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22.06.1941
Памятные мероприятия пройдут во всех районах Нижне-

го Новгорода 22 июня. Как отметил глава Нижнего Новгоро-
да Юрий Шалабаев, 22 июня – не просто дата. «Она отзывает-
ся болью в сердце каждого россиянина. Эту дату мы не сможем 
забыть никогда, как и героизм и подвиг защитников нашей 
Родины», – сказал Юрий Шалабаев. В парке Победы 22 июня 
в 20.00 состоится музыкальный спектакль «Июнь. Россия. Вос-
кресенье…» с участием звезд российских и зарубежных мюзи-
клов из Санкт-Петербурга. В программе мероприятий в парке 
Победы – выступление оркестра «Солисты Нижнего Новго-
рода» и проведение памятной акции «Свеча памяти». В 11.00 
у церкви Преображения Господня на Гребном канале состоит-
ся митинг. Запланированы встреча с ветеранами Великой От-
ечественной войны и конкурс рисунков на асфальте для детей. 
В это же время митинг пройдет в сквере на улице Яблоневой.

Экотропа в Бурнаковке
Первая в Нижнем Новгороде экологическая тропа появится 

в Бурнаковской низине. Об этом заявил Юрий Шалабаев. Спе-
циалисты «уже приступили к разработке концепции благоу-
стройства. Надо сделать безопасный спуск и переходы, убрать 
бытовые отходы, расчистить ручьи. В этом году подготовим 
проект экотропы, предусматривающий обустройство терри-
тории, установку информационных щитов о городской фло-
ре и фауне, а также тематических арт-объектов. Нужно сделать 
смотровую площадку около озера», – написал Юрий Шалаба-
ев. Мэр отметил, что «экологическая тропа будет выполнять 
и просветительскую функцию. Тропа должна стать наглядным 
пособием для уроков по окружающему миру и биологии для 
школьников и студентов», – считает глава города.

Борьба с наркоманией
Комплекс мероприятий, посвященных Международному 

дню борьбы с наркоманией, проходит в Нижнем Новгороде с 20 
по 26 июня. Об этом сообщили в департаменте по безопасно-
сти и мобилизационной подготовке администрации Нижнего 
Новгорода. «Основная цель мероприятий – привлечь внима-
ние граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, 
повысить уровень доверия к правоохранительным органам, 
осуществляющим борьбу с незаконным оборотом наркотиков, 
а также сформировать у подростков и молодежи антинарко-
тическое мировоззрения», – пояснили в департаменте. В слу-
чае поступления оперативно значимой информации о фактах 
незаконного оборота наркотиков необходимо направлять ее 
в адрес территориальных управлений (отделов) МВД России.

Пешеходная Кожевенная
С 7 июля участок Кожевенной улицы от Казарменного пере-

улка до Кожевенного переулка в Нижнем Новгороде станет пе-
шеходным пространством. Об этом сообщили в департаменте 
транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего 
Новгорода. На улице установят дорожные знаки «Пешеход-
ная дорожка», разрешающие движение исключительно пеше-
ходам и велосипедистам. «Вводится двустороннее движение 
транспорта по переулку Казарменному и переулку Рыбному. 
Остановка и стоянка на указанных переулках будет запреще-
на», – добавили в департаменте.

«Готовим вМесте»
В соседских центрах стартовали мастер-классы по готовке 

в рамках проекта «Готовим вМесте». Об этом сообщили в де-
партаменте общественных отношений администрации горо-
да. Посетить мастер-класс и приготовить вкусное блюдо в со-
седском центре может любой желающий в возрасте от семи лет. 
Записаться на мастер-классы и узнать актуальное расписание 
проекта «Готовим вМесте» можно по телефону +7 991 191 86 51 
или в соцсетях АНО «Общественное самоуправление Нижнего 
Новгорода».

Вопросы о транспорте
Ежедневно с 6.00 до 22.00 операторы кол-центра ГКУ НО 

«Центр развития транспортных систем» отвечают на вопросы 
жителей, связанные с работой общественного транспорта. Наи-
более часто граждане звонят с предложениями по развитию но-
вой маршрутной сети, высказывают претензии в связи с нару-
шением расписания, работой конкретных водителей и кондук-
торов. Задать вопрос можно по телефону 8 (831) 422 28 25.

Подготовил Сергей Анисимов

Участвуют подъездами
В конкурсе участвуют жители Автозавод-

ского района от 18 до 90 лет. Глава города 
Юрий Шалабаев во время инспекционного 
объезда Автозавода пообщался с активными 
жителями и оценил качество подготовки тер-
риторий. «Стремление нижегородцев уча-
ствовать в озеленении придомовых террито-
рий необходимо поддерживать и поощрять. 
Радует, что количество неравнодушных жи-
телей год от года растет. 20 лет назад в кон-
курсе участвовало 10 человек, а сегодня пред-
ставлено уже 260 работ», – отметил Юрий 
Шалабаев. Автозаводцы участвуют в конкур-
се целыми подъездами. Например, житель-
ница дома 19 на проспекте Октября Наталья 
Грезина вместе с соседями высадила сакуру, 
10 видов тюльпанов, ирисы, розы. «Нижего-
родцы специально проходят через наш двор, 
чтобы посмотреть на палисадник. Мы полу-
чаем много слов благодарности за совмест-
ный труд», – рассказала Наталья Грезина.

Номинации
Эксперты выберут победителей в не-

скольких номинациях: «Лучшее оформ-
ление входной группы», «Сад-палисад 
частного сектора», «Оазис у многоквар-
тирного дома», «Садовый декор и ма-
лая архитектура», «Самый цветущий 
балкон», «Самая масштабная цветочная 
композиция», «Открытие года».

При подведении итогов члены жюри 
будут учитывать эстетичность оформ-
ления, масштабность композиции 
и оригинальный подход к оформлению 
площадки.

Для участия в конкурсе в срок до 12 
августа необходимо заполнить заяв-
ку в электронной форме или обратить-
ся в администрацию Автозаводского 
района по телефону 293-50-71, e-mail: 
otdnas@avt.admgor.nnov.ru.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной

Живи и твориЖиви и твори
Конкурс благоустройства придомовых территорий «Я здесь живу, я здесь 
творю» проходит в Автозаводском районе. Нижегородцы представили 
на суд жюри более 260 придомовых территорий, балконов и подъездов.
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Ряд недостатков устранят 
в рамках гарантийных обя-
зательств в сквере имени Не-
стерова и на бульваре по про-
спекту Гагарина. Об этом ста-
ло известно в ходе инспекци-
онного объезда.

Как отметил первый за-
меститель главы админи-
страции Нижнего Новгорода 
Дмитрий Сивохин, порядок 
и качество улично-дорожной 
сети и зеленых насаждений 
находятся на особом контроле 
у главы Нижнего Новгорода 
Юрия Шалабаева. «Постоян-
ный контроль – залог содер-
жания объектов на должном 
уровне. Регулярные обходы 
и объезды позволяют выявить 
даже самые незначительные 

замечания, большинство ко-
торых устраняются в корот-
кие сроки в рамках гарантий-
ных обязательств. Ведь ос-
новная наша задача – создать 
комфортные условия в горо-
де для нижегородцев и гостей 
города», – подчеркнул Дми-
трий Сивохин. Первой точ-
кой объезда стал сквер имени 
Нестерова, расположенный 
в границах Верхневолжской 
набережной и улиц Минина 
и Нестерова, где в 2021 году 
заменили покрытие, лавочки, 
урны, освещение, сделали ар-
хитектурно-художественную 
подсветку памятника Несте-
рову и обновили зеленые на-
саждения. Как отметили чле-
ны комиссии, этот сквер – один 

из лучших по качеству содер-
жания в городе. «Кустарни-
ки высаживали по новой тех-
нологии – кассетами», – рас-
сказал глава администрации 
Нижегородского района Илья 
Лагутин. Вторая точка объ-
езда – бульвар на проспек-
те Гагарина, расположенный 
между бассейном «Дельфин» 
и Дворцом спорта. «По резуль-
татам инспекции комиссии 
сделано замечание в содержа-
нии живой изгороди, которая 
будет восстановлена в рамках 
гарантийных обязательств до 
конца июня», – сообщил пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Советского района 
Сергей Костюнин.

