествий не случается в каникулы. Например, несколько лет назад в Нижего-
родской области две сестренки, играя в прятки, задохнулись в старом холодильнике: в него залез-
ли, а вылезти не смогли. О чем стоит напомнить детям перед поездкой в деревню, и не только?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июня20 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+

00.00 Их звали травники 16+

01.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» 12+

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, 23.00 
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 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+

23.25 Т/с «ПЁС» 16+

03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ИГОРЯ МУХИЧА» 16+

21.00 Х/ф «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+

21.50 Т/с «ЖУКИ» 16+

23.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+

00.45 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 18+

02.40 Такое кино! 16+

03.05 Импровизация 16+

03.50 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

04.40 Открытый микрофон 16+

05.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» 12+

09.00, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.20, 02.45 Петровка, 38 16+

12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. Николай 
Дроздов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+

18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

22.35 Война памяти. Специальный 
репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.20 Д/ф «Расписные звезды» 16+

01.00 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+

01.40 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+

02.20 Осторожно, мошенники! 
Филькина грамота 16+

04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.30, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30, 03.15 Т/с «КОСТИ» 16+

23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

01.30 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы и всадники 
олуха» 6+

07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+

10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

12.40 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

15.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+

17.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

19.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+

22.45 Х/ф «ЛЁД-2» 6+

01.10 Кино в деталях 18+

02.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» 16+

03.50 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, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Беггров 16+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.15 Цвет времени. Ар-деко 16+

08.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 6+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век. «Не верь разлукам, 
старина. Юрий Визбор» 16+

12.30, 20.50 Линия жизни 16+

13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 16+

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

15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых» 16+

15.35 Острова 16+

16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+

17.40 Мастера исполнительского 
искусства. Государственный 
квартет им. А.П.Бородина 16+

18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Великие реки России. Чусовая 16+

21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 0+

23.30 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 16+

01.15 Мастера исполнительского 
искусства. Дмитрий Маслеев 16+

02.15 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.25 

Новости
06.05, 16.05, 23.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+

17.05 Смешанные единоборства 16+

18.00, 04.00 Нас не стереть! 0+

19.20, 05.05 Громко 12+

20.30 Автоспорт 0+

21.00 Бильярд 0+

23.40 Смешанные единоборства 16+

00.50 Спортивный детектив 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 Самые сильные 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

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

09.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20 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 «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.15 Д/ф «Любимые актеры» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+

11.00, 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+

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

16.05 Х/ф «СЫН ЧЕМПИОНА» 0+

18.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

19.05 Разговор о городе 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 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

03.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

09.15 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» 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+

14.55, 23.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

18.30 Область закона 16+

19.40 Без галстука 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

00.00 Д/с «1812-1815. Заграничный 
поход» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 04.10 Улетное 

видео 16+

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.45 Невероятные истории 16+

13.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 0+

18.30, 20.00 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

02.45 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

06.40, 05.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 03.10 Давай разведёмся! 16+

10.05, 01.30 Тест на отцовство 16+

12.20, 00.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.25, 22.45 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.55, 23.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.30, 23.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.00 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 16+

05.40 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Полюбоваться живописьюПолюбоваться живописью12+12+

Юбилейная выставка художника-космиста Еле-
ны Березиной «Про-явления» начнет работу 17 ию-
ня в НГХМ | Искусство ХХ века (площадь Минина 
и Пожарского, 2/2). В экспозиции будет представле-
ны более 100 произведений живописи и графики, 
созданных художницей за последние пять лет.

– Выставки Елены Березиной – всегда запоми-
нающееся событие в культурной жизни Нижнего 
Новгорода, – сообщили организаторы. – Худож-
ница стремится донести до зрителей идеи бес-
предельности миров, показать взаимосвязь чело-

века и Вселенной, «заглянуть» в иные измерения 
и ощутить иные состояния материи, взаимопро-
никающие друг в друга и существующие как еди-
ная реальность.

В процессе творчества родилось новое направ-
ление, которое Елена Березина назвала wave art – 
искусство волны. Полуабстрактные произведения 
этого направления составили основу экспозиции. 
Кроме «волновых» композиций на выставке пред-
ставлены живописные и графические произведе-
ния, затрагивающие темы осмысления древних 

символов, культурных кодов, исторического на-
следия Земли.

Впервые художница знакомит зрителя с серией 
работ, созданных в технике живописного коллажа 
(соединение в одной композиции живописи и раз-
личных материалов: перьев, травы, земли, тканей, 
бумаги и др.), которая является недавним увлече-
нием автора. По мнению Е. Березиной, живопис-
ный коллаж как нельзя лучше подходит для пере-
дачи многомерности, многослойности процессов 
и явлений.

Посмотреть инструментыПосмотреть инструменты6+6+

Интерактивная выстав-
ка «Инструментарий русско-
го зодчего» из фондов музея 
исторического плотницко-
го инструмента реставратора 
Александра Попова будет ра-
ботать с 20 июня по 8 августа 
в Доме архитектора.

Музей плотницкого ин-
струмента создан Поповым 
в городе Кириллове. В составе 
музейной коллекции несколь-
ко сот артефактов, представ-
ляющих плотницкий и сто-
лярный инструментарий раз-
личных эпох (от неолита до 
XX в.) с особым фокусом на 
древнерусском и русском ин-

струменте XIII–XIX вв. По-
пов – архитектор-реставра-
тор высшей категории, автор 
методики ведения реставра-
ционных работ историческим 
инструментом, советник Рос-
сийской академии архитек-
туры и строительных наук по 
отделению строительных на-
ук, лауреат Государственной 
премии России в области ар-
хитектуры 1991 года.

Экспонаты размещены на 
вертикальных и горизонталь-
ных стендах в цокольном эта-
же Дома архитектора – исто-
рического здания XIX века. 
Реплики инструментов до-

ступны для снятия и демон-
страции. Во внутреннем дворе 
Дома архитектора размещены 
образцы плотницких узлов, 
а также необработанные брев-
на и доски, на которых можно 
будет демонстрировать рабо-
ту инструментов (реплик).

Выставка будет открыта 
с 9 до 18 часов. В рамках про-
екта пройдут серии темати-
ческих мероприятий: лекции, 
круглые столы, мастер-клас-
сы, тематические экспеди-
ции в районы Нижегородской 
области.

Фото с сайта dom-archi.ru
Дарья Светланова
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 21 июня21 июня

СРЕДА, СРЕДА, 22 июня22 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+

00.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 12+

01.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+

НТВ
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
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 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+

23.25 Т/с «ПЁС» 16+

03.10 Их нравы 0+

03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИГОРЯ МУХИЧА» 16+

21.00, 21.30 Х/ф «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

23.00 Х/ф «АННА» 18+

01.20 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+

02.50 Экстрасенсы 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+

08.50, 03.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+

10.40, 04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» 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. Виктор 
Салтыков 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

17.00 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+

18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Жанна Прохоренко. 30 лет 
одиночества 16+

00.20 90-е. Криминальные жены 16+

01.05 Хроники московского быта. 
Разврат и шпионы 16+

01.45 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» 12+

02.25 Осторожно, мошенники! Диета 
к лету 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.30, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30, 03.15 Т/с «КОСТИ» 16+

23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+

01.45 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы и всадники 
олуха» 6+

07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

09.00 Просто кухня 12+

10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

16.00, 22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+

17.05 Х/ф «ЛЁД-2» 6+

19.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

01.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

04.15 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, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер 16+

07.45 Великие реки России. Чусовая 16+

08.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век. КиноПанорама. 
Мастера советского кино 16+

12.45, 21.45 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+

14.15 Игра в бисер 16+

15.05 Эрмитаж 16+

15.35 Сати. Нескучная классика... 16+

17.40 Мастера исполнительского 
искусства. Дмитрий Маслеев 16+

18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 
длиною в век» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Великие реки России. Северная 
Двина 16+

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Белая студия 16+

23.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина» 16+

01.30 Мастера исполнительского 
искусства. Государственный 
квартет им. А.П.Бородина 16+

02.40 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ИЗВОЗЧИК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.00, 17.00, 19.20 

Новости
06.05, 22.15 Все на Матч! 12+

09.00 Специальный репортаж 12+

09.20 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.30, 22.55 Есть тема! 12+

12.40 «Кубок PARI Премьер». 12+

13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+

16.05 Все на Кубок PARI Премьер! 
Прямой эфир

17.05 Смешанные единоборства 16+

18.00, 04.00 Нас не стереть! 0+

19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер 0+

23.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 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 Автоспорт 0+

05.05 Несвободное падение. Елена 
Мухина 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+

09.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.25 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 «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.15, 18.00 Д/ф «Любимые актеры» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+

11.00, 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+

15.25 Д/ф «Маршал Конев. Иван в 
Европе» 12+

16.15 Д/ф «Диалоги о боевых 
искусствах» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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+

10.00 Совбез 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 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «АССА» 16+

03.10 Х/ф «ИГЛА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.25 Область закона 16+

06.50, 14.55, 22.55 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

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 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» 16+

19.20 Д/ф «Вне закона» 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

23.55 Д/с «1812-1815. Заграничный 
поход» 12+

00.55 Д/с «Битва ставок» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 04.10 Улетное 

видео 16+

06.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.45 Невероятные истории 16+

13.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 0+

18.30, 20.00 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

02.45 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 03.15 Давай разведёмся! 16+

10.00, 01.35 Тест на отцовство 16+

12.15, 00.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20, 22.50 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50, 23.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.25, 00.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 16+

05.45 Пять ужинов 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, 01.20, 03.05 
Информационный канал 16+

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

22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+

00.30 Парад побежденных 12+

РОССИЯ 1
04.00, 00.00 22 июня, Ровно в четыре 

утра... Реквием Роберта 
Рождественского 12+

05.10, 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+

01.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 12+

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, 23.00 
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 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+

23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Брестская крепость 16+

01.05 Поиск 12+

01.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 16+

03.10 Их нравы 0+

03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

08.30 Битва пикников 16+

09.00 Битва экстрасенсов 16+

22.00 Х/ф «ПОСТУПЬ ХАОСА» 16+

00.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 12+

02.10, 03.00 Импровизация 16+

03.45 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 12+

08.45, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 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. Александр 
Лазарев 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

17.00 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+

18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Прощание. Николай Крючков 16+

00.20 Удар властью. Галина 
Старовойтова 16+

01.00 Знак качества 16+

01.40 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. 
Лени Рифеншталь» 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.30, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30, 03.30 Т/с «КОСТИ» 16+

23.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» 18+

01.15 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05, 07.00 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы и всадники 
олуха» 6+

09.00 Просто кухня 12+

10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

16.05, 22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+

17.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

19.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+

23.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

01.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+

03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05, 12.20, 14.15, 15.35, 17.15, 21.45 
Мальчики державы 16+

07.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА ВАСИЛИЯ 
ПЕТРОВА» 16+

07.50 Великие реки России. Северная 
Двина 16+

08.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 Д/ф «Путешествие по 
Москве» 16+

12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА» 0+

14.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ИЗВОЗЧИК» 16+

15.05 Борис Покровский. Ростовское 
действо 16+

17.45, 01.05 К.Бодров. Реквием на стихи 
Р.Рождественского 16+

18.35, 01.50 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Великие реки России. Обь 16+

20.45 Линия жизни 16+

02.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.10 

Новости
06.05, 16.05, 20.15, 22.55 Все на Матч! 12+

09.10, 19.50 Специальный репортаж 12+

09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер 0+

11.30, 23.25 Есть тема! 12+

12.40 «Кубок PARI Премьер». 
Специальный репортаж 12+

13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+

17.05 Смешанные единоборства 16+

18.00, 04.00 Нас не стереть! 0+

20.55 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей 0+

23.45 Karate Combat 16+

01.20 Второе дыхание. Дмитрий 
Саутин 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 Самые сильные 12+

05.35 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Д/ф «Живая история. 
Ленинградские истории. 
Ладога» 12+

05.50 Т/с «БЛОКАДА» 12+

13.40 Т/с «ОРДЕН» 12+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 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, 16.20, 18.00 Д/ф «Любимые 
актеры» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 16+

11.00, 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 «Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад» 12+

16.45 Д/ф «Королевский клинок» 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, 15.00 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+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.30 Д/ф «Вне закона» 16+

06.50, 14.55, 23.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

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

11.15, 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 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/с «1812-1815. Заграничный 
поход» 12+

01.00 Д/с «Битва ставок» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Невероятные истории 16+

08.00 Дорога 16+

10.00 Решала 16+

13.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 0+

18.40 Заступницы 16+

23.30 Опасные связи 18+

02.50 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

04.15 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.20, 03.20 Давай разведёмся! 16+

10.20, 01.40 Тест на отцовство 16+

12.30, 00.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.35, 22.55 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.05, 23.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.40, 00.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+

19.00 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 16+
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Чтобы не было диссонанса
Площадь благоустраивают в соот-

ветствии с пожеланиями жителей. 
Приокчане просили оставить стро-
гое и лаконичное пространство для 
памяти, добавив зелени. Там сей-
час уложили новую брусчатку. Со-
всем скоро посадят более 700 дере-
вьев и кустарников, разобьют 270 кв. 
м газона и цветник из многолетних 
растений. Работы планируется за-
кончить в июле. От площади Жукова 
начнется новый бульвар протяжен-
ностью более 3 км, который также 
будет благоустроен.