Фото Ирины Елагиной

Теплоэнергетики отчиталисьТеплоэнергетики отчитались
Совет директоров АО «Теплоэнерго» утвер-

дил отчет о выполнении основных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия по итогам 2021 года. Выручка предпри-
ятия за прошлый год увеличилась на 3,6 про-
цента по сравнению с предыдущим годом и со-
ставила 12 637 миллионов рублей. Чистая при-
быль – 562 миллиона рублей. «Чистая прибыль 
носит целевой характер и направляется в пер-
вую очередь на финансирование инвестици-
онных мероприятий», – сообщила директор по 
экономике и финансам АО «Теплоэнерго» Анна 
Бродникова. В 2021 году предприятие выполни-
ло перекладку 103 км трубопроводов в Нижнем 
Новгороде (6 процентов их общей протяженно-
сти). Поставленные советом директоров задачи 
предприятием выполнены. «Мы видим у Тепло-
энерго хорошую динамику. Окажем всесторон-
нее содействие, чтобы поставленные цели были 
достигнуты, а в домах нижегородцев было тепло 
и комфортно», – сказал председатель совета ди-
ректоров, первый заместитель главы админи-
страции Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Освещение в центре СормоваОсвещение в центре Сормова
Глава Нижнего Новгорода Юрий 

Шалабаев поручил городским служ-
бам до августа отремонтировать си-
стему освещения в центре Сормова. 
Мэр отметил, что у остановки обще-
ственного транспорта не горит часть 
фонарей, поэтому поставил задачу как 
можно быстрее исправить ситуацию. 
«Место полюбилось и семьям с деть-
ми, и особенно молодежи, поэтому мы 
не можем оставить эту зону без осве-
щения. Дал поручение сделать необ-
ходимые ремонтные работы с заменой 
стоек освещения до августа», – заявил 
глава города. Директор МП «Инже-
нерные сети» Алексей Васильев пояс-

нил, что, когда в центре Сормова дела-
ли благоустройство, подрядчик про-
ложил электрокабель слишком близ-
ко к поверхности, поэтому грузовики, 
которые подъезжают к магазинам для 
отгрузки товаров, регулярно повреж-
дают кабель. «По поручению главы го-
рода проведем капремонт. Заменим 
160 метров кабеля и восемь торшерных 
стоек», – сообщил Алексей Васильев.

Местные жители рассказали, что 
хорошее освещение необходимо. 
«В первую очередь для безопасно-
сти наших детей», – считает Светла-
на Голикова.

Фото Алексея Манянина

Подготовил Вячеслав Соколов

Сквер имени Нестерова Сквер имени Нестерова 
и бульвар на Гагаринаи бульвар на Гагарина
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Школы  Школы  
и детсадыи детсады

Депутаты городской Думы обсудили 
планы по содержанию и ремонту систем 
освещения и асфальтового покрытия на 
территориях детских садов и школ города.

Директор департамента жилья и ин-
женерной инфраструктуры администра-
ции города Денис Скалкин сообщил, что 
на территориях школ и детских садов не-
обходимо отремонтировать 2441 свето-
вую опору, дополнительно установить 
2797 опор, а также 3069 светильников за-
менить на энергоэффективные светоди-
одные. Выполнить работы планируется 
в рамках частной концессии. Если кон-
цессионная инициатива не будет реали-
зована, администрация города разрабо-
тает соответствующую муниципальную 
программу. В ней будут представлены 
планы и указаны сроки восстановления 
систем освещения на территориях школ 
и детских садов Нижнего Новгорода. 
В части ремонта асфальтового покрытия 
около образовательных учреждений го-
рода директор департамента образова-
ния администрации Владимир Радченко 
пояснил, что в 2021 году его заменили на 
территории 19 объектов образования на 
общую сумму более 5 миллионов рублей. 
Чтобы привести в надлежащее состоя-
ние участки всех городских школ и дет-
ских садов, потребуется дополнительно 
более 650 миллионов рублей. Председа-
тель комиссии по городскому хозяйству 
Карим Ибрагимов отметил, что асфальт 
на территориях учебных учреждений го-
рода необходимо отремонтировать или 
обустроить в течение нескольких лет. Для 
этого нужно сформировать соответству-
ющую программу. Депутаты единогласно 
поддержали предложение.

Увеличить турпотокУвеличить турпоток

Депутаты городской Думы озна-
комились с ходом исполнения муни-
ципальной программы «Развитие ту-
ризма на территории города Нижне-
го Новгорода» в 2022 году.

Как сообщил директор департа-
мента развития предприниматель-
ства Александр Симагин, финанси-
рование муниципальной програм-

мы в этом году составило почти 38 
миллионов рублей. В первом полуго-
дии прошли трек «Международный» 
в рамках цикла экскурсионных туров 
«Посмотри на Нижний», фестиваль 
снежных фигур «Снежная крепость», 
два рекламно-информационных ту-
ра для туроператоров из других ре-
гионов, цикл детских и молодежных 

экскурсионных туров, открытие на 
Нижневолжской набережной ярмар-
ки изделий НХП и декоративно-при-
кладного искусства. Одним из ключе-
вых событий текущего года Дмитрий 
Симагин назвал получение Нижним 
Новгородом статуса «Столица дет-
ского туризма 2022–2023 годов». Ди-
ректор департамента рассказал, что 

в рамках продолжения развития Ко-
жевенной улицы, благоустроенной 
к 800-летию Нижнего Новгорода, 
планируется создание в доме № 10 
событийной арт-площадки для при-
влечения туристов. Ведется работа по 
созданию мастер-плана туристского 
центра Нижнего Новгорода для уча-
стия в конкурсе региональных про-
грамм по проектированию турист-
ского кода центра города. По словам 
Александра Симагина, субсидирова-
ние со стороны Ростуризма на реали-
зацию мероприятий по обустройству 
и повышению комфортности турист-
ских зон города может составить до 
250 миллионов рублей. Депутаты от-
метили заметное увеличение турист-
ского потока в Нижнем Новгороде, 
в том числе за счет улучшения инфра-
структуры. В то же время депутаты об-
ратили внимание, что в программе не 
учтено направление водного туризма. 
«С учетом возрастания роли внутрен-
него туризма важно развивать при-
влекательность водного туризма», – 
считает депутат Марк Фельдман.

Фото Игоря Иванова

Положительные Положительные 
результатырезультаты

Депутаты гордумы обсудили результаты финан-
сово-экономической деятельности муниципальных 
предприятий за прошлый год.

По словам директора департамента экономическо-
го развития Марины Антиповой, муниципальным 
предприятиям удалось сохранить положительные 
результаты. «Этому способствовали меры поддерж-
ки из бюджета, а также комплексная система монито-
ринга и контроля со стороны профильных департа-
ментов», – подчеркнула Марина Антипова. Совокуп-
ный объем выручки муниципальных предприятий – 
почти 5 миллиардов рублей, что на 11 процентов выше 
показателей 2020 года. В топ-5 муниципальных пред-
приятий по объему выручки вошли: МП «Единый 
центр муниципального заказа», МП «Ремонт и экс-
плуатация дорог», МП «Нижегородэлектротранс», 
МП «Нижегородское метро», МП «Коммунальное хо-
зяйство». Положительную динамику по объему вы-

ручки имеют 12 из 14 муниципальных предприятий 
Нижнего Новгорода. Совокупная прибыль муници-
пальных предприятий по итогам 2021 года состави-
ла 27,1 миллиона рублей – это на 15 процентов мень-
ше по сравнению с 2020 годом. Как отметила Мари-
на Антипова, основная причина – сокращение более 
чем в четыре раза чистой прибыли МП «Инженерные 
сети» в результате больших расходов на проведение 
масштабных работ по ремонту сетей наружного ос-
вещения к 800-летию города. В целом количество 
муниципальных предприятий, получивших чистую 
прибыль, составило 9 из 14. «Наряду с решением по-
ставленных задач предприятия выполняли социаль-
ную функцию, сохраняли рабочие места, бесперебой-
но и качественно выполняли работы и оказывали ус-
луги», – заключила директор департамента.

Фото Владимира Снегова
Подготовил Вячеслав Соколов



5

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

№ 54 (1787) • 22–28 июня 2022

Нижегородская государственная академиче-
ская филармония им. М. Ростроповича открыла 
64-й сезон летних благотворительных концертов. 
В 2022 году сезон посвящен предстоящему 85-ле-
тию Нижегородской филармонии. Концерты про-
водятся при поддержке министерства культуры 
Нижегородской области, администрации Нижне-
го Новгорода и АНО «Центр 800».

До 31 июля нижегородцы и гости города смогут 
бесплатно посетить выступления академического 

симфонического оркестра и солистов филармонии 
на двух концертных площадках: по средам, пятни-
цам и субботам – в Кремлевском концертном за-
ле. По воскресеньям – на восстановленной летней 
эстраде «Ракушка» в Александровском саду в рам-
ках фестиваля «Столица закатов». 19 июня в 18.00 
под открытым небом на летней эстраде «Ракушка» 
в Александровском саду откроется серия концер-
тов «Школа славы», посвященная 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростроповича, – дань ува-

жения исполнительским традициям и музыкаль-
ным предпочтениям великого маэстро. На откры-
тие фестиваля приедет дочь Мстислава Леополь-
довича – художественный руководитель Центра 
оперного пения Галины Вишневской Ольга Ро-
стропович. Фестиваль «Школа славы» соберет му-
зыкантов-виолончелистов и дирижеров первой 
величины: в концертах примут участие народный 
артист России заведующий кафедрой виолончели 
Московской консерватории Александр Рудин, на-
родный артист России главный дирижер МАМТ 
имени Станиславского и Немировича-Данченко 
Феликс Коробов, заслуженный артист России рек-
тор Санкт-Петербургской консерватории Алек-
сей Васильев, заслуженный артист России доцент 
Московского института музыки имени А. Шнитке 
Сергей Словачевский, лауреат I премии XV Меж-
дународного конкурса имени П.И. Чайковского 
Александр Рамм, концертмейстер виолончелей 
оркестра Большого театра России Петр Кондра-
шин, заслуженный артист России Борис Андриа-
нов. Всего в рамках 64-го летнего благотворитель-
ного сезона планируется провести 23 концерта, 
которые будут начинаться в 18.00. Для посещения 
мероприятий в Кремлевском концертном зале не-
обходима предварительная регистрация. Подроб-
ная программа концертов доступна на сайте Ни-
жегородской филармонии.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова

Нетерпимость  Нетерпимость  
к коррупциик коррупции

В 2022 году в Нижнем Новгороде проведено 2895 просве-
тительских и воспитательных мероприятий, направленных 
на создание в обществе атмосферы нетерпимости к корруп-
ционным проявлениям. Об этом сообщили специалисты де-
партамента образования на заседании комиссии по коорди-
нации работы по противодействию коррупции при админи-
страции Нижнего Новгорода.

Как сообщили в городском департаменте, районными ор-
ганами управления образования, образовательными орга-
низациями ежеквартально проводятся совещания, семина-
ры по вопросам соблюдения законодательства по противо-
действию коррупции в сфере образования. Для учащихся 
организованы тематические конкурсы, уроки и классные 
часы, беседы, недели правовых знаний, тематические книж-
ные выставки, конкурсы рисунков и плакатов, деловые игры, 
диспуты, круглые столы, лекции инспекторов ОДН, сотруд-
ников прокуратуры, правоохранительных органов, изготов-
ление листовок, памяток, передачи школьного радио. В об-
разовательных организациях в Автозаводском районе про-
водились классные часы «Строим будущее без коррупции». 
В школах Канавинского района прошел единый урок «Кор-
рупция. Твое НЕТ имеет значение», «Вместе против корруп-
ции». В образовательных организациях Московского района 
состоялся конкурс рисунков «Мы против коррупции», игра-
викторина «Что такое коррупция», книжные выставки «Пра-
ва и обязанности гражданина РФ». В Нижегородском районе 
прошли конкурсы плакатов «Нет коррупции», деловая игра 
«Коррупция как историческое, социальное явление».

В образовательных организациях Приокского района 
проводились тематические викторины «Я и мое государ-
ство», деловая игра «Коррупция и права человека», встре-
чи с представителями академии МВД. В школах Советского 
района учащиеся изучали проблемы коррупции в государ-
стве в рамках учебной программы на уроках обществозна-
ния и ОБЖ. В образовательных организациях Сормовско-
го района проводились конкурсы видеороликов антикор-
рупционной направленности, классные часы «Коррупция – 
противоправное действие».

Проездные Проездные 
не отменятне отменят

В нижегородской агломерации плани-
руют распространить действие проезд-
ных, абонементов и пересадочных тари-
фов на те виды общественного транспорта, 
где они ранее не действовали.

Как пояснил руководитель ГКУ НО 
«Центр развития транспортных систем» 
Артем Бафанов, ни один из востребован-
ных проездных для пассажиров с внедре-
нием новой маршрутной сети отменен не 
будет. В связи с активным развитием го-
родских электричек планируется пред-
усмотреть проездные с бесплатной пере-
садкой с электрички на другие виды об-
щественного транспорта, а также дру-

гие виды проездных на основе аналитики 
о востребованных пересадках. Возможно 
распространение этих правил и на водный 
транспорт. «Принято решение сохранить 
на переходный период наиболее востре-
бованные из действующих в настоящее 
время маршрутов частных перевозчиков. 
С ними будут заключены соглашения на 
перевозку льготных категорий граждан 
и использование пересадочных тарифов. 
Таким образом, все без исключения марш-
руты в новой маршрутной сети будут ра-
ботать по единым правилам», – сказал Ар-
тем Бафанов.

Фото Игоря Иванова

Летние концертыЛетние концерты
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Жители Нижегородского района вы-
брали территорию Касьяновского оврага 
для благоустройства в 2023 году.

«В начале года совместно с жителями 
Верхних Печер строили планы о включе-
нии в национальный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» терри-
тории прогулочной зоны вдоль домов 6, 15, 
15 корпус 1 по улице Композитора Касьяно-
ва, а уже вчера состоялось первое обсужде-
ние будущего благоустройства», – напи-
сал в соцсетях глава района Илья Лагутин. 
Лагутин считает, что «в микрорайоне вы-
сотной застройки, к сожалению, развитие 
инфраструктуры долгие годы отставало 
от темпов жилищного строительства. По-

этому сейчас Верхним Печерам мы уделя-
ем особое внимание».

Глава района считает, что Касьянов-
ский овраг – «чистая страница в книге». 
На первом общественном обсуждении 
жители решали, как именно должен вы-
глядеть обновленный овраг. Основные 
пожелания – создание спортивной ин-
фраструктуры, «тропы здоровья» для 
лиц серебряного возраста, детских пло-
щадок, парковых качелей, специальных 
мест для выгула и дрессировки собак, 
освещение. Главное пожелание – мини-
мальное вмешательство в уникальный 
природный объект.