«Мы получим единую благоустро-
енную территорию от площади Жу-
кова до улицы Ларина и вдоль ули-
цы Ларина до улицы Кащенко. Су-
ществует проезд вдоль проспекта Га-
гарина от дома № 1 по улице Ларина 
до дома № 186 по проспекту Гагари-
на, который не вошел в проект благо-
устройства. Для того чтобы не было 
диссонанса с благоустроенным зе-
леным бульваром, я дал поручение 
выделить деньги и отремонтировать 
проезд», – отметил мэр.

50 лет без аварий
По словам главы администрации 

Приокского района Михаила Шати-
лова, благоустройство бульвара при-
шлось немного отложить, пока шли 
работы по другому нацпроекту – 
«Оздоровление Волги».

«Необходимо было заменить весь 
канализационный коллектор в При-
окском районе, чтобы мы могли спо-
койно жить минимум 50 лет без ава-
рийных ситуаций. Думаю, в начале 
июля будет определен подрядчик. До 

октября мы должны сделать эту 
очень большую территорию», – рас-
сказал глава района. Вдоль бульвара 
высадят деревья, кустарники, цвет-
ники, поставят лавочки и качели. 
Всего в этом году в Приокском райо-
не обновятся пять скверов и бульва-
ров. Уже завершились работы в скве-
ре на проспекте Гагарина у домов 
№ 146 и 148. Также Юрий Шалабаев 
проверил, как идут работы по ямоч-
ному ремонту. «Изначально мы пла-
нировали отремонтировать 40 тыс. 

кв. м дорог, потом выделили допол-
нительные средства, и сейчас план 
составляет 67 тыс. кв. м. При этом 56 
тысяч уже сделано», – заявил гла-
ва города. Напомним, в 2023 году 
в Нижнем Новгороде благоустро-
ят 28 общественных пространств 
по программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Как от-
метил глава города Юрий Шалабаев, 
почти 100 тысяч жителей проголосо-
вали за объекты для благоустройства.

Фото Ирины Елагиной

Набережная Гребного ка-
нала в Нижнем Новгороде се-
годня популярна как никогда. 
Длинный променад вдоль во-
ды активно используется горо-
жанами для занятий спортом 
и тихого отдыха.

Ежедневно сотни людей 
приходят или приезжают сю-
да на пробежку, катаются на 
велосипедах, роликах и скейт-
бордах, упражняются на тре-
нажерах и просто отдыхают. 
Благоустройство набережной 
по концепции архитектурного 
бюро «Новое» и под куратор-
ством Института развития го-
родской среды Нижегородской 
области (ИРГСНО) позволило 
расширить виды отдыха и ак-
тивностей на набережной.

Раньше это место выпадало 
из внимания горожан. Участок 
у Красной слободы, соединяю-
щий Гребной канал с Нижне-
волжской набережной, прак-
тически не использовался – не 
было мест для отдыха, а един-
ственная дорожка была разби-
та. Сейчас там установлены ла-
вочки и освещение, появились 
велополоса и прорезиненная 
дорожка для бега и ходьбы. Это 
позволило соединить две набе-
режные в единое прогулочное 
пространство.

Основная часть набереж-
ной Гребного канала сейчас то-
же разделена на потоки – от-
дельно устроена беговая до-
рожка из резиновой крошки, 
а зона для велосипедистов вы-
делена разметкой на верхнем 
уровне. Бетонный берег ка-
нала удалось оживить – те-
перь там можно сидеть на три-
бунах и любоваться видами 
на реку, загорать на лежаках 
и приходить на пикники. Пли-
ты берегоукрепления очище-
ны пескоструйной обработкой, 
а в нишах плит высажено раз-
нотравье, чтобы сделать ваши 
прогулки приятнее.

Одним из главных мест при-
тяжения на набережной стала 
отреставрированная судейская 
вышка. Неоконструктивист-
ское здание, долгое время сто-
явшее заброшенным, обрело 
вторую жизнь. В здании выш-
ки открылось кафе «Совок», где 
можно взять еду, сфотографи-
роваться в красивом интерьере 
и посмотреть на Гребной канал 
с высоты. Проект реставрации 
вышки разработан архитек-
турным бюро «ГОРА». Благо-
устройство проведено по про-
грамме #Среда800.

Фото ИРГСНО
Подготовил Сергей Анисимов

Площадь Жукова Площадь Жукова 
и новый бульвари новый бульвар

Глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев проверил, как 
идут работы по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» на площади Жукова.

Гребной канал: новое лицоГребной канал: новое лицо
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Мэр о проекте
В презентации приняли участие гла-

ва Нижегородского района Илья Лагу-
тин, директор департамента развития 
предпринимательства администрации 
Нижнего Новгорода Александр Сима-
гин, учредитель ассоциации «Нижего-
родская гильдия экскурсоводов», автор 
и руководитель проектов бюро неба-
нальных экскурсий «Нескучный Ниж-
ний», директор школы подготовки экс-
курсоводов Александра Шарова и бо-
лее тридцати экспертов туристической 
индустрии – профессиональных экс-
курсоводов. Отмотаем время немного 
назад. 21 мая 2022 года в администра-
ции Нижнего Новгорода состоялась 
презентация книжного сборника «Ге-
ний места. Миллионка». «Кожевенная 
улица, расположенная под Нижего-
родским кремлем и получившая в XIX 
веке название «Миллионка», – одно 
из любимых мест для многих ниже-
городцев, – отметил глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев. – И дело 
не только в уникальности и неповто-
римой эстетике этого пространства. 
Здесь особенно ощущается связь вре-
мен и причастность современных лю-
дей к той эпохе, которую описал Мак-
сим Горький в своих произведениях. 
Поэтому так важно сохранить эту ули-
цу в аутентичном виде, благоустроив 
ее для удобства и комфорта горожан. 
В 2021 году улице вернули историче-
ский облик: дорогу выложили брус-
чаткой, и теперь она выглядит как мо-
стовая конца XIX – начала XX веков. 
Новые светильники, стилизованные 
под старину, украсили обновленную 
Кожевенную, а все провода и кабели, 
нарушающие историческую атмос-
феру, перенесли под землю. Рабо-
ты по обновлению и благоустрой-
ству Кожевенной улицы будут 
продолжены».

Глава города добавил, что на город-
ском уровне утверждена архитектур-
но-художественная концепция Коже-
венной улицы. Запланировано созда-
ние мастер-плана квартала. «Админи-
страция города поддерживает проект 
развития культурного туризма «Мил-
лионка» фонда «Земля нижегород-
ская». Вместе мы сможем сделать для 
сохранения и популяризации истори-
ческой территории старого Нижнего 
намного больше, чем каждый по от-
дельности», – считает Юрий Шалабаев.

Забор как арт-пространство
Преображение квартала как нового 

общественного и экскурсионного про-
странства стало возможным благо-
даря совместным усилиям областных 
и городских властей, культурным про-
граммам благотворительного фонда 
«Земля нижегородская». Партнерами 
проекта выступают Институт ФСБ, ад-
министрация Нижегородского райо-
на, департамент поддержки предпри-
нимательства администрации города 
и частные компании. «Заборы всегда 
притягивали людей в качестве некого 
арт-пространства, – говорит куратор 
фотовыставки Марина Полевая. – Мы 
решили, что каждый пешеход¸ про-
ходящий по Кожевенной улице, дол-
жен получить информацию об исто-
рическом месте с помощью вот этих 
скромных баннеров. Мы перечитали 
огромное количество краеведческой 
литературы. В качестве основы взяли 
краеведческие работы Храмцовского 
и Смирнова, сделали необходимые вы-
борки фактуры, которая может в буду-

щем стать легендой. Потому что без ле-
генды невозможна ни одна экскурсия. 
В качестве иллюстраций – старинные 
фотографии и художественные про-
изведения, картины русских и совет-
ских художников. На заборе представ-
лены своеобразные интеллектуальные 
ключи, которые можно интерпретиро-
вать по-разному. Возможно, что в ито-
ге кто-то из экскурсантов захочет по-
том прочитать об истории улицы бо-
лее подробно».

Точка притяжения
«Нижегородский район в прошлом 

году получил такое инфраструктур-
ное развитие, которого не было здесь 
десятилетиями, – заявил на откры-
тии выставки глава район Илья Ла-
гутин. – Любое инфраструктурное 
развитие предполагает создание не-
кой чистой книги. А что будет напи-
сано в этой книге – решать нам, го-
рожанам. Чтобы гости города хотели 
сюда вернуться еще раз. Чтобы книга 
оставалась не прочитанной до конца. 
Благоустроенные общественные про-
странства в городе – Александровский 
сад, Кожевенная улица, площадь Горь-
кого – пользуются популярностью у го-
рожан и гостей. Когда меня спрашива-
ют о любимом месте в городе, я всегда 
называю Кожевенную и Магистрат-
скую улицы. Кожевенная – своеобраз-
ный музей под открытым небом».

«Город за последнее время приоб-
рел огромное количество туристиче-
ских аттракторов (точек притяжения), 
которые иначе чем жемчужинами об-
щероссийского масштаба и не назо-

вешь, – считает директор департа-
мента поддержки предпринима-
тельства администрации города 
Александр Симагин. – За каждой 
жемчужиной стоит человеческий 

труд, душа, энтузиазм и подвижни-
чество. Благодаря проекту культурно-
го развития «Миллионка» я сам стал 
экскурсоводом».

Учредитель ассоциации «Нижего-
родская гильдия экскурсоводов» Алек-
сандра Шарова считает, что Кожевен-
ная улица – та самая жемчужина Ниж-
него, которая до последнего времени 
не была достойно представлена тури-
стам. «У Кожевенной есть все, чтобы 
стать успешной туристической терри-
торией, – считает Александра Лори-
евна. – Туризм – это в первую очередь 
локация. Люди, идущие из кремля на 
площадь Народного единства, могут 
и должны заходить на эту улицу. Здесь 
должны быть какие-то особенные ве-
щи, которые привлекут к ней тури-
стов. Таким особенным проектом стал 
проект «Чистое небо» администрации 
Нижнего Новгорода. Подобные проек-
ты успешно реализуются в большин-
стве европейских городов, чему мы 
всегда очень завидовали. Больше года 
назад мы с экспедицией «Зеленый ко-
ридор» пришли на Кожевенную. Здесь 
были кругом безобразные светофоры 
и провода. Сегодня нет никаких про-
водов. Все опоры оформлены в едином 
историческом стиле».

«Печеночники», 
«пирожники», «сбитенщики»

На противоположной стороне от 
информационных стендов на Коже-
венной в настоящее время находит-

Музей под Музей под 
открытым небомоткрытым небом

9 июня в Нижнем Новгороде состоялось открытие второй части экспозиции «Миллионка на Вол-
ге. Быт и нравы». Информационные стенды об истории квартала размещены на Кожевенной улице 
в нишах каменного ограждения Западного корпуса Красных казарм. Нижегородским экскурсоводам 
презентовано обновленное пространство «Ночлежной квартиры» на Кожевенной, 10.

Илья Лагутин: «Когда меня 
спрашивают о любимом месте 

в городе, я всегда называю Коже-
венную и Магистратскую улицы».