Фото Игоря Иванова

Около 80 тысяч цветов посадят в Приокском районе 
в 2022 году. Об этом сообщил заместитель главы рай-
онной администрации Роман Ухабин в ходе инспекци-
онного объезда.

Замглавы проверил работы по 
посадке растений возле транс-
портной развязки на улице Ла-
рина – проспекте Гагарина. Ра-
бочие разбили здесь цветник 
в форме оленя – герба Нижне-
го Новгорода. По словам пред-
ставителя подрядной органи-
зации Любови Мамшевой, ком-
позиция из цветов разработана 
совместно с МБУ «Нижегород-
гражданпроект». «Фигура оленя 
находится на наклонном газоне. 
Оленя из цветов можно увидеть, 
заезжая в Приокский район из 
Ленинского. В цветнике исполь-
зованы три вида растений. Выса-
дили красную бегонию – это не-
посредственно сам олень – и се-
дум, который окаймляет оленя. 
Окантовка сделана другими 
цветами – колеусами. Всего ис-

пользовано 15 тысяч цветов», – 
рассказала специалист. В При-
окском районе 20 цветников. 
Восемь из них расположены на 
транспортной развязке на про-
спекте Гагарина – улице Лари-
на, по одному – на Мызе, у заво-
да «НИТЕЛ», в сквере Трудовой 
славы, напротив площади Жу-
кова и на улице Академика Са-
харова. «При устройстве клумб 
стараемся использовать много-
летние цветы. Высадили два го-
да назад и ежегодно за ними 
ухаживаем, благоустраиваем, 
досаживаем как однолетними, 
так и многолетними растения-
ми, чтобы нижегородцы могли 
наслаждаться цветами и ранней 
весной, и поздней осенью», – от-
метил Роман Ухабин.

Фото Ирины Елагиной

Комсомольская Комсомольская 
площадьплощадь

Географический центр Нижнего Новгорода – Комсомоль-
скую площадь украсили цветники площадью 500 квадратных 
метров. «Комсомольской площадью заканчиваются работы по 
цветочному оформлению улиц и площадей района. Общая пло-
щадь цветников в этом году составляет более 4 тысяч квадрат-
ных метров. Создание красивого цветника – нелегкий труд, 
благодаря которому лето в городе становится по-настоящему 
красочным», – отметил глава администрации Ленинского рай-
она Александр Кулагин. Цветники также разбиты в сквере Па-
мяти около дома № 41 по проспекту Ленина, в сквере «Труже-
никам тыла», у мемориала «Родина-мать», на территории око-
ло дома № 82 по проспекту Ленина, на бульваре Заречном, на 
территории вдоль парка «Дубки», транспортной развязке про-
спект Ленина – Комсомольское шоссе и на виадуке улицы Но-
викова-Прибоя и проспекта Ленина. «В рамках муниципаль-
ного контракта на подрядную организацию возложена функ-
ция содержания цветников. В случае неисполнения договор-
ных обязательств к подрядной организации будут применены 
штрафные санкции», – подчеркнул глава района.

Инициативы Инициативы 
сормовичейсормовичей

Девять инициатив ни-
жегородцев будут реа-
лизованы в Сормовском 
районе в 2022 году по 
проекту инициативного 
бюджетирования «Вам ре-
шать!». Вышли на финиш-

ную прямую работы по 
устройству универсаль-
ной спортивной площад-
ки у школы № 77. «Оста-
лось завершить газонные 
работы, установить щиты 
и сетки. Общая степень 

готовности объекта – 95%. 
Площадка многофункци-
ональная, состоит из трех 
секций. Первая предна-
значена для баскетбола 
и волейбола, вторая – для 
футбола, бега и прыжков, 
третья – воркаут, для сило-
вых и других упражнений. 
Общая площадь – 1053 кв. 
м, все тематические зоны 
разделены», – сказала гла-
ва администрации Сор-
мовского района Светлана 
Горбунова.

В Сормовского районе 
в этом году будет реали-
зовано девять инициатив 
нижегородцев в рамках 
проекта «Вам решать!». 
Полностью готова детская 
площадка на Юбилейном 
бульваре. В высокой сте-
пени готовности находят-
ся и другие объекты. Ре-
монтируемые участки до-
рог в частном секторе – на 
улицах Унженской, Коми-
тетской, Перова, Фибров-
ской, Формовочной, а так-
же тротуар на улице Вож-
дей революции.

Подготовил Вячеслав Соколов

Овраг  Овраг  
в Верхних Печерахв Верхних Печерах

Олень Олень 
из цветовиз цветов
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Лето, лагерь… школа
По информации главы 

Нижнего Новгорода Юрия 
Шалабаева, для нижегород-
ских школьников органи-
зованы 188 лагерей на ба-
зах школ и учреждений до-
полнительного образования 
и спорта, в которых смогут 
отдохнуть почти 17 тысяч дев-
чонок и мальчишек. «В лаге-
рях подготовлена насыщен-
ная программа с множеством 
мероприятий, семинаров, 
мастер-классов. Функциони-
рует десять муниципальных 
лагерей, расположенных за 
пределами города. Депар-
тамент социальной полити-
ки курирует шесть лагерей 
и еще четыре – департамент 
образования. Все они прош-
ли соответствующую провер-
ку и подготовку», – рассказал 
Юрий Шалабаев.

Лучший отдых –  
смена деятельности

Один из путей решения 
проблемы занятости школь-
ников – организация вре-
менного трудоустройства. 
Вопросом вплотную зани-
мается департамент по со-
циальной политике адми-
нистрации Нижнего Новго-
рода. По информации спе-
циалистов департамента, 
1 июня в Нижнем Новгороде 
стартовала программа вре-
менного трудоустройства 
несовершеннолетних граж-
дан. В 2022 году на органи-
зацию временной занято-
сти несовершеннолетних 
граждан из бюджета горо-
да выделено 4,5 миллиона 
рублей, что позволит адми-
нистрации города органи-
зовать 373 дополнительных 
рабочих места для подрост-

ков. Временная занятость 
несовершеннолетних за счет 
средств бюджета Нижне-
го Новгорода осуществля-
ется на базе муниципаль-
ных учреждений образова-
ния, культуры и спорта, му-
ниципальных предприятий 
и организаций, независимо 
от форм собственности, осу-
ществляющих по муници-
пальному заказу работы по 
благоустройству террито-
рии города.

Где будут заняты 
школьники

Как сообщили нам в де-
партаменте по социальной 
политике, большинство под-
ростков помогают ремонти-
ровать кабинеты и другие 
помещения школ, приводят 
в порядок школьную мебель, 
реставрируют в школьных 
библиотеках книги и учеб-
ники, благоустраивают при-
школьные территории.

На предприятиях по бла-
гоустройству города под-
ростки наводят порядок на 
улицах и в скверах, ухажи-
вают за цветниками и га-
зонами, занимаются обрез-
кой и посадкой кустарников 
и деревьев, благоустраивают 
территории дворов. В парках 
города подростки также за-
нимаются благоустройством 
территорий: убирают мусор 
и старую листву, вырезают 
поросль, сажают цветы, вы-
палывают клумбы и многое 
другое.

С соблюдением 
законодательства

Специалисты департа-
мента социальной полити-

ки отмечают, что при орга-
низации временного трудо-
устройства несовершенно-
летних обращается особое 
внимание на строгое соблю-
дение трудового законода-
тельства, включая прове-
дение обязательных пред-
варительных медицинских 
осмотров.

В рамках проводимой ра-
боты администрации райо-
нов заключают четырехсто-
ронние договоры (по орга-
низациям) и согласовывают 
с Роспотребнадзором рабо-
чие места для трудоустрой-
ства подростков. Подрост-
кам устанавливается четы-
рехчасовой рабочий день. 
Оплата труда будет произ-
водиться с учетом сокра-
щенной продолжительно-
сти ежедневной работы, 
за фактически отработан-
ное время, исходя из мини-
мальной заработной платы 
13 890 руб. (Федеральный за-
кон от 25.12.2018 № 481-ФЗ). 
За полный месяц работы зар-
плата составит 7500,60 руб. 
(с учетом компенсации за от-
пуск 555,60 руб.). Центр за-
нятости населения в 2022 
году будет выплачивать под-
росткам материальную под-
держку за фактически отра-
ботанное время, исходя из 
суммы 2250 руб. В итоге за 
полный месяц работы при 
4-часовом рабочем дне зар-
плата подростков составит 
9750,60 руб.

Трудным подросткам 
– особое внимание

Еще одна головная 
боль – трудные подрост-
ки. Они в зоне повышенного 
внимания, – отмечают в де-
партаменте по социальной 

политике. Во всех районах 
города специалисты по со-
циально-трудовым отноше-
ниям, организующие вре-
менное трудоустройство не-
совершеннолетних за счет 
средств бюджета города, тес-
но сотрудничают с комисси-
ями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. 
Одна из основных целей тру-
доустройства несовершен-
нолетних граждан за счет 
бюджета города с 2004 го-
да – обеспечение занятости 
подростков «группы риска», 

состоящих на учете в муни-
ципальных комиссиях по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав и органах 
полиции, способствующее 
снижению числа правона-
рушений среди подростков. 
В настоящее время идет фор-
мирование подростковых 
бригад, в том числе из под-
ростков категории «группы 
социального риска», состо-
ящих на учете в комиссиях 
по делам несовершеннолет-
них или на внутришколь-
ном учете. Временное тру-
доустройство несовершен-
нолетних граждан позво-
ляет отвлечь их от «улицы», 
бесцельного времяпрепро-
вождения, что способствует 
снижению числа правона-
рушений среди подростков 
в летний период. Преимуще-
ственное право направления 
на временную работу имеют 
несовершеннолетние, нахо-
дящиеся в социально опас-
ном положении и подростки 
из семей безработных граж-
дан, неполных, многодетных 
семей, семей родителей-ин-
валидов, семей с тяжелым 
материальным положением.
Подготовила Елена Анисимова

Фото Игоря Иванова

Лето не для скукиЛето не для скуки
Лето – головная боль для родителей, имеющих детей школьного возраста. 
С кем оставить ребенка? Чем его занять? Хорошо, когда есть бабушки и де-
душки, деревня, дача. А как быть тем, у кого их нет?!

Где получить консультации?
Учитывая, что государственные полномочия по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних осущест-
вляет служба занятости населения, то за консультациями по 
вопросу трудоустройства несовершеннолетних граждан в лет-
ний период 2022 года следует обращаться в службу занятости 
населения Нижнего Новгорода.
1. ГКУ «Центр занятости населения города Нижнего Новгоро-

да» – ул. Рождественская, 24а, тел.: 412-48-11, 412-48-12.
2. Заречный РОЗН Автозаводский район – ул. Комсомольская, 

17, тел.: 297-12-21, 412-48-45.
3. Ленинский район – ул. Дружбы, 29, тел.: 297-12-21, 412-48-52.
4. Нагорный РОЗН (Нижегородский, Советский, Приокский рай-

оны) – пр. Гагарина, 14, тел.: 412-48-37.
5. Сормовский РОЗН ( Сормовский, Канавинский, Московский 

районы) – ул. Коминтерна, 137, тел. 273-91-36.

Показательные выступления питомцев городского зооцентра «Надежда»  
в пришкольных лагерях
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Нелегалы – это кто?
Когда нужен кредит или 

заем, большинство из нас 
берет деньги там, где дают. 
При этом мало кто пытает-
ся разобраться, есть ли у фи-
нансовой организации ли-
цензия или нет. Часто люди 
не видят рисков, обращаясь 
к нелегалам, ведь средства 
дают им, а не они.

Между тем, по данным ди-
ректора департамента Банка 
России по противодействию 
недобросовестным прак-
тикам Валерия Лях, «чер-
ные кредиторы» работают 
в плотной связке с «черны-
ми коллекторами», зачастую 
это один и тот же бизнес. 
И в этом как раз основная 
опасность «черного креди-
тования». Именно «черные 
кредиторы» могут звонить 
по ночам и угрожать распра-
вой. А иногда и на самом де-
ле наносят ощутимый вред 
здоровью, а чаще имуществу 
людей. Могут даже оставить 
человека без жилья и средств 
существования.

Подписывая договор с ни-
ми, надо быть особенно бди-
тельным, поскольку они мо-
гут в одностороннем поряд-
ке изменить условия доку-
мента или «зашить» в него 
залог, им станет ваша един-
ственная квартира. Иногда 
они специально составля-
ют договор так, чтобы заем 
было невозможно погасить. 
А в связке с ними работают 
псевдоюристы и «раздолж-
нители», которые «разводят» 
клиентов на новые траты 
и толкают заемщиков в дол-
говую яму.

Отключайте VPN
Более того, часть неле-

гальных кредиторов, да и не 
только (это относится и к фи-
нансовым пирамидам!), в по-
следнее время ушла в онлайн 
и привлекает в соцсетях 
и мессенджерах клиентов на 
свои сайты, зарегистриро-
ванные доменных зонах com 
и org. Но если в рунете Банк 
России мошеннические сай-
ты быстро блокирует, то с за-
рубежными страницами это 
сделать сложнее.

К тому же на заблокиро-
ванные в нашей стране сай-
ты российские пользователи 
иногда заходят через VPN, 
что повышает риск стол-
кнуться со злоумышленни-
ками. Чтобы в них не вля-
паться, Банк России совету-
ет отключать VPN на время, 
когда вы ищете сайт органи-
зации, оказывающей финан-
совые услуги. Кстати, поль-
зоваться онлайн-банком то-
же лучше с выключенным 
VPN, поскольку это снижает 
риск утечки конфиденци-
альной информации.

Также, чтобы не стать 
жертвой мошенников, стоит 
проверить компанию, куда 
вы планируете обратиться, 
в реестре Банка России. Для 
этого нужно зайти на сайт 
cbr.ru, на главной странице 
нажать на ссылку «Прове-
рить финансовую организа-
цию». Если нужной в списках 
зарегистрированных лом-
бардов, микрофинансовых 
организаций, кредитных по-
требительских кооперати-
вов или банков нет, то перед 
вами нелегал. Большинство 

финансовых компаний, ко-
торые работают у нас в стра-
не, должны иметь лицензию 
Банка России и находиться 
в его реестре.

Убедиться, что вы имеете 
дело с компанией, которая 
ведет незаконную деятель-
ность, можно на той же стра-
нице официального сайта 
регулятора. В списке больше 
пяти тысяч организаций. Ес-
ли компании нет ни в списке 
лицензированных, ни в спи-
ске нелегальных, можно тут 
же сообщить о ее существо-
вании регулятору, он прове-
рит ее деятельность.

Новые схемы
В последнее время мошен-

ники придумали новые схе-
мы обмана. Одна из них – это 
когда людям предлагают об-
наличку банковских бону-
сов, накопившихся по бан-
ковским программам воз-
награждения за покупки по 
картам. Аферисты звонят, 
представляются сотрудни-
ками банка и сообщают, что 
на счете человека накопи-
лась солидная сумма бону-
сов. Их предлагают конвер-
тировать в рубли и вывести 
на карту.