Марина Полевая: «На заборе в нача-
ле Кожевенной представлены свое

образные интеллектуальные ключи».
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ся ночлежная квартира, где воссоз-
дан интерьер и быт ночлежки, опи-
санной Горьким в пьесе «На дне». 
Нижегородский художник Леонид 
Колосов расписал арочный про-
ем перед входом фресками на тему 
знаменитой пьесы. Фасад здания 
украсили две монеты достоинством 
в 5 и 3 копейки – именно столько 
стоил ночлег на нарах и на полу в ноч-
лежных квартирах на рубеже XIX – на-
чале XX веков. Как известно, квартал 
получил свое неформальное название 
«Миллионка» только в середине XIX 
столетия из-за большого количества 
ночлежных домов, сосредоточенных 
именно в этой части города (подобные 
кварталы существовали во всех круп-
ных городах России – Москве, Санкт-
Петербурге, Казани). Так презри-
тельно и свысока был назван квартал 
в противовес респектабельной и бо-
гатой Рождественской улице, которая 
по праву могла бы называться улицей 
Миллионеров. В ночлежках находила 
приют огромная армия бедного люда. 
Бурлаки, грузчики, крючники, ремес-
ленники, мастеровые, бродяги, бося-

ки, разного рода преступный элемент, 
«золоторотцы», «бывшие» люди и так 
далее. Вот как описывает жизнь квар-
тала краевед Дмитрий Смирнов:

«Населяли Миллионку кормившиеся 
около Волги грузчики и сезонные рабо-
чие, а также обслуживавшие их «пече-
ночники», «пирожники», «сбитенщи-
ки» и проч. Немало числилось безра-
ботных и «стрелков», живших подая-
нием. В центре нижегородского «дна» 
располагались дома Косолапова, Бры-
лина, Колчина, Горина, Распопова. До-
ма эти служили для «миллионщиков» 
обычным ночлежным приютом. Все 
жилые помещения в Миллионке были 
похожи одно на другое: темные, гряз-
ные, вонючие комнаты среди камен-
ных, почерневших от времени стен, на 

ощупь холодных, мокрых и осклиз-
лых… «Квартиранты» спали, не раз-
деваясь, на полу, подстилая под себя 
куски старых рогож. В отдельных до-
мах устраивались 2- и 3-ярусные на-
ры, и тогда ночлежникам предостав-
лялось право занавесить свой угол 
«драпировкой» при помощи рвано-
го куска ситца и в таком «семейном 

отделении» спать парой с постоянной 
или случайной женой. Жизнь «отвер-
женных» Миллионки нисколько не 
беспокоила городских заправил, не-
смотря на то что до них иногда доходи-
ли отчаянные просьбы о помощи слу-
чайно застрявших там людей».

«Подбрюшье» кремля
Нижний посад, или Нижний базар, 

Ивановская площадь (по имени Ива-
новской башни кремля и Ивановского 
же съезда) – так называлась раньше со-
временная площадь Народного един-
ства. Именно здесь Кузьма Минин по-
ложил начало борьбе со смутой в нашем 
Отечестве. Улица Кожевенная раньше 
называлась Верхней Живоносновской 

по имени церкви Живоносного источ-
ника, которая стояла между двумя кор-
пусами Красных казарм, только выше 
и ближе к кремлевской стене. Вода из 
источника считалась целебной от глаз-
ных болезней. Теперь на этом месте – 
скульптурный комплекс с памятником 
Петру Первому. Здесь хорошо сохра-
нилась историко-архитектурная среда 
XIX века: здания, планировка улиц на-
чала XIX века, некоторые исторические 
названия которых даже сохранились до 
наших дней. «На наш взгляд, «Милли-
онка» – очень перспективный для орга-
низации новых туристических маршру-
тов городской квартал, расположенный 
в подбрюшье кремля, – считает руково-
дитель проекта развития культурного 
туризма «Миллионка» Александр Се-
риков. – Более того, единым туристиче-
ским кластером он может стать в более 
объемных границах – от улицы Широ-
кой до Чкаловской лестницы, от бровки 
кремля до Ивановского съезда, Коже-
венной улицы, прилегающих переулков 
и Нижневолжской набережной».

Сергей Анисимов
Фото автора и Марины Полевой

СПРАВКА
Проект развития культур-
ного туризма «Миллион-
ка» в Нижнем Новгороде 
– проект развития тер-
ритория между кремлем 
и Волгой. Проект реализу-
ется благотворительным 
фондом «Земля нижего-
родская» при поддержке 
Президентского фонда 
культурных инициатив.

Юрий Шалабаев: «Новая концеп-
ция подчеркивает уникальный 

исторический характер улицы, погру-
жает каждого гостя в атмосферу до-
революционной России. Администра-
ция города поддерживает проект».

Илья Лагутин: «Когда меня 
спрашивают о любимом месте 

в городе, я всегда называю Коже-
венную и Магистратскую улицы».
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ГОСТЕПРИИМСТВО ПО-НИЖЕГОРОДСКИ

Отметили лучших
Итоги фестиваля подве-

ли на пресс-конференции и. 
о. министра культуры Ни-
жегородской области На-
талья Суханова, президент 
премии и фестиваля «Золо-
тая маска» народный артист 
России Игорь Костолевский, 
директор Нижегородского 
театра юного зрителя Ин-
на Ванькина, актеры Мо-
сковского драматическо-
го театра им. А.С. Пушкина 
Александра Урсуляк, Алек-
сандр Матросов и Алек-
сандр Арсентьев. Участ-
ники пресс-конференции 
отметили успехи нижего-
родского театрального сооб-
щества. В частности, участие 
в конкурсной программе 
фестиваля «Золотая маска» 
и награждение специальной 
премией жюри музыкально-
го театра спектакля «Свадь-
ба Фигаро» Нижегородского 
театра оперы и балета име-
ни А.С. Пушкина. Специаль-

ной премией «Золотая ма-
ска» «За выдающийся вклад 
в развитие театрального ис-
кусства» отмечена актриса 
Нижегородского театра дра-
мы имени М. Горького Мар-
гарита Алашеева. И. о. мини-
стра культуры региона Ната-
лья Суханова в рамках пресс-
конференции отметила, что 
продолжение сотрудниче-
ства фестиваля «Золотая ма-
ска» с городом и его культур-
ной средой весьма ценно для 
Нижнего Новгорода.

Театр 
как зеркало культуры

«Золотая маска» впервые 
представила свои спектакли 
в Нижнем Новгороде в 2001 
году. В прошлом году фести-
валь стал частью масштаб-
ной культурной программы, 
приуроченной к 800-летию 
города. В этом году нижего-
родские зрители вновь по-
лучили возможность уви-

деть спектакли, отмеченные 
национальной театральной 
премией. На гастрольных 
спектаклях в Нижнем Нов-
городе в рамках образова-
тельной программы побыва-
ли артисты нижегородских 
и областных театров, уча-
щиеся творческих коллед-
жей и училищ, студенты те-
атральных студий региона. 
«Нижний Новгород – один 
из главных театральных го-
родов России. И для нас при-

езд сюда в прошлом году 
стал очень важным событи-
ем после 20-летнего пере-
рыва. В этом году на сцене 
Театра юного зрителя с ян-
варя по июнь «Золотая ма-
ска» представила спектак-
ли «Горбачев» Театра наций, 
«Школа жен» Театра им. Ма-
яковского, «Дон Кихот» Те-
атра балета им. Л. Якобсона, 
«Добрый человек из Сезуа-
на» Театра им. А.С. Пушки-
на», – рассказал президент 

премии и фестиваля «Золо-
тая маска» Игорь Костолев-
ский. Фестиваль «Золотая 
маска» в Нижнем Новгороде 
прошел при поддержке Ми-
нистерства культуры Рос-
сийской Федерации, пра-
вительства и министерства 
культуры Нижегородской 
области. Генеральные пар-
тнеры – благотворительный 
фонд Михаила Прохорова 
и ПАО Сбербанк.
Фото Александра Воложанина

«Золотая маска»: «Золотая маска»: 
итоги и наградыитоги и награды

В Нижнем Новгороде завершилась региональная программа знаменитого театрального фестиваля «Золотая маска». 
Гастрольные спектакли посетили более пяти тысяч человек.

СПРАВКА
Российская национальная театральная премия «Золотая маска» учреждена в 1993 году Союзом 
театральных деятелей Российской Федерации и вручается спектаклям всех жанров театрального 
искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол. «Золотая ма-
ска» – российский театральный фестиваль, ежегодно представляющий в Москве наиболее значи-
тельные спектакли из городов России.
«Золотая маска» – не только авторитетная и престижная награда в области театрального искус-
ства. Это настоящий культурный институт, который выполняет важные, стратегические для театра 
задачи. Особое внимание «Золотая маска» уделяет гастрольной деятельности. Организуя програм-
му «Лучшие спектакли в городах России» и делая доступными лучшие образцы современного теа-
трального искусства зрителям в самых разных городах России, фестиваль «Золотая маска» стре-
мится к преодолению культурных барьеров внутри страны. С 2000 года было проведено более 160 
проектов в разных городах: от Южно-Сахалинска и Красноярска до Архангельска и Сочи.

Фестиваль комедийФестиваль комедий
Прием заявок на участие в конкурсной 

программе I Всероссийского моножан-
рового театрального фестиваля «Комедiя 
фест», стартовал в нижегородском театре 
«Комедiя». Фестиваль пройдет в Нижнем 
Новгороде с 22 по 27 ноября 2022 года. Об 
этом сообщили в департаменте культуры 
администрации Нижнего Новгорода.

«Фестиваль – это насыщенное смысла-
ми образовательное пространство общего 
разговора и обмена опытом. Программа 
фестиваля предусматривает обсуждение 

спектаклей с участием представителей 
экспертного совета, ведущих театральных 
критиков, режиссеров и актеров театров – 
участников фестиваля и других пригла-
шенных лиц, проведение мастер-классов 
и лекций для участников и зрителей фе-
стиваля», – рассказала директор департа-
мента культуры администрации Нижнего 
Новгорода Светлана Гуляева.

Участниками фестиваля могут быть 
профессиональные театральные коллек-
тивы со спектаклями в жанре комедии, 

поставленными не ранее 2019 года. Учре-
дитель фестиваля – администрация Ниж-
него Новгорода.

Заявки принимаются до 25 июля включи-
тельно по адресу Komedia-fest@yandex.ru.

Напомним, решение о проведении осе-
нью 2022 года фестиваля театральных ко-
медий «Комедия fest» принял глава горо-
да Юрий Шалабаев. Об этом стало извест-
но в рамках празднования 75-го юбилея 
муниципального театра «Комедiя».

Подготовила Елена Сенникова

Подробности 
на сайте театра:
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 23 июня23 июня

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 24 июня24 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, 01.25, 03.05 
Информационный канал 16+

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

22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+

00.30 Невский пятачок. Последний 
свидетель 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер 12+

00.00 Х/ф «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ. 
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
КОЛОНИЗАТОР ВОСТОКА» 16+

00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 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, 23.00 
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 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+

23.25 ЧП. Расследование 16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.05 Т/с «ПЁС» 16+

02.55 Их нравы 0+

03.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИГОРЯ МУХИЧА» 16+

21.00, 21.30 Х/ф «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+

01.35 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+

03.20 Импровизация 16+

04.10 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

04.55 Открытый микрофон 16+

06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Х/ф «АФОНЯ» 12+

08.40, 03.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» 12+

10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 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. Александр 
Любимов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

17.00 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+

18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 12+

22.35 10 самых... Звёзды - 
фронтовики 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-
лавочки» 12+

00.20 Удар властью. Иван Рыбкин 16+

01.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» 12+

01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел» 12+

02.25 Осторожно, мошенники! Дело 
«труба» 16+

04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.30, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.00 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+

00.00 Х/ф «КОБРА» 18+

01.30 Х/ф «ВНИЗУ» 18+

02.30 Т/с «КОСТИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы и всадники 
олуха» 6+

07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

09.00 Просто кухня 12+

10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

16.10, 22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+

17.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

19.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

22.55 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

01.20 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» 18+

03.10 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, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛУНОХОД 
БАБАКИНА» 16+

07.50 Великие реки России. Обь 16+

08.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 16+

08.50, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век. Веселые ребята 16+

12.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина» 16+

12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 16+

14.20 Абсолютный слух 16+

15.05 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. 
Традиции чаепития 16+

15.35 Белая студия 16+

17.25, 02.40 Цвет времени. 
Караваджо 16+

17.45, 00.55 Мастера исполнительского 
искусства. Александр Бузлов и 
Андрей Гугнин 16+

18.45 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Великие реки России. Волга 16+

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Энигма. Тина Кузнецова 16+

23.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
СИНХРОФАЗОТРОН ВЕКСЛЕРА» 16+

01.55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 
длиною в век» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00, 20.00 

Новости
06.05, 19.15, 22.15 Все на Матч! 12+

09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.30, 22.55 Есть тема! 12+

13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» 16+

16.05, 17.05 Х/ф «13 УБИЙЦ» 16+

18.45 Матч! Парад 16+

20.05 Футбол. Лига чемпионов 0+

23.15 Karate Combat 16+

00.50 Автоспорт 0+

01.20 Второе дыхание. Валерий 
Минько 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 Самые сильные 12+

04.00 Смешанные единоборства 16+

05.05 Несвободное падение. Оксана 
Костина 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ОРДЕН» 12+

08.30 Т/с «ВЕТЕРАН» 16+

12.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20 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 «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.15 Д/ф «Любимые актеры» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ 
КИЛОМЕТР» 16+

10.55, 18.10, 00.05 Д/ф «Диалоги о 
боевых искусствах» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «1943» 12+

15.25 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

16.40 Д/ф «Королевский клинок» 12+

18.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 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, 02.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вне закона» 16+

06.45, 14.55, 22.55 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

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

11.20 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 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.45 Т/с «СВОИ-2» 16+

16.45 Х/ф «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

23.55 Д/с «1812-1815. Заграничный 
поход» 12+

00.55 Д/с «Битва ставок» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 20.30, 22.00, 04.15 Улетное 

видео 16+

06.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Невероятные истории. 
Дайджест 16+

08.00 Невероятные истории 16+

08.30 Улётное видео 16+

13.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+

18.00, 20.00 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

02.45 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.40, 03.20 Давай разведёмся! 16+

09.40, 01.40 Тест на отцовство 16+

11.55, 00.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.00, 22.55 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.30, 23.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.05, 00.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 16+

05.00 6 кадров 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, 01.50 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. 