Иногда обманщики уве-
ряют, что банк начал начис-
лять кешбэк, даже если по 
карте не предусмотрен воз-
врат части затрат на покуп-
ки. При этом утверждают, 
что автоматом деньги не кар-
точку не зачисляются, эту 
транзакцию нужно провести 
отдельно. Владельца карты 
просят назвать ее реквизиты, 
а затем код подтверждения 

из уведомления от банка – 
якобы для перевода кешбэка. 
Ну, разумеется, после этого 
деньги с карты исчезают.

Еще один способ – компен-
сация похищенных средств. 
Только за май 2022 года Банк 
России направил в правоох-
ранительные органы на бло-
кировку данные о 38 интер-
нет-ресурсах с предложени-
ем различных компенсаций, 
а также возврата украденных 
мошенниками денег. Довер-
чивых россиян злоумышлен-
ники просят заполнить фор-
му с личными и финансовыми 
данными. Она якобы нужна, 
чтобы проверить полагающу-
юся сумму возврата и офор-
мить его. Затем, получив кон-
фиденциальные данные, у че-
ловека похищают деньги.

Также злоумышленники 
предлагают проверить, не 

попали ли данные счета или 
карты в руки третьих лиц. 
Для этого человеку присы-
лают по электронной почте 
или иным способом ссылку 
на сайт, якобы проверяющий 
утечку банковских сведений. 
Как только жертва введет на 
этом сайте свои банковские 
данные, они оказываются 
у настоящих мошенников.

Похожая схема обмана 
с отменой заказа на маркет-
плейсе и обещанием при-
везти его с другого склада 
за эту же цену. Когда заказ 
в онлайн-магазине отменя-
ется, продавец в мессендже-
ре присылает информацию 
по новому заказу и ссылку 
для повторной оплаты. Если 
ввести по ней свои данные – 
можно потерять деньги.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

«Черная» «Черная» 
сторона сторона 
денегденег

Количество нелегальных кредиторов в первом квартале этого года увеличилось почти на 20 процентов по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года, отмечают в Центробанке России. Чем они могут быть опасны? И какие новые виды мошенничества появились?

КСТАТИ
Специалисты напоминают, что банки не компенсируют убыток, 
если клиент самостоятельно перевел мошенникам деньги или 
сообщил конфиденциальные данные, которые помогли обну-
лить счета, поэтому важно помнить о правилах кибергигиены.
Во-первых, никогда и никому не сообщайте полные реквизиты 
карты, пароли от мобильного и онлайн-банка, а также коды из 
уведомлений об операциях.
Во-вторых, надо твердо знать, что сотрудники банков никогда 
не запрашивают информацию об остатках средств на счетах, 
личные данные, номера карт. Поэтому не стоит доверять звон-
кам и сообщениям от незнакомцев, даже если они представля-
ются сотрудниками банка или государственных органов.
Любую информацию о ваших счетах и картах уточняйте в бан-
ке самостоятельно. Номера горячей линии всегда указаны на 
банковских картах и на официальном сайте компании.
Если вы стали жертвой мошенников, то немедленно заблоки-
руйте карту, обратитесь в банк с заявлением о несогласии со 
списанием средств или проведении финансовой операции. На-
пишите заявление в полицию о хищении денег.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июня27 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

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

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

22.40 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+

09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+

21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

02.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Приключения Пети и 

Волка» 12+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+

23.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

01.25, 02.10 Импровизация 16+

03.00 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+

05.20, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.25, 02.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

10.20, 04.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+

12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. Олеся 
Судзиловская 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

16.55 Прощание. Андрей Краско 16+

18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» 16+

22.35 «Миссия выполнима». 
Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.40 Удар властью. Муаммар 
Каддафи 16+

01.25 Жанна Прохоренко. 30 лет 
одиночества 16+

02.05 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» 12+

04.45 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Мистические истории 16+

13.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.15, 03.00 Т/с «КОСТИ» 16+

23.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

01.30 Х/ф «СОЛДАТ» 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+

07.55 М/ф «Лесная братва» 12+

09.25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+

11.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

13.25, 16.20 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+

18.45 Х/ф «ТРОЯ» 16+

22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+

22.55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+

00.55 Кино в деталях 18+

01.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового кино 16+

08.05 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.45 Х/ф «КОРТИК» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. «Иннокентий 
Смоктуновский. Актер, которого 
ждали» 16+

12.15 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» 16+

12.50 Д/ф «На волне моей памяти» 16+

13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

15.05, 00.55 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов (кат16+) 16+

15.50 Театр на экране. Царь Фёдор 
Иоаннович 16+

19.15 Цвет времени. Павел 
Федотов 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. 
Ученик Мейерхольда» 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. Джоконда 16+

21.00 Гала-концерт лауреатов 
международного конкурса 
имени С.В.Рахманинова

01.35 Иностранное дело. Дипломатия 
Древней Руси 16+

02.15 Д/ф «Валентин Тернявский. На 
волне моей памяти» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55 

Новости
06.05, 22.30 Все на Матч! 12+

09.10 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж 12+

09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер 0+

11.30, 01.45 Есть тема! 12+

12.35 Специальный репортаж 12+

12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.50, 16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+

17.50, 05.05 Громко 12+

19.00 Смешанные единоборства. 16+

20.00 Профессиональный бокс. 16+

21.00 Бильярд0+

23.15 Х/ф «13 УБИЙЦ» 16+

02.05 Karate Combat 2022 г. Эпизод 
4 16+

03.40 Новости 0+

03.45 Вольная борьба 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

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

06.00, 07.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+

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

08.35 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

09.30 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+

13.45 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+

18.00, 19.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

19.55, 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 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.15, 18.00 Д/ф «Любимые актеры» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 0+

11.00, 18.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «1943» 12+

15.30 Д/ф «Диверсанты» 12+

16.20, 00.10 Д/ф «Сторона Хоккейная» 0+

20.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 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, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

02.35 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Разговор о городе 12+

08.10, 00.00 Д/ф «Маршал Конев. Иван 
в Европе» 12+

09.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир 12+

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.45 Х/ф «СВОИ-2» 16+

14.55, 23.00 Х/ф «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

15.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+

16.45 Х/ф «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

18.30 Область закона 16+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 16+

00.55 Д/ф «Битва ставок» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Невероятные истории 16+

06.20, 09.00, 20.30, 22.30, 02.50 Улетное 
видео 16+

07.10 Идеальный ужин 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13» 12+

18.00 Дорожные войны 2.0 16+

19.00, 20.00 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55, 04.35 Давай разведёмся! 16+

09.55, 02.55 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 22.35 Д/с «Порча» 16+

13.45, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 23.40 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+

19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» 16+

01.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть скульптурыПосмотреть скульптуры12+12+

Юбилейная выставка Вячесла-
ва Егорова, мастера скульптуры 
малых форм «Пластические мета-
форы» открылась в залах Ниже-
городского художественного 
музея (пл. Минина и Пожарско-
го, 2/2). Экспозиция включает бо-
лее ста произведений медальер-
ного искусства, мелкой пластики, 
в также живописи и графики, соз-
данных в разные годы.

Вячеслав Ильич Егоров родился 
в 1957 году в маленьком чувашском 
городке Канаш. Окончил Чебок-
сарское художественное учили-
ще и Московское высшее художе-
ственно-промышленное учили-
ще. С 1993 года является членом 
Союза художников РФ. С 2007 го-
да по настоящее время – препода-

ватель Нижегородского государ-
ственного архитектурно-строи-
тельного университета.