Последний концерт 12+

22.45, 01.05 Х/ф
00.40 Алые паруса

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 16+

00.40 Алые паруса 12+

01.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+

03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 12+

НТВ
04.45 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+

16.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+

23.55 Своя правда 16+

01.40 Уроки русского 12+

02.05 Квартирный вопрос 0+

02.55 Таинственная Россия 16+

03.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Х/ф «АННА» 18+

17.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+

19.00 Где логика? 16+

20.00 Однажды в России. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл. Финал 16+

00.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

02.05, 02.50 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 04.15 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 Мой герой. Андрей Рожков 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» 12+

18.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

20.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+

22.00 В центре событий 12+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.30 Х/ф «ЗОРРО» 6+

02.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+

04.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.30, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА» 16+

22.00 Х/ф «КИН» 16+

00.00 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» 18+

01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И 
ЛАВЫ» 6+

03.00 Т/с «КОСТИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы и всадники 
олуха» 6+

07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

09.00 Просто кухня 12+

10.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+

11.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

14.05 Х/ф «РЕГБИ» 16+

15.00 Шоу уральских пельменей 16+

21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

23.05 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+

01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

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

15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. Страшный суд 16+

07.50 Великие реки России. Волга 16+

08.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
КОРОБЕЙНИК» 16+

08.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+

10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+

11.40, 14.15 Острова 16+

12.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЮРИЙ 
КНОРОЗОВ. ТАЙНА РУКОПИСЕЙ 
МАЙЯ» 16+

12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Тина Кузнецова 16+

16.15 Д/ф «Дом на Гульваре» 16+

17.10 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом» 16+

17.50, 01.25 Мастера исполнительского 
искусства. Сергей Догадин и 
Филипп Копачевский 16+

18.45 Царская ложа 16+

19.45 Искатели. Алхимик из-под 
Калуги 16+

20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 0+

23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ 
БОЛГАРИЯ» 18+

02.20 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00 Новости
06.05, 18.05, 22.15 Все на Матч! 12+

09.05 Специальный репортаж 12+

09.25 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.30, 22.55 Есть тема! 12+

12.40 Лица страны. Елена Никитина 12+

13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» 16+

16.05, 17.05 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+

18.25 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей 0+

20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+

22.00 Матч! Парад 16+

23.15 Karate Combat 16+

00.50 Автоспорт 0+

01.40 Американский Футбол 16+

02.30 Бильярд 0+

03.30 Новости 0+

03.35 Самые сильные 12+

04.00 Бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+

09.50 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+

18.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

22.00 «Алые паруса» 12+

01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

02.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 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 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» 16+

11.30, 22.30 Д/ф «Непростые вещи. 
Английский чай» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ЖАЖДА» 16+

17.10 Д/ф «Человек хоккея» 0+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Чемпионы 12+

18.53 В движении 12+

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕЖДУ СТРОК» 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, 03.45 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 «Я ИДУ ИСКАТЬ» 16+

21.50, 23.25 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+

00.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

02.20 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

11.15 Х/ф «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

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 День за днем. Прямой эфир
14.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 12+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Д/с «Любимые актеры» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 В движении 12+

21.45 Х/ф «ГРЕШНИК» 12+

23.50 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 0+

01.35 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+

03.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Невероятные истории 16+

08.30 Дорожные войны 2.0 16+

13.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+

18.40, 04.10 Улетное видео 16+

21.00 Решала 16+

22.00 Заступницы 16+

23.00 Опасные связи 18+

02.45 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.50, 03.05 Давай разведёмся! 16+

09.50, 01.25 Тест на отцовство 16+

12.05, 00.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.10, 22.45 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.40, 23.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.15, 23.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.50 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+

19.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+

04.45 6 кадров 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 Парад побежденных 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

13.35 Порезанное кино 12+

14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+

16.50 Наталья Варлей. Одна 
маленькая, но гордая птичка 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 К 110-летию со дня рождения 
Сергея Филиппова. Есть ли 
жизнь на Марсе? 12+

01.30 Наедине со всеми 16+

03.45 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время
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
11.25 Доктор Мясников 12+

12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 12+

00.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+

05.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 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+

20.20 Подвиг разведчика 16+

00.00 Международная пилорама 16+

00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Эпидемия 16+

02.05 Дачный ответ 0+

02.55 Агенство скрытых камер 16+

03.25 Т/с «ДИКИЙ» 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 Импровизация. Новогодний 
выпуск 16+

03.25 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.05 Перерыв в вещании 16+

06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.30 Москва резиновая 16+

11.00, 11.45 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
13.25, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 12+

17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 90-е. Ритуальный Клондайк 16+

00.10 Дикие деньги. Убить банкира 16+

00.50 Война памяти. Специальный 
репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+

02.25 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+

03.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+

03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+

04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» 12+

05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.15, 09.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

10.15, 01.15 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. 
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 12+

12.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» 16+

13.45 Х/ф «КИН» 16+

15.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

18.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+

20.00 Х/ф «ПРОРОК» 12+

21.45 Х/ф «РАЙОН? 9» 16+

23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» 16+

02.45, 03.30 Т/с «КОСТИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

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

08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

11.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» 12+

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049» 16+

00.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

02.15 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+

03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Борис Покровский. Ростовское 

действо 16+

07.05 М/ф «Бюро находок» 16+

07.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 0+

10.05 Обыкновенный концерт 16+

10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 0+

11.45 Эрмитаж 16+

12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+

12.55, 01.15 Д/ф «На холстах лета» 16+

13.35 Музыкальные усадьбы. 
Великий сказочник. Николай 
Римский-Корсаков 16+

14.05 Д/ф «Сын отечества» 16+

14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА» 0+

15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» 16+

16.25 Хрустальный бал. Хрустальной 
Турандот 16+

17.50 Д/ф «Книга» 16+

18.40 Острова 16+

19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» 0+

22.00 Маркус Миллер на фестивале 
джаз во Вьенне 16+

23.00 Кинескоп 16+

23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+

01.55 Искатели. Алхимик из-под 
Калуги 16+

02.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс 16+

08.00, 09.05, 12.05, 15.00, 16.55 Новости
08.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15 Все на 

Матч! 12+

09.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

09.30 Х/ф «13 УБИЙЦ» 16+

13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» 16+

16.05 Профессиональный бокс 16+

17.25 Бокс 16+

19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер 0+

23.00 Д/ф «Макларен» 12+

00.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+

02.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

03.05 Диалоги о рыбалке 12+

03.30 Новости 0+

03.35 Самые сильные 12+

04.00 Бокс 0+

05.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 12+

14.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

16.00, 17.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+

18.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

19.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

19.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.00 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. Медовый 
движ» 0+

09.00 В движении 12+

09.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 0+

11.15 Д/ф «Не обманешь» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 12+

13.45 Д/ф «Сторона хоккейная» 0+

14.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Королевский клинок» 12+

19.05 Д/ф «Человек хоккея» 0+

19.15 Х/ф «ЖАЖДА» 16+

22.45 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

07.05 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 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 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+

22.45, 23.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+

02.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

03.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.15 Д/с «Любимые актеры» 12+

06.45 Мультфильмы 0+

07.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

09.30 В движении 12+

09.55 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 0+

20.45 Для тех, чья Душа не спит 16+

21.10 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 12+

01.00 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» 16+

02.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Улетное видео 16+

06.10, 05.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.00, 08.30 Улетное видео. Самое 
смешное 16+

09.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 0+

21.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.25 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+

11.20 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+

02.25 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

05.05 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15 К 85-летию Николая 
Дроздова 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.10 Биологическое оружие 16+

19.15 Большая игра 16+

20.05 Как развести Джонни Деппа 16+

21.00 Время
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» 12+

00.25 Анна Ахматова. Вечное 
присутствие 12+

01.55 Наедине со всеми 16+

03.25 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.30, 03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 

БЕДНЫХ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местнoе время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.25 Доктор Мясников 12+

12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 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 Адмирал Колчак. Жизнь и 
смерть за Россию 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+

06.35 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

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 не поверишь! 16+

21.25 Звезды сошлись 16+

22.55 Секрет на миллион 16+

00.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+

02.35 Таинственная Россия 16+

03.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ИГОРЯ МУХИЧА» 16+

19.45 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+

21.00 Однажды в России. Дайджест 16+

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, 05.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00, 00.10 Петровка, 38 16+

06.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+

08.00 Х/ф «ЗОРРО» 6+

10.05 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

13.40 Д/ф «Прототипы. Щит и меч» 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Смех без заботы 12+

17.00 Т/с «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+

20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

00.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

03.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+

04.50 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.45, 10.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

10.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА» 16+

13.30 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» 16+

15.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

17.00 Х/ф «ПРОРОК» 12+

19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

21.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

23.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

01.00 Х/ф «РАЙОН? 9» 16+

02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» 16+

04.15, 05.00 Т/с «КОСТИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Царевны» 0+

07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00 Рогов+ 16+

11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

16.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

18.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+

23.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

02.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+

03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 

замок» 16+

07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА» 0+

09.20 Обыкновенный концерт 16+

09.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» 0+

12.25 Письма из провинции 16+

12.55, 00.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+

13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Абрам 
Ганнибал 16+

14.05 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. 
МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ. 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ» 16+

14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ» 0+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ РОМАНОВА» 16+

17.25 Пешком... 16+

17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка 
космических ливней» 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

21.35 Х/ф «КОЛОН. МОЯ АРГЕНТИНСКАЯ 
МЕЧТА» 16+

22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА» 16+

00.55 Д/ф «Книга» 16+

01.40 Искатели. Генерал Ермолов. 
Предсказание вещего монаха 16+

02.25 М/ф «Кот в сапогах» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

08.00, 09.05, 15.05, 17.25, 19.30 Новости
08.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05 Все на 

Матч! 12+

09.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

09.20 М/ф «Неудачники» 0+

09.30 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+

11.30 Вольная борьба 16+

14.25 Мотоспорт 0+

16.25, 21.35 Матч! Парад 16+

17.55 Бокс 16+

19.35 Смешанные единоборства 16+

23.00 Karate Combat 16+

01.00 Мотоспорт 0+

02.10 Вольная борьба 0+

03.30 Новости 0+

03.35 Самые сильные 12+

04.00 Бокс 0+

05.05 Несвободное падение. Борис 
Александров 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» 16+

07.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

10.35 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+

14.20 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+

18.15 Т/с «ДОЛЖНИК» 16+

21.55 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+

00.00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 13.00 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 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 В движении 12+

13.50 Д/ф «Человек хоккея» 0+

14.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 12+

17.45 М/ф «Пчелка Майя. Медовый 
движ» 0+

19.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

22.45 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 0+

00.25 Д/ф «Не обманешь» 12+

01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕЖДУ СТРОК» 18+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

11.00, 13.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2» 16+

13.40 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 16+

15.30, 17.00 Х/ф «ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ» 16+

18.00, 20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 16+

20.55 Х/ф «ЛЬВИЦА» 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 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+

08.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 12+

12.00, 19.55 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

15.50, 20.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

00.40 Х/ф «ГРЕШНИК» 12+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

06.10 Утилизатор 12+

08.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 0+

21.00 +100500 16+

01.30 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+

11.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+

15.15 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+

02.25 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

04.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 07.06.2022г. выявлен предположительно самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение: 
– ул.Планетная у д.8а. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение. В случае невыполнения данного требования, 
самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение будет демонтировано. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

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», 10 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, пр. Кораблестроителей, у д. 22/2, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары (текстиль), площадью ≈ 6 
кв.м; 
2) город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 16, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 6 
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, 08.06.2022г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010084:826 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 52:18:0010084:834, расположенных по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 
Коминтерна» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Кожевников В.А. 

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

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 25.05.2022 по 03.06.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 25.05.2022 по 03.06.2022 

(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, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 07.06.2022. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

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

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 - -
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 Кожевников В.А. Высказывает мнение о необходимости размещения на земельном участке объекта торговли.
Конкретизирует назначение существующего здания и ассортимент продукции.  

В срок проведения общественных обсуждений поступило обращение администрации Сормовского района г. Н. Новгорода с аргументированным мнением по рассматриеваемому 
проекту с замечаниями и предложениями. 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе считает не целесообразным учитывать поступившие предложеня участника общественного 
обсуждения А.В. Кожевникова. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010084:826 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 
52:18:0010084:834, расположенных по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода Р.В. Учаев 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории, расположенной в границах Зеленского съезда, улиц Грузинской, М.Покровской, 
Ильинской, переулка Плотничного и улицы Почаинской в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ННГАСУ) 

(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 17.06.2022 по 28.06.2022  
(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: 
документация по планировке территории, расположенной в границах Зеленского съезда, улиц Грузинской, М.Покровской, Ильинской, переулка Плотничного и улицы Почаинской в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 28.06.2022 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 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская, Гороховецкая, 
Путейская, Таллинская, Движенцев в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО "Теплоэнерго") 

(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, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 22.06.2022 по 04.07.2022  
(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: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская, Гороховецкая, Путейская, Таллинская, Движенцев в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 04.07.2022 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: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/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 предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050055:48, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Красноэтновская, земельный участок 11» (инициатор – Шенк С.В.) 

(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, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 22.06.2022 по 29.06.2022  
(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 52:18:0050055:48, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Красноэтновская, земельный участок 11» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 29.06.2022 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: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.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 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 34/2022  
о проведении «19» 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): 

 № 
лота

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 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул.Дружаева, д.17А, 

пом П38 

52:18:004
0184:141

3 
10,6 1988 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход 
общий с жителями дома 

через подъезд № 1. 

371 636 74 327,2 18 581,8 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П10 

52:18:001
0525:199

9 
31,4 1981 

Нежилое помещение 
расположено на четвер-
том этаже четырехэтаж-
ного нежилого здания. 

Вход совместный с 
другими пользователя-

ми. 

869 780 173 956 43 489 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П11 

52:18:001
0525:200

0 
40,7 1981 

Нежилое помещение 
расположено на четвер-
том этаже четырехэтаж-
ного нежилого здания. 

Вход совместный с 
другими пользователя-

ми. 

1 042 734 208 546,8 52 136,7 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П12 

52:18:001
0525:200

1 
31,2 1981 

Нежилое помещение 
расположено на четвер-
том этаже четырехэтаж-
ного нежилого здания. 

Вход совместный с 
другими пользователя-

ми. 

825 864 165 172,8 41 293,2 

5 

61/100 доля в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое 
помещение (этаж 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул.Перекопская, д.3, пом 

ВП5 

52:18:005
0257:27 

193,0 1938 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 2 

отдельных входа: с 
фасада и со двора дома. 

4 982 333,6 996 466,72 249 116,68 

6 

43/100 доли в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, пр-кт Ленина, д.72, пом 

ВП1 

52:18:005
0302:192

216,7 1955 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Имеется 3 

отдельных входа: 1 с 
фасада, 1 с торца дома, 1 

со двора.  

3 525 969,04 705 193,81 176 298,45 

7 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1, этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул.Юлиуса Фучика, 

д.40, пом П1000 

52:18:004
0421:205 407,5 1991 

Нежилое помещение 
расположено на первом и 
втором этажах двухэтаж-

ного нежилого здания. 
Имеется 3 отдельных 

входа. 

5 716 947 1 143 389,4 285 847,35 

Примечание: 
По лотам № № 5-6: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению 
долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объекты продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будут предложены для выкупа в собственность сособственникам объектов. В 
случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, они утрачивают преимущественное право приобретения объектов продажи по 
данной стоимости, договоры купли-продажи будут заключены с победителями торгов по данным лотам. 
По лоту № 6: 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 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997. 
Аукцион от 13.07.2021 № 10119 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 05.10.2021 № 10386, от 18.11.2021 № 10547 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 2-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902. 
Аукцион от 13.07.2021 № 10119 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 05.10.2021 № 10386, от 18.11.2021 № 10547 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1913. 
Аукционы от 13.07.2021 № 10119, от 12.11.2021 № 10498 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 09.06.2022 № 5232890 по продаже не состоялся в связи с тем, что 
не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.03.2021 № 974. 
Аукцион от 18.08.2021 № 10215 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 14.10.2021 № 10425, от 29.11.2021 № 10576 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997. 
Аукцион от 15.07.2021 № 10124 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 20.09.2021 № 10329, от 01.11.2021 № 10471 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 15.06.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 12.07.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 12.07.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 18.07.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 19.07.2022 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 
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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) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

г. Нижний Новгород № ______ от «____»___________2022 года 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице замести-
теля председателя комитета ________, действующего на основании доверенности от ____, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и _____(для физических 
лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный 
регистрационный номер), в лице _____(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ___ № _____ «О продаже муниципального 
имущества», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем «объект –(ы)»: 
1.1.1. Нежилое (здание, помещение)________, площадью ____ кв.м, расположенное по адресу: ______________, кадастровый номер: _________, принадлежащее 
«Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от _______ сделана запись регистрации № 
______, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ______ № _______. 
Описание объекта: _____________. 
1.1.2. Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, расположен по адресу: _________(в случае продажи объекта с земельным 
участком). 
Кадастровый номер: ________. 
Площадь: _________ кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: ___________. 
Земельный участок (описание):____________. 
Земельный участок принадлежит «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ______ 
сделана запись регистрации № _________. 
1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах проведения аукциона/продажи посредством публичного предложения/ в электронной 
форме от ______ № ______ с открытой формой подачи предложений о цене, согласно которому «Покупатель» признан победителем аукциона/продажи посредством публично-
го предложения/ по лоту № ____. 
1.3. «Объекты», указанные в п.1.1 настоящего Договора, свободны от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
1.4. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объектов». 

2. Расчеты по Договору. 
2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (сумма прописью), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (сумма прописью), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20% – 
______ руб. (сумма прописью); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (сумма прописью) (НДС не облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (сумма прописью), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 
настоящего Договора. 
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта (-ов)», указанного (-ых) в подпунктах 1.1.1, 1.1.2 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ руб. 
(сумма прописью) на счет «Продавца» не позднее 15 календарных дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет «Продавца»: 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
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«Оплата за нежилое (помещение, здание с земельным участком,) ______, расположенное по адресу: _________, договор купли – продажи № ____ от «_____» 
_______________2022 года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (сумма прописью) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 календарных 
дней со дня заключения настоящего Договора: 
Для физических лиц: 
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 «____» _________2022 года». 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 
Оплата НДС производится на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый 
учет). 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2022 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
2.7. Подтверждением оплаты «объекта (-ов)» является акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)». 
2.8. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 

3. Права и обязанности сторон. 
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Произвести оплату «объекта (-ов)» в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, в срок не позднее 15 календарных дней со дня заключения настоящего Договора. 
3.1.2. Принять передаваемый «Продавцом» «объект (-ы)» по акту (-ам) приема-передачи в срок не позднее 15 дней после полной оплаты «объекта (-ов)» в том качественном 
состоянии, в котором он (они) существует (-ют) на момент передачи. После подписания акта (-ов) приема-передачи «Покупатель» принимает на себя всю ответственность за 
сохранность передаваемого «объекта (-ов)». 
Подписанный (-ые) сторонами акт (-ы) приема-передачи «объекта (-ов)» подтверждает (-ют) полную оплату его (-их) стоимости. 
3.1.3. После выполнения «Продавцом» пункта 3.2.2. направить в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, заявление и 
иные документы, требуемые для государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)», со стороны «Покупателя» не позднее срока, установленного 
федеральным законодательством о проведении государственной регистрации права собственности. 
3.1.4. «Покупатель» (для юридических лиц) обязан подтвердить факт оплаты НДС путем предоставления «Продавцу» платежного поручения с отметкой банка о выполнении. 
3.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и 
обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий (в случае продажи подвального помещения), обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостро-
ительными регламентами (в случае продажи здания с земельным участком). 
3.1.6. Сохранять коммунально-бытовое назначение или социально-культурное назначение (если указанное предусмотрено условием приватизации муниципального имущества). 
3.2. По настоящему договору «Продавец» обязан: 
3.2.1 Передать «объект (-ы)» «Покупателю» по акту (-ам) приема-передачи в течении 15 дней после полной оплаты его (-их) стоимости. 
3.2.2. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания «Продавцом» и «Покупателем» акта приема-передачи «объекта (-ов)», подать заявление о государственной 
регистрации прав на «объект (-ы)» в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, с приложением необходимых документов. 
После принятия заявления и документов органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в течение 1 рабочего дня уведомить 
об этом «Покупателя» с указанием регистрационного номера и даты принятия заявления путем направления на электронную почту, указанную покупателем в заявке на участие в 
продаже муниципального имущества. 

4. Возникновение права собственности. 
4.1. Право собственности «Покупателя» на «объекты» возникает с момента их государственной регистрации. 
4.2. Расходы по регистрации права собственности на «объекты» несет «Покупатель». 

5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, «Продавец» вправе обратиться в суд за взысканием с «Покупателя» 
суммы неоплаты по настоящему Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора. 
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного п.2.3 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,1% от суммы 
неоплаты за каждый день просрочки. 
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и срок, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора, не может составлять более десяти календар-
ных дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше десяти календарных дней считается отказом покупателя от исполнения обязательств, установленных п 2.3. настоя-
щего Договора. 
После истечения допустимой просрочки «Продавец» направляет покупателю уведомление, с даты отправления которого договор считается расторгнутым, все обязательства сторон 
по договору прекращаются. При этом внесенный «Покупателем» задаток не возвращается. 
5.3. В случае нарушения «Покупателем» сроков принятия «объекта (-ов)» от «Продавца» по акту (-ам) приема-передачи в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора, а также в 
случае уклонения «Покупателя» от государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)», «Покупатель» уплачивает неустойку в размере 20% от цены, 
указанной в п. 2.2 настоящего Договора. 
При этом уклонением от государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)» признается: 
– несовершение «Покупателем» в установленные сроки действий по государственной регистрации перехода права собственности на «объект (-ы)»; 
– неустранение «Покупателем» в установленный органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, срок причин приостановле-
ния государственной регистрации, повлекшее отказ в государственной регистрации (если такой отказ не обжалован в установленном порядке, либо в удовлетворении жалобы 
отказано и решение об этом вступило в законную силу). 

6. Действие Договора. 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Покупателем» и «Продавцом» обязательств по настоящему Договору или до 
расторжения настоящего Договора. 

7. Заключительные положения. 
7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Продав-
ца». 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых остаются у «Продавца», в том числе один экземпляр «Продавца», один для 
представления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, один экземпляр передается «Покупателю». 

_______________________________ ________________________________
/____________ 
по доверенности/ /___________/ 

«Продавец» «Покупатель»
м.п. м.п.