Основная часть выставки по-
священа пластическому искусству 
Вячеслава Егорова. Разнообразно 
представлено медальерное твор-
чество как самостоятельный вид 
искусства малой пластики, кото-
рое является любимым видом де-
ятельности мастера. В маленьком 
пространстве круга автор создает 
необычные композиции на самые 
разные темы: лирико-философ-
ские образы, портреты, пейзаж-
ные мотивы…

– Постоянный поиск ориги-
нальной художественной формы 
и многосложных композицион-
ных решений отличает неболь-

шие скульптурные произведения 
Егорова, где лаконичный пла-
стический язык с выразитель-
ной линией рождает в бронзе 
и абстрактные и конкретные об-
разы, – отмечают в музее. – До-
полняют экспозицию станковая 
живопись и графика разных лет. 
Натюрморт главенствует на не-
больших холстах, показывая вни-
мание автора к строгому рисун-
ку и классической композиции, 
передавая материальность пред-
метного мира. Как тонкий лирик 
Вячеслав Егоров предстает в ак-
варельных пейзажах, отображаю-
щих красоту окружающего мира.

Выставка открыта для посеще-
ния по 17 июля.

Фото с сайта artmuseumnn.ru

Побывать на фестивалеПобывать на фестивале12+12+
Фестиваль локальной моды и актуальной куль-

туры «Модный Горький» пройдет впервые в вос-
кресенье, 26 июня, в «Заповедных кварталах» 
(сад около улицы Короленко, 17).

Как отмечают организаторы, цель собы-
тия – найти ответ на вопрос «Как найти локаль-
ную идентичность и кому делать моду в Нижнем 
Новгороде?». В течение одного дня представители 
креативных сообществ города объединятся в исто-
рическом пространстве, чтобы найти прошлое, 

усилить настоящее и спроектировать будущее мо-
ды в Нижнем Новгороде. С 15 до 21 часа будут ра-
ботать винтажные магазины, локальные дизай-
неры… Участники будут искать локальную иден-
тичность в коллекциях местных дизайнеров и свя-
зывать бренды с производствами и креативными 
специалистами из сфер продакшн и продвижения.

В программе: лекции и мастер-классы, маркет, 
гараж-сейл, вечеринка «Локалс» и концерт экс-
периментальной группы Joy Cycle, местная еда 

и атмосфера камерных усадебных садов. Символ 
фестиваля – молодой Горький, создавший свой 
собственный уникальный стиль и внедривший 
«народность» в одежду элит. Образ писателя, как 
отмечают организаторы, был настолько запомина-
ющимся, что у Максима Горького в свое время да-
же появились подражатели – «подмаксимовики». 
Вход на фестиваль бесплатный, обязательна пред-
варительная регистрация.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 28 июня28 июня

СРЕДА, СРЕДА, 29 июня29 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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+

09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+

21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Приключения Пети и 

Волка» 12+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+

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

23.55 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

01.35, 02.20 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.30, 06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. Андрей Гусев 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

16.55 Прощание. Ольга Аросева 16+

18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» 16+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» 16+

00.45 Удар властью. Человек, похожий 
на… 16+

01.25 Прощание. Николай Крючков 16+

02.10 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» 12+

04.25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Мистические истории 16+

13.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.15, 03.00 Т/с «КОСТИ» 16+

23.30 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 16+

01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 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+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.30 Т/с «КУХНЯ» 16+

15.15, 01.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+

17.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+

23.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+

03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового кино 16+

08.05 Иностранное дело. Дипломатия 
Древней Руси 16+

08.45 Х/ф «КОРТИК» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. Авторский 
вечер композитора Евгения 
Крылатова 16+

12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И 
ТЕНИ» 16+

12.55 Academia 16+

13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 6+

14.30 Пряничный домик. Кавказский 
костюм 16+

15.05, 01.00 Артур Эйзен и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов 16+

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

16.30 Театр на экране. Горе от ума 16+

18.45 Цвет времени. Рене Магритт 16+

19.00 Письма из провинции 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. 
Режиссер-крестьянин» 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+

21.25 Белая студия 16+

23.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА. 
Я СТАНУ МАМОЙ?» 16+

01.35 Иностранное дело. Великий 
посол 16+

02.15 Городок 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50 Новости
06.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! 12+

09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Футбол. Лига Европы 0+

11.30, 00.50 Есть тема! 12+

12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.50, 16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+

17.50, 20.50 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей 0+

23.45 Бокс. 16+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

05.30 Самые сильные 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

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

06.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+

08.25 Т/с «КАЗАКИ» 16+

18.00, 19.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

20.00, 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+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.10 Д/ф «Эпидемия. Чума» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

10.50, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

11.00, 18.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

15.25 Д/ф «Диверсанты» 12+

16.10, 00.05 Д/ф «Сторона Хоккейная» 0+

18.00 Разговор о городе 12+

20.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 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+

09.55 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, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.25 Область закона 16+

06.40, 12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

06.50, 14.55, 22.55 Х/ф «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1» 16+

10.25, 15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.25, 16.45 Х/ф «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир 12+

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.30 Х/ф «СВОИ-2» 16+

19.35 Знак качества 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

23.55 Д/ф «Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад» 12+

00.50 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 20.30, 22.30, 02.50 Улетное 

видео 16+

07.10 Идеальный ужин 16+

09.00 Улётное видео 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13» 12+

18.00 Дорожные войны 2.0 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+

10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 22.40 Д/с «Порча» 16+

13.45, 23.10 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 23.40 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+

19.00 Т/с «КОМПАНЬОНКА» 16+

01.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

05.25 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

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

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 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, 23.40 
Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+

09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+

21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

02.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Приключения Пети и 

Волка» 12+

08.30 Битва пикников 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+

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

23.50 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

01.30, 02.15 Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

03.50, 04.40 Открытый микрофон 16+

05.30, 06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.25, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+

10.20, 04.25 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. Наталья 
Нурмухамедова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

16.55 Прощание. Арчил 
Гомиашвили 16+

18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» 16+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 90-е. Бандитский 
Екатеринбург 16+

00.45 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Мистические истории 16+

13.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.15, 03.15 Т/с «КОСТИ» 16+

23.30 Х/ф «СЕМЬ» 18+

01.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 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+

10.10 Т/с «КУХНЯ» 16+

15.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

17.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+

19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+

22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+

23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового кино 16+

08.05 Иностранное дело. Великий 
посол 16+

08.45 Х/ф «КОРТИК» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф «Опознание, или По 
следам людоеда» 16+

12.10, 00.45 Цвет времени. Михаил 
Врубель 16+

12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И 
ТЕНИ» 16+

12.55 Academia 16+

13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 6+

14.30 Пряничный домик. Три свадьбы 
удмурта 16+

15.05, 01.00 Алибек Днишев и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов 16+

15.50 Д/ф «Роману Козаку 
посвящается...» 16+

16.30 Театр на экране. «Женитьба» 16+

19.00 Письма из провинции 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. 
Любовь и смерть на сцене» 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+

21.30 Д/ф «Драматургия одной 
судьбы» 16+

23.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА. 
МИРНЫЙ АТОМ. ИСПЫТАНИЕ 
СТРАХОМ» 16+

01.45 Иностранное дело. Хозяйка 
Европы 16+

02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.50 

Новости
06.05, 22.15 Все на Матч! 12+

09.00 Специальный репортаж 12+

09.20 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.30, 00.50 Есть тема! 12+

12.35 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж 12+

12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+

15.50, 16.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+

17.50 Смешанные единоборства. 16+

18.55 Все на Кубок PARI 12+

19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер 0+

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

03.15 Новости 0+

03.20 Бильярд 0+

04.40 Смешанные единоборства16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45 Т/с «КАЗАКИ» 16+

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

19.55, 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+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.10 Д/ф «Эпидемия. 
Полиомиелит» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» 16+

11.05, 18.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

15.35 Д/ф «Диверсанты» 12+

16.25, 00.10 Д/ф «Сторона Хоккейная» 0+

18.00 Д/ф «Кавалеры Ордена 
Александра Невского. Михаил 
Милорадович» 12+

18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

06.50, 14.55, 22.55 Х/ф «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1» 16+

10.30, 15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.25, 16.45 Х/ф «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

12.30, 18.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир 12+

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.40 Х/ф «СВОИ-2» 16+

19.35 Знак качества 16+

19.45 Звездная кухня 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

23.55 Д/ф «Легенда о танке» 12+

00.50 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 20.30, 22.30, 02.50 Улетное 

видео 16+

07.10 Идеальный ужин 16+

09.00 Улётное видео 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13» 12+

18.00 Дорожные войны 2.0 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.15, 04.25 Давай разведёмся! 16+

10.15, 02.45 Тест на отцовство 16+

12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.35, 22.30 Д/с «Порча» 16+

14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого» 16+

15.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» 16+

19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+

01.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

05.15 6 кадров 16+
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Никогда 
не забудется…

«Братья и сестры!» – эти 
два слова из обращения Ста-
лина к народу до сих пор ас-
социируются у Нины Сер-
геевны с тревогой. 22 ию-
ня 1941 года люди просто 
замерли у репродукторов. 
Она больше ничего не пом-
нит из радиоречи Сталина, 
только ощущение какой-то 
напряженности.