 
 Реквизиты: Реквизиты:

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Нижнего Новгорода 
_____________________

 
 

603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15 

ИНН 5253000265/КПП 526001001 

____________________________ 
(Адрес) 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0070260:639, площадью 809 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:21 (участок № 2), разрешенное использование: для индиви-
дуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в собственность от 06.06.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО "НАЗ "Сокол"), зона "А"; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО "Международный аэропорт Нижний Новгород"), зона "А"; 
– зоны ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; 
– водоохранной зоны ручья (приток р.Старка (Кова); 
– прибрежной защитной полосы ручья (приток р.Старка (Кова); 
– зон объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города: зона малых рек, водотоков, озер. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 15.06.2022. 
Дата окончания приема заявлений 14.07.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 06.06.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:24:0040202:3037, площадью 1667 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Садовая, уч. 38г, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, гражданину, подавшему заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность от 20.05.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– воздушной линии элекропередачи 10 кВ № 1002 ПС «Буревестник» Богородского района Нижегородской области; 
– частично зоны санитарной охраны (второй пояс) водопроводных станций Малиновая гряда и Слудинская АО "Нижегородский водоканал", расположенных на реке Оке в Нижего-
родской области, городском округе город Нижний Новгород; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», аэродрома ОАО «НАЗ 
«Сокол» – зона «А»; 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 4, сектор 39; частично в подзоне 3, сектор 39; подзона 6). 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 

Дата начала приема заявлений 15.06.2022. 
Дата окончания приема заявлений 14.07.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 20.05.2022. 
29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 
устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» администрация города Нижнего 
Новгорода информирует о проведении работ по выявлению правообладателей следующих ранее учтенных объектов недвижимости (зданий и сооружений), права на которые в 
Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы: 

№ 
п/п 

Кадастровый номер объекта 
капитального строительства 

Адрес объекта капитального строительства 

1 52:18:0080089:49 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Двинская, д. 35
2 52:18:0080089:47 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Двинская, дом 31
3 52:18:0080087:75 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Приокский р-н, ул Крымская, д.1
4 52:18:0080072:43 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский район, ул Ветлужская
5 52:18:0080087:80 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Приокский, ул Шатковская
6 52:18:0060250:40 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, сл Подновье, д Кузьминка, д.187
7 52:18:0060259:46 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, сл Подновье, д 229
8 52:18:0060250:47 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, сл Подновье, д 186
9 52:18:0060250:37 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, сл Подновье, д. 187

10 52:18:0060259:34 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, сл Подновье, д 230
11 52:18:0040430:54 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Автозаводский район, пер Лышнова, дом 11
12 52:18:0040430:76 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, переулок Лышнова, дом 5
13 52:18:0040431:54 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул Новополевая, д 1

14 52:18:0040432:89 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Первомайская, 
дом 1 

15 52:18:0040431:52 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Автозаводский район, ул Лышнова, дом 16

16 52:18:0040432:84 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Первомайская, 
дом 7 

17 52:18:0040432:65 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Первомайская, д.15
18 52:18:0040432:82 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Первомайская, д.5

19 52:18:0040420:1741 
Нижегородская область, г Нижний Новгород, от первого колодца на выпуске жилого дома ул.Южное шоссе,60 до колодца у жилого дома ул. 
Юлиуса Фучика,29 

20 52:18:0040420:376 Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский район, ул Юлиуса Фучика, д.ТП 6
21 52:18:0040420:1753 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от врезки в подвале ж/д № 37 ул. Юлиуса Фучика до наружной стены ж/д № 33 ул. Юлиуса Фучика
22 52:18:0040420:1751 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от сетей ОАО "Нижегородский Водоканал" до стены здания д.33 ул. Юлиуса Фучика
23 52:18:0040420:1749 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от сетей ж/д № 33 до стены ж/д № 35 ул. Юлиуса Фучика
24 52:18:0040420:1750 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от врезки в подвале ж/д № 37 ул. Юлиуса Фучика до наружной стены ж/д № 33 ул. Юлиуса Фучика

25 52:18:0040420:1740 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от жилого дома ул. Южное шоссе,60 до жилого дома и по подвалу ул. Юлиуса Фучика,29 (ТСЖ № 
141) 

26 52:18:0040420:1755 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от первого колодца ж/д № 35 ул. Юлиуса Фучика до колодца КНС
27 52:18:0040420:1739 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от тепловой камеры по ул. Веденяпина, 23а до жилого дома по ул. Южное шоссе,60 (ТСЖ № 141)
28 52:18:0040420:1746 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Автозаводский пересечение Южного шоссе и ул.Веденяпина
29 52:18:0040420:1752 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от колодца до наружной стены ж/д № 35 ул. Юлиуса Фучика
30 52:18:0040420:1754 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от колодца № 87 ж/д № 33 ул. Юлиуса Фучика до колодца № 93 ж/д № 35 ул. Юлиуса Фучика

31 52:18:0040420:1744 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, от трубопровода холодного водоснабжения по ул.Южное шоссе до жилого дома ул. Южное шоссе,60 
(ТСЖ-141) 

32 52:18:0040420:1756 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от колодца до наружной стены ж/д № 35 ул. Юлиуса Фучика

33 52:18:0040420:1745 Нижегородская область, г Нижний Новгород от колодца у жилого дома № 29 ул.Юлиуса Фучика до колодца у жилого дома № 10/3 ул.Юлиуса 
Фучика 

34 52:18:0040420:1742 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от первого колодца на выпуске жилого дома ул. Юлиуса Фучика,29 до врезки во внутрикварталь-
ный коллектор по ул. Юлиуса Фучика 

35 52:18:0030207:89 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Зеленодольская, д 119б
36 52:18:0030209:86 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Прокатная, д.6
37 52:18:0030207:86 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Канавинский р-н, ул Зеленодольская, д.109
38 52:18:0030207:101 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Канавинский р-н, ул Зеленодольская, д.119б

39 52:18:0030209:76 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Зеленодольская, 
дом 146 

40 52:18:0030207:102 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Канавинский р-н, ул Зеленодольская, ул. Зеленодольская
41 52:18:0030207:82 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Николая Пахомова, д. 70
42 52:18:0030212:153 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул Полоцкая, д 27
43 52:18:0030212:76 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Полоцкая
44 52:18:0030212:70 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, район Канавинский, ул Полоцкая, дом 19
45 52:18:0030216:90 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Симферопольская, д.10
46 52:18:0030207:87 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Зеленодольская
47 52:18:0030212:71 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Прокатная, д.31

48 52:18:0030207:78 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Николая Пахомова, 
дом 72 

49 52:18:0030207:92 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Зеленодольская, д.113
50 52:18:0030216:92 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Прокатная, д.31
51 52:18:0030216:94 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Канавинский р-н, ул Полоцкая, д.26
52 52:18:0030207:83 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Николая Пахомова, д.69
53 52:18:0030216:66 Нижегородская область, Нижний Новгород, Канавинский район, ул Брянская, д.19
54 52:18:0030207:75 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Канавинский р-н, ул Зеленодольская, д.139
55 52:18:0030207:266 Нижегородская область, г Нижний Новгород, от точки врезки до д.63, д.64 по ул. Пахомова
56 52:18:0050180:32 Нижегородская область, Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул Кировская, д.70
57 52:18:0050183:19 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Ленинский р-н, ул Кружковская, д.62
58 52:18:0050181:14 Нижегородская область, Нижний Новгород, Ленинский район, ул Армавирская, д.4
59 52:18:0050183:27 Российская Федерация, Нижегородская область, г. о. город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Молодая Гвардия, д. 61
60 52:18:0050180:27 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Ленинский р-н, ул Лагерная, д.60
61 52:18:0050180:20 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Ленинский район, ул Армавирская, д.7
62 52:18:0050180:22 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Ленинский район, ул Кировская, дом 68
63 52:18:0050182:23 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Кировская, д. 73
64 52:18:0020019:132 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Московский, ул Красных Зорь, д 200
65 52:18:0020063:62 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Бригадная, д. 20
66 52:18:0020028:36 Нижегородская область, Нижний Новгород, Московский р-н, ул Красных Зорь, д.197
67 52:18:0020062:43 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Бригадная, д. 10
68 52:18:0020063:215 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Химиков, д. 15
69 52:18:0020062:35 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Барнаульская, д. 1
70 52:18:0020028:29 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Московский р-н, ул Линдовская, дом 81
71 52:18:0020028:39 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Московский, ул Красных Зорь, д 209
72 52:18:0020063:59 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Бригадная, д. 18
73 52:18:0020063:66 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Московский район, ул Чехова, дом 13
74 52:18:0020019:18 Нижегородская область, Нижний Новгород, Московский р-н, ул Красных Зорь, д.204
75 52:18:0020062:36 Нижегородская обл,г Нижний Новгород, Московский район,ул Барнаульская, дом 3
76 52:18:0020028:40 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Линдовская, д. 85
77 52:18:0020063:121 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Химиков, д. 9
78 52:18:0010182:49 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Фрезерная, д.32
79 52:18:0010181:49 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, пер Сочинский, д.4
80 52:18:0010182:48 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Старая Канава, д.161
81 52:18:0010181:37 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Старая Канава, д.157
82 52:18:0010183:53 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, пер Собиновский, д.16
83 52:18:0010183:54 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Фрезерная, дом 36
84 52:18:0010182:53 Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, пер Погрузной, д. 2 
85 52:18:0010183:44 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, пер Собиновский, д. 10
86 52:18:0010183:36 Российская Федерация, Нижегородская область, г. о. город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Верхоянская, д. 8
87 52:18:0010183:41 Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Верхоянская, д. 18

Извещаем, что правообладатели объектов недвижимости или любые заинтересованные лица могут обратиться в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (далее 
– Учреждение) (отдел технического обеспечения или отдел камеральной инвентаризации земель) по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 1/37, помещение 21 (тел.: 
233-33-84, доб.1872, 1875, график работы понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48) для предоставления сведений о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости такими правообладателями, в том числе о порядке предоставления любыми заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и 
(или) адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением вышеуказанных мероприятий. 
Обращения оформляются в письменном виде и направляются в адрес Учреждения лично, почтой или на адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru. 
При предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в Учреждение, одновременно должны быть 
представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования, если такой номер присвоен в установленном порядке. 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 7 июня 2022 г.  № 06-01-02/37 

О подготовке документации по планировке территории, расположенной в районе 
п. Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «ЗЕФС-ЭНЕРГО» (далее – ООО «ЗЕФС-
ЭНЕРГО») от 13 мая 2022 г. в целях строительства объекта «Воздушная линия 6 кВ ф. 616 ПС 110/6 «Автотрек» приказываю: 
1. Разрешить ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» подготовку документации по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной в районе п. Березовая Пойма в Москов-
ском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории), в границах согласно приложению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
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518707,58
518716,57
518732,72
518740,15
518764,61
518768,36
518792,97
518819,59
518845,77
518865,90
518949,97
518950,20
518998,92
519058,71
519059,65
519059,54
519061,19
519110,85
519122,24
519143,29
519172,93
519215,42
519238,46
519236,47
519235,73
519253,17
519256,84
519264,43
519261,83
519281,97
519284,62
519309,31
519430,79
519432,39
519507,35
519524,14
519524,73
519554,44
519554,01
519559,24
519563,68
519574,00
519574,71
519613,24
519651,18
519650,88
519658,15
519656,34
519667,31
519669,47
519796,83
519798,84
519797,49
519800,18
519801,72
519829,20
519838,85
519838,63
519841,14
519841,28
519843,15
519856,59
519848,58
519861,21
519868,46
519871,88
519983,61
520092,93
520192,41
520224,47
520318,74
520284,47
520337,51
520349,56
520368,41
520364,55
520407,34
520442,65
520624,50
520660,96
520695,06
520702,56
520708,47
520720,55
520732,49
520742,19
520750,33
520754,91
520771,28
520784,48
520719,59
520666,76
520695,59
520638,12
520599,95
520598,67
520591,61
520591,93
520530,31
520500,23
520455,53
520446,04
520435,04
520429,90
520413,80
520386,51
520349,58
520312,54
520236,77
520200,24
520187,37
520182,19
520127,23
520052,07
520005,40
520009,93
520004,45
520000,37
519978,53
519870,79
519756,17

2211856,64
2211860,83
2211870,36
2211879,92
2211892,59
2211906,40
2211908,49
2211919,39
2211931,43
2211931,09
2211983,77
2211992,33
2212018,88
2212020,76
2212055,61
2212072,71
2212084,07
2212095,89
2212121,33
2212132,59
2212147,44
2212153,33
2212162,53
2212166,69
2212178,03
2212179,57
2212188,55
2212195,95
2212201,03
2212203,38
2212210,13
2212209,69
2212215,53
2212226,02
2212226,30
2212226,64
2212227,07
2212240,28
2212243,63
2212250,96
2212261,29
2212279,58
2212290,55
2212294,07
2212295,37
2212305,26
2212298,86
2212303,23
2212307,83
2212319,27
2212314,61
2212329,07
2212399,03
2212400,15
2212443,58
2212452,96
2212453,53
2212471,55
2212473,74
2212474,88
2212477,61
2212483,39
2212482,16
2212504,52
2212526,53
2212527,06
2212531,29
2212534,38
2212540,71
2212537,01
2212610,34
2212611,50
2212614,00
2212615,70
2212613,21
2212629,02
2212634,57
2212636,33
2212636,72
2212635,91
2212637,00
2212649,65
2212657,71
2212669,66
2212660,82
2212664,04
2212769,23
2212872,17
2212965,69
2212928,30
2213014,32
2213052,30
2213102,62
2213113,39
2213131,06
2213135,23
2213174,02
2213203,77
2213379,87
2213414,49
2213447,28
2213454,90
2213460,51
2213471,83
2213484,23
2213494,82
2213501,92
2213505,65
2213522,24
2213534,79
2213609,74
2213571,19
2213533,27
2213480,96
2213444,44
2213445,96
2213439,27
2213438,93
2213381,03
2213412,94
2213370,90
2213362,25
2213351,58
2213347,03
2213332,02
2213305,96
2213271,23
2213236,37
2213165,10
2213130,73
2213118,45
2213113,63
2213062,05
2212991,34
2212947,44
2212941,98
2212937,61
2212942,71
2212922,15
2212820,80
2212712,98

4
3
6
2
9
0
9
9
3
9
7
3
8
6
1
1
7
9
3
9
4
3
3
9
3
7
5
5
3
8
3
9
3
2
0
4
7
8
3
6
9
8
5
7
7
6
6
3
3
7
1
7
3
5
8
6
3
5
4
8
1
9
6
2
3
6
9
8
1
1
4
0
0
0
1
2
7
3
2
1
0
5
1
6
2
4
3
7
9
0
2
0
2
9
6
3
2
7
7
9
8
0
1
3
3
2
2
5
4
9
4
9
7
6
4
6
7
3
3
4
0
5
8
3
2
6
3
7
0
3
5
3
5
4
4
8
1
1
5
0
8
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п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п

пм152 
пм153 
пм154 
пм155 
пм156 
пм157 
пм158 
пм159 
пм160 
пм161 
пм162 
пм163 
пм164 
пм165 
пм166 
пм167 
пм168 
пм169 
пм170 
пм171 
пм172 
пм173 
пм174 
пм175 
пм176 
пм177 
пм178 
пм179 
пм180 
пм181 
пм182 
пм183 
пм184 
пм185 
пм186 
пм187 
пм188 
пм189 
пм190 
пм191 
пм192 
пм193 
пм194 
пм195 
пм196 
пм197 
пм198 
пм199 
пм200 
пм201 
пм202 
пм203 
пм204 
пм205 
пм206 
пм207 
пм208 
пм209 
пм210 
пм211 
пм212 
пм213 
пм214 
пм215 
пм216 
пм217 
пм218 
пм219 
пм220 
пм221 
пм222 
пм223 
пм224 
пм225 
пм226 
пм227 
пм228 
пм229 
пм230 
пм231 
пм232 
пм233 
пм234 
пм235 
пм236 
пм237 
пм238 
пм239 
пм240 
пм241 
пм242 
пм243 
пм244 
пм245 
пм246 
пм247 
пм248 
пм249 
пм250 
пм251 
пм252 
пм253 
пм254 
пм255 
пм256 
пм257 
пм258 
пм259 
пм260 
пм261 
пм262 
пм263 
пм264 
пм265 
пм266 
пм267 
пм268 
пм269 
пм270 
пм271 
пм272 
пм273 

519671,53 
519644,53 
519607,65 
519563,21 
519562,10 
519561,86 
519569,80 
519568,92 
519494,40 
519484,39 
519471,67 
519456,99 
519470,95 
519387,88 
519376,75 
519376,43 
519346,05 
519344,93 
519317,89 
519296,49 
519271,21 
519210,49 
519204,54 
519206,76 
519188,99 
519179,68 
519148,92 
519131,22 
519122,84 
519121,67 
519102,36 
519071,92 
519066,63 
519051,53 
519055,68 
519070,92 
519072,70 
519081,29 
519059,32 
519057,86 
519055,60 
519048,81 
519046,99 
519011,71 
519005,68 
518999,85 
518998,60 
518996,61 
518994,91 
518979,25 
518973,42 
518969,79 
518966,69 
518964,22 
518954,14 
518952,69 
518952,68 
518953,31 
518934,75 
518936,45 
518937,79 
518965,35 
518933,48 
518912,94 
518894,26 
518876,95 
518855,24 
518842,27 
518834,25 
518830,24 
518819,45 
518804,93 
518792,53 
518785,42 
518769,60 
518763,45 
518751,73 
518731,36 
518715,93 
518698,96 
518686,25 
518668,05 
518641,80 
518585,18 
518548,85 
518557,51 
518493,16 
518485,41 
518487,19 
518481,27 
518433,92 
518441,27 
518432,49 
518431,10 
518432,39 
518429,89 
518429,46 
518427,73 
518426,34 
518424,52 
518422,40 
518420,11 
518417,22 
518411,23 
518392,02 
518385,33 
518385,75 
518351,96 
518355,20 
518329,99 
518327,44 
518319,54 
518310,63 
518309,00 
518304,06 
518294,93 
518256,59 
518216,29 
518189,05 
518151,43 
518155,65 
518142,07 

IV. Чертеж межев

Чертеж межева

вания территории (ча

ания территории (час

асть 1). 

сть 2). 

2212633,35
2212613,96
2212587,87
2212570,19
2212568,02
2212565,88
2212543,48
2212543,02
2212501,44
2212524,16
2212529,84
2212523,01
2212514,81
2212466,31
2212460,03
2212454,23
2212434,93
2212436,71
2212421,69
2212410,47
2212397,23
2212371,13
2212368,59
2212362,75
2212353,44
2212349,69
2212339,01
2212332,95
2212331,70
2212331,16
2212324,67
2212314,46
2212312,59
2212307,91
2212306,98
2212294,18
2212293,27
2212289,58
2212284,77
2212290,23
2212293,54
2212300,71
2212301,58
2212307,75
2212307,64
2212307,01
2212305,42
2212305,29
2212306,32
2212303,66
2212302,19
2212300,50
2212298,00
2212295,12
2212277,88
2212274,27
2212270,33
2212268,48
2212267,67
2212268,67
2212270,16
2212308,15
2212304,64
2212302,38
2212301,02
2212299,77
2212297,66
2212296,20
2212295,31
2212294,61
2212292,53
2212289,72
2212286,85
2212284,87
2212280,49
2212278,76
2212274,48
2212267,05
2212260,10
2212252,32
2212245,36
2212235,37
2212217,89
2212177,14
2212150,81
2212138,51
2212093,24
2212102,06
2212106,13
2212101,84
2212069,58
2212057,27
2212051,16
2212044,67
2212042,93
2212041,08
2212039,97
2212036,03
2212033,50
2212030,40
2212027,58
2212024,80
2212021,84
2212016,94
2212003,29
2211998,53
2211997,94
2211973,29
2211968,84
2211952,20
2211950,65
2211945,71
2211940,16
2211936,63
2211933,34
2211927,72
2211903,91
2211867,46
2211830,37
2211760,81
2211753,15
2211732,65

 

 

Чертеж меж

V. Чертеж ме

Чертеж меж

Чертеж меж

жевания территории 

ежевания территории

жевания территории 

жевания территории 

(часть 3). 

и (часть 1). 

(часть 2). 

(часть 3). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Труновым Алексеем Андреевичем (квалификационный аттестат 52-12-469), адрес элек-
тронной почты trunov-alex@mail.ru, тел.89200040403, почтовый адрес 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.61 
офис 4, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18730, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050277:18, 
расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н ленинский, ул. Матросская, дом № 93, 
номер кадастрового квартала 52:18:0050277. Заказчиком кадастровых работ является Жаркова О.В., почтовый 
адрес: г.Н.Новгород, ул.Матросская, д.93, т.89043938085. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н ленинский, ул. Матросская, дом № 93 «16» 
июля 2022г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603105, 
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.61 офис 4. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «15» июня 2022 г. по «16» июля 2022г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«15» июня 2022 г. по «16» июля 2022г., по адресу: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.61 офис 4. Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0050277:83 
(Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Матросская, дом 91), а также все 
заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 52:18:0010269:80, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, 
ул. Парашютистов, дом 54, номер кадастрового квартала 52:18:0010269; 52:18:0050401:139, расположенный по 
адресу: обл. Нижегородская, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория са-
доводческое товарищество сад N1 АО ЗЕФС, земельный участок 139, номер кадастрового квартала 52:18:0050401; 
52:18:0050401:354, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ го-
род Нижний Новгород, г Нижний Новгород, тер садоводческое товарищество сад N1 АО ЗЕФС, земельный участок 
139А, номер кадастрового квартала 52:18:0050401; 52:18:0020174:ЗУ1, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Нижний Новгород г, Московский р-н, ш Московское, д.461, номер кадастрового квартала 52:18:0020174. 
Заказчиками кадастровых работ являются: Морозова Наталья Владимировна (г. Нижний Новгород, ул Барен-
ца, д. 7, кв. 28, тел. 89202530492); Володина Вера Юрьевна (г. Нижний Новгород, ул Адмирала Макарова, д 5, кв 
183, тел 89202971886); Быкова Галина Сергеевна (Нижний Новгород г, Московский р-н, ш Московское, д.461, тел. 
89081590901). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «18» июля 2022 года в 09 часов 30 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы 52:18:0010269:87, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул. Парашютистов, дом 56А; 52:18:0050401:138, Российская Федерация, Нижегородская обл, городской 
округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, тер садоводческое товарищество сад N1 АО ЗЕФС, земельный 
участок 138; 52:18:0050401:396, Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Нов-
город, г. Нижний Новгород, тер садоводческое товарищество сад N1 АО ЗЕФС; Нижегородская область, Нижний 
Новгород, Московский р-н, ш Московское, д.459, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московский р-н, ш 
Московское, д.463. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 15 июня 2022 г. по 17 июля 2022г. 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, 
обладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, 
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых 
работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Цветковым Александром Владимировичем (603162, Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, дер. Кузнечиха, дом 125, е-mail: 79601700007@mail.ru, тел. +7-960-170-00-07, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36324) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010122:6, расположенного: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Восстания, дом 27, номер кадастрового квартала: 52:18:0010122. За-
казчиком кадастровых работ является Копылов Григорий Борисович (действующий по доверенности за Игнатьеву 
Марину Валентиновну) почтовый адрес: 603043, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 
17, кв. 383, тел. 8(915)955-81-85. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 17.07.2022 
года в 12 часов 00 минут по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Восстания, дом 27. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, пр. Ленина, д. 54А. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15.06.2022г. по 17.07.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.06.2022г. по 17.07.2022г., 
по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ которых проводится согласование:
– Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Восстания, дом 23 (кадастровый номер: 
52:18:0010122:5);
– Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Восстания, дом 29 (кадастровый номер: 
52:18:0010122:7);
– а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выяв-
ленные в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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НУ И НУ!

«Полет надежды»
Осенью 2012 года в рам-

ках международного проек-
та «Полет надежды», направ-
ленного на восстановление 
популяции белых журавлей, 
глава государства лично со-
вершил полет на мотодельта-
плане с шестью особями стер-
ха. Задача президента, высту-
пившего в роли своеобраз-
ного вожака стаи, состояла 
в том, чтобы показать выра-
щенным в питомнике птицам 
маршрут перелета на зимов-
ку в теплые края. Напомним 
подробности. Десять лет на-
зад по пути во Владивосток 
на открывающийся саммит 
АТЭС Владимир Путин сделал 
остановку в Салехарде. Пово-
дом для этого стал уникаль-
ный проект российских ор-
нитологов, инициатором ко-
торого был Владимир Путин. 
Ученые несколько десятиле-
тий работали над спасением 
белого журавля – стерха, но 
без особого успеха: восстано-
вить популяцию на Ямале, 
древней родине стерхов, не 
удавалось. На тот момент на 
Ямале в дикой природе на-
считывалось всего 20 стерхов. 
Орнитологи пытались выра-
щивать птенцов в питомнике 
и выпускать их на волю, но до 
90 процентов птиц гибло по 
дороге на зимовку в Индию. 
Их путь лежал через Афгани-
стан и Пакистан, где на жу-
равлей охотятся. И тогда уче-
ные решили поступить ра-
дикально – заменить Индию 
на юг Тюменской области, 
где зимуют серые журавли. 
А еще заменить родителей… 
мотодельтапланом. С само-
го рождения птиц приучали 
к человеку в специальном бе-
лом костюме, изображающе-
му вожака стаи. А когда при-
ходила пора подниматься на 
крыло, человек на мотодель-
таплане должен был сначала 
обучить стерхов летать, а за-
тем и показать им дорогу на 
зимовку. По замыслу ученых, 
птицы должны были запом-
нить этот путь и летать толь-
ко по нему. На берегу прито-
ка Оби, в 200 километрах от 
Салехарда, был разбит лагерь 
орнитологов, где к перелету 
на зимовку готовили 6 птен-
цов стерха. Прибыв на Ямал, 
Владимир Путин удивил со-
бравшихся тем, что сам сел 
за штурвал мотодельтаплана 

и сделал несколько трениро-
вочных кругов над лагерем. 
На следующий день прези-
дент, облачившись в привыч-
ный для стерхов белый ко-
стюм, поднялся в воздух, ведя 
за мотодельтапланом белых 
журавлей. Когда дельтаплан 
взлетел, стерхи потянулись 
за ним, постепенно пристра-
иваясь за крылом. Двое самых 
сильных птенцов даже обош-
ли машину.

Свили гнездо 
в Нижнем

Свой полет к месту зимов-
ки стерхи так и не заверши-
ли: птицы не смогли влить-
ся в стаю серых журавлей, 
с которыми они должны были 
долететь до Казахстана и Уз-
бекистана. Белых журавлей 
вернули в Окский заповед-
ник, где они были выращены, 
а чуть позже стерх по имени 
Ворона поселился в нижего-
родском зоопарке «Лимпопо», 
где пару ему составила мо-
лодая самка по имени Гыда. 
«Специально для птиц был 
построен просторный вольер 
площадью около 300 ква-
дратных метров, оборудован-
ный теплым домиком с боль-

шим смотровым окном, через 
которое посетители зоопар-
ка могли наблюдать за на-
шей знаменитой парой даже 
в холодное время года. Что-
бы привыкнуть и освоить-

ся на новом месте, поначалу 
Вороне и Гыде понадобилось 
какое-то время, и вот, нако-
нец, они порадовали нас сво-
им первенцем», – сообщил 
генеральный директор зоо-

парка «Лимпопо» Владимир 
Герасичкин. В настоящее вре-
мя журавленок знаменитой 
пары чувствует себя хорошо, 
уже активно гуляет вместе 
с родителями и с интересом 
познает окружающий мир. 
А вот пол новорожденного 
пока не известен. «Сейчас для 
птиц важен покой и комфорт, 
поэтому пол птенца мы узна-
ем позже. Если это будет са-
мец, назовем его в честь зна-
менитого тезки и «вожака 
стаи» – Владимиром», – доба-
вил Владимир Герасичкин.
Подготовила Елена Анисимова

Фото предоставлены 
зоопарком «Лимпопо»

«Назовем его Владимиром»«Назовем его Владимиром»
Знаменитый стерх по имени Ворона, который 
десять лет назад совершил полет с президентом 
России Владимиром Путиным, впервые стал 
отцом в нижегородском зоопарке «Лимпопо»! 
У пары белых журавлей по имени Ворона и Гыда 
появился маленький журавленок.

СПРАВКА
Стерх, или белый журавль 
– вид журавлей, находя-
щийся под угрозой ис-
чезновения и внесенный 
в международные списки 
Красной книги Междуна-
родного союза охраны 
природы и конвенции по 
международной торговле 
СИТЕС, а также Красной 
книги России. В настоя-
щее время численность 
якутской популяции вида 
(в дикой природе) оцени-
вается приблизительно 
в 2900–3000 особей.

«Журавль, ища гнезда, через моря стремится; 
Нет птицы, чтоб она летела из гнезда, 
Когда скитаньем утомится». 
Перси Биши Шелли, английский поэт (1792–1822)
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Все дороги ведут в «Веру»
Театр Анастасия любила всегда.
– Мама Александра Степановна и ба-

бушка Клавдия Георгиевна (а они бы-
ли настоящие театралки) с четырехлет-
него возраста водили меня в драмати-
ческий и кукольный театры. Особенно 
нравилось смотреть балеты в оперном 
театре. Ходила и на взрослые спектак-
ли, но многого не понимала. Взрослые 
потом мне объясняли смысл, а порою 
и сюжет спектакля, – вспоминает Ана-
стасия. – Но так преданно и нежно любя 
театр, я не хотела быть актрисою!

Тем не менее в седьмом классе под-
ружка Насти позвала заниматься в теа-
тральную студию при народном ТЮЗе 
в ДК имени Ленина, которым руководи-
ла Вера Александровна Горшкова. Под-
ружка в итоге ушла, а Настя осталась. 
Ребята в студии изучали азы актерского 
дела и сценическую речь, ставили свои 
спектакли, участвовали в постановках 
взрослой студии. Поступать в вуз Настя 
Дудоладова отправилась в Ленинград. 
Но не в театральный, а в Институт куль-
туры на библиотечный факультет. Пото-
му что опять же актрисой себя ну никак 
не видела. Пять лет Дудоладова проучи-
лась в питерском вузе, прочитала сотни 
книг и сотни учебников, получила выс-
шее образование и вернулась в Нижний. 
Стала работать в областной библиоте-
ке. Но спустя год после возвращения из 
Питера Анастасия снова пришла к Вере 
Александровне Горшковой и стала ак-
трисой театра «Вера». Коллеги – библи-
отечные работники – ее отговаривали. 
Мол, что это за блажь – идти в актри-
сы после окончания вуза. В библиотеке 
у Насти все получалось, но…

– Я откровенно скучала по театру, по 
нашему дружному коллективу, по Вере 
Александровне, по театральному делу 
и почти семейной атмосфере, – призна-
ется Дудоладова. – Мне по-прежнему 
интересно все, что связано с театром. 
Поэтому снова пришла в наш дом, как 
мы называем «Веру»!

Сложная «Лисистрата»
За тридцать лет работы Анастасия сы-

грала более тридцати ролей – как в дет-
ских спектаклях, так и во взрослом ре-
пертуаре. Наиболее интересные образы 
последних лет – жена городничего Ан-
на Андреевна в «Ревизоре» Гоголя и ко-
ролева Гертрид в «Трагической истории 
Гамлета, принца Датского» Шекспи-
ра. В начале творческого пути наиболее 
значимой для актрисы стала роль Вари 
из «Вишневого сада» Чехова.

– Работая над этой ролью, пришло по-
нимание, что такое актер, как он суще-
ствует, процесс построения роли, важ-
ности ансамблевости в спектакле и мно-
го других важных профессиональных 
моментов, – рассказывает Дудоладова. – 
Ну а одним из самых сложных спекта-
клей я бы назвала «Лисистрату» Аристо-
фана. Очень сложный текст, написан-

ный гекзаметром, нужно было много уз-
нать и понять – древнегреческие мифы 
и так далее. А главное, текст должен был 
звучать в наших устах легко и непри-
нужденно, будто мы каждый день гово-
рим гекзаметром!

Что самое сложное для актрисы в ра-
боте над спектаклем?

– Пожалуй, это премьера,– отвечает 
Анастасия. – Это всегда очень нервно – 
и на сцене, и в зале. Как экзамен. А кто 
любит экзамены, даже если все билеты 
выучены?

Актриса и завлит
Про себя Анастасия говорит, что 

в родном театре она и швец, и жнец, и на 
дуде игрец. Почти шестнадцать лет со-
вмещает работу актрисы и руководите-
ля литературно-драматической части.

– Так получилось, что в 2006 году наш 
завлит ушла на пенсию посреди сезона. 
Директор театра Михаил Степанович 
Горшков предложил мне попробовать 
себя на этом поприще. Хотя бы до конца 
сезона. А потом меня окончательно убе-
дили остаться. Мне самой понравилось, 
безусловно, творческая работа, – при-
знается Анастасия. – Пригодилось мое 
образование – много приходится рабо-
тать с различной литературой, архива-
ми, книгами. А еще я прекрасно пони-
маю, что с возрастом будет все меньше 
и меньше ролей. Но все равно буду уча-
ствовать в создании спектакля, даже ес-
ли не занята в нем как актриса. Хочется 
каждый день творить, делать что-то ин-
тересное, быть нужной в театре!

– Мне всегда интересно мнение Ана-
стасии именно как театроведа. Работая 
над новой ролью, я часто обращаюсь 
к ней, – рассказывает актер театра Вла-
димир Джумок. – Дудоладова может 
что-то подсказать, подобрать литерату-
ру об эпохе действия будущего спекта-
кля или найти историю наиболее инте-
ресных постановок пьесы.

Актриса «Веры» Наталья Червяко-
ва-Петенева признается, что любит хо-
дить с Анастасией по театрам в качестве 
зрителя:

– Она очень много знает, очень начи-
танна, всегда в теме. Когда я что-то «не 
догоняю» на спектакле коллег, Настя мне 
все объясняет. С ней всегда интересно!

Подытоживает мнения коллег худо-
жественный руководитель театра «Ве-
ра» Вера Александровна Горшкова:

– Настю в театре уважают. За объек-
тивность, за умение правильно оценить 
ситуацию, за трезвый взгляд. Она не 
всегда удобна для окружающих. Пото-
му что принципиально отстаивает свою 
позицию. Но для меня очень важно, что 
у Насти всегда есть собственное мнение. 
Безусловно, она владеет профессией, 
у нее прекрасные работы. Ее творческая 
судьба сложилась удачно!

Александр Алешин
Фото предоставлены пресс-службой 

детского театра «Вера»

Анастасия Дудоладова: Анастасия Дудоладова: 

«Премьера – это как экзамен»«Премьера – это как экзамен»
У актрисы детского театра «Вера» Анастасии Дудоладовой двойной юбилей! Недавно ей исполнилось… Впрочем, не будем называть цифру. Вто-
рой юбилей – тридцатилетие работы Дудоладовой в «Вере». Круглые даты – прекрасный повод встретиться с любимой зрителями актрисой.
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В минувшие выходные 
в Нижнем Новгороде прохо-
дил первый этап Кубка России 
по лыжероллерам 2022 года. 
12 июня участие в церемонии 
открытия принял губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин.

«Для нас большая честь, что 
Нижний Новгород стал местом 
проведения одного из главных 
спортивных событий этого ле-
та –  первого этапа Кубка Рос-
сии по лыжероллерам, который 
наш город принимает впервые. 
Соревнования объединили бо-
лее 250 сильнейших спортсме-
нов из 19 команд со всей стра-
ны. Мы постарались создать 
самые комфортные условия 
и для участников, и для гостей 
города», – сказал Глеб Никитин. 
В церемонии открытия принял 
участие олимпийский чемпион 
по лыжным гонкам Александр 
Легков и председатель комите-
та по лыжероллерам ФЛГР Па-
вел Жестков. «Скоростные лы-
жероллеры – довольно молодой 
вид спорта. Но такой зрелищ-
ный, динамичный, что привле-
кает все больше поклонников. 
Не сомневаюсь, что мы с вами 
еще не раз встретимся в Ниж-
нем Новгороде», –  приветство-
вал глава региона участников 
соревнований. В программе 
первого дня соревнований зна-
чились спринтерские гонки на 
150 метров. У мужчин победу 
в соревнованиях одержал пе-
тербуржец Иван Жилинский, 
одолевший в финале свое-
го извечного соперника Дми-
трия Воронина из Подмоско-
вья. Бронза у еще одного пред-
ставителя Северной Пальми-
ры Константина Климушина. 
Женские состязания на сприн-
терской дистанции также вы-
играла петербурженка чемпи-
онка мира в данной дисципли-
не Ольга Летучева, в борьбе за 
золото обыгравшая Екатерину 
Попову из Московской области. 
В сражении за бронзу предста-
вительница Воронежской об-
ласти Мария Попова опереди-
ла еще одну спортсменку из 
Подмосковья Викторию Лука-
шову. У юниоров золото и сере-
бро в спринте разыграли лип-
чане Никита Савенко и Матвей 
Зыков. Третье место – у нижего-
родского лыжероллиста Егора 
Морозова. У юниорок спринт 
выиграла москвичка Дарья 
Бобкова, Татьяна Короткова из 
Московской области – вторая, 
Александра Казакова из Санкт-
Петербурга – третья.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Лыжероллеры Лыжероллеры 
соревновались в Нижнемсоревновались в Нижнем
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