– Мы жили в коммуналке 
на улице Лескова в Автоза-
водском районе, репродук-
тор не выключался сутками, 
потому что в любое время 
дня и ночи могли услышать: 
«Граждане, воздушная тре-
вога!», – рассказывает Ни-
на Сергеевна. – Спускались 
в подвал, который был раз-
делен на клетушки по ко-
личеству семей в доме. Во 
время бомбардировок на 
крышах всегда дежури-
ли люди – гасили бомбы. 
Однажды упала авиабом-
ба, начиненная песком, без 
взрывчатого вещества. По-
видимому, какой-то анти-
фашист, зная, что снаряд 
отправится в Россию, поста-
рался, рискуя собственной 
жизнью. Долго потом этот 
случай обсуждали.

«Словно кадры 
из фильма»

– Дядя Юрий (мы ла-
сково в семье его называли 
Юрочка) погиб в самом на-
чале вой ны, ему было все-
го 19 лет, – продолжает Ни-
на Сергеевна. – Когда ду-
маю о нем, то воспоминания 

всплывают отрывочно, слов-
но кадры из фильма. Вот он 
куда-то уезжает, а я слышу 
непонятные мне слова «око-
пы», «вещмешок», «оборо-
на». Его направили в танко-
вое училище в Балахну, мы 
ездили туда один раз. Боль-
ше живым я его не видела. 
У меня сохранился его пода-
рок – книга Лермонтова «Из-
бранное». Может быть, от 
Юрочки у меня непроходя-
щая любовь к этому русскому 
классику.

Шла война, отец рабо-
тал на заводе, возвращался 
поздно, иногда даже ноче-
вал в цехе, – вспоминает Ме-
зинова. – И как-то пришел 
пораньше, что было очень 
редко, в хорошем настрое-
нии. Достает сверток и вы-
тряхивает из него… желтые 
сапожки! Как они блестели 
и вкусно пахли! Я их глади-
ла, нюхала и даже целовала. 
А потом побежала на улицу. 
Там, как по заказу, стояли со-
седские девчонки: они не от-
рываясь смотрели на мою 
обувь! Одна девочка подбе-
жала и смахнула снежинку 
с моих сапожек. Разве такое 
забудется!?

Помню встречу с Алексеем 
Маресьевым. Это было уже 
после войны. Когда в шко-
ле объявили, что в Нижний 
Новгород приезжает Герой 
Советского Союза, отважный 
летчик без ног, желающих 
его увидеть было много. Мне 
повезло. Пригласили нас 
в центральный клуб Автоза-
водского района. Рассказы-
вал Маресьев очень интерес-
но, а в конце встречи какой-
то мальчишка вдруг вскочил 
на сцену и попросил гостя 
показать протезы. Алексей 
Петрович разрешил парню 
даже постучать по ним.

«Люблю  
литературу и театр»

Нина Сергеевна всю жизнь 
преподавала русский язык 
и литературу, а потому не-
удивительно, что в какой-то 
определенный момент ее ру-
ка тоже потянулась к перу. 
В 2016 году вышел ее первый 
сборник повестей и рассказов 
«Бабушкин дом». Разбирала 
она как-то старые докумен-
ты, просматривала снимки 
прошлых лет – все это и под-
толкнуло бывшую учительни-
цу к написанию зарисовок из 
своей жизни. О том, будут ли 
ее воспоминания интересны 
еще кому-то, кроме ее родных 
и близких, не думала. Но ока-
залось, что книгу в библиотеке 
им. А.Н. Островского Нижне-
го Новгорода берут, читают. 
Реальные события, невыду-
манные сюжеты всегда най-
дут своего читателя. А псевдо-
ним она взяла – Авилова.

– Я не собиралась стать 
учителем, все думали, что бу-
ду артисткой, потому что ни 
один концерт в нашей жен-

ской школе без меня не об-
ходился, – вспоминает Нина 
Сергеевна. – Играла я, пом-
нится, Ноздрева из «Мертвых 
душ» и имела большой успех. 
Когда я произносила фразу 
«А теперь я буду тебя бить!» – 
зрители были в полном вос-
торге. Впрочем, театральное 
училище прошло мимо меня, 
я поступила в университет на 
филологический факультет. 
Но театр до сих пор люблю. Ра-
ботать начинала в Алтайском 
крае, в деревне Моховушке, 
она мне до сих пор кажется 
родной. Потом стала препо-
давать в школе на станции 
Калманка, вместе с ученика-
ми создала школьный театр. 
Мы ставили разные пьесы, но 
нам очень хотелось сыграть 
«В поисках радости». Я напи-
сала сценаристу Виктору Ро-
зову, попросила прислать нам 
пьесу. И он не отказал! Весь 
поселок приходил смотреть 
постановку. Чудесный мо-
мент. Всем понравилось наше 
творчество. Я себе простить 
не могу, что не отправила фо-
тографии Виктору Сергееви-

чу. И декорации тогда были 
замечательные, мои юные ар-
тисты все сами делали.

«Крохотки»
В мае этого года Нина Сер-

геевна издала еще одну свою 
книжку с говорящим назва-
нием «Крохотки».

В ней 23 зарисовки, одна 
посвящена Волге. Автор пи-
шет: «Закрою глаза и вижу: 
Волга как бесконечный уж – 
то голубой, то серый, то чер-
ный – ловко скользит между 
берегов. Один берег низкий, 
а другой – высокий, мягких 
очертаний, весь покрыт гу-
стым кудрявым лесом, кото-
рый издали кажется мхом. 
Так и хочется протянуть руку 
и погладить его… По-моему, 
каждый русский человек 
должен хоть раз в жизни 
проплыть по Волге…» Новое 
издание Нина Сергеевна то-
же подарила библиотеке.
Подготовила Елена Сенникова

Фото предоставлено 
библиотекой  

им. А.Н. Островского

«Тот июнь еще «Тот июнь еще 
стоит перед глазами…»стоит перед глазами…»

Когда началась Ве-
ликая Отечественная 
война, нашей землячке 
Нине Мезиновой было 
всего пять лет. Но в па-
мяти Нины Сергеевны 
навсегда остались 
самые яркие эпизоды 
военного времени.

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат истории нашей стра-
ны, начало Великой Отечественной войны. В этот день мы вспоминаем 
всех погибших в боях и умерших в тылу, гордимся нашими предками, 
сплотившимися перед лицом врага.
1418 дней и ночей длилась война. Горьковчане сделали 
все, чтобы приблизить Победу. На войну ушли почти 
900 тысяч жителей города и области, из них 44 тысячи 
горьковчан не вернулись с фронта. Оставшиеся в тылу 
женщины, дети и старики работали днем и ночью на 
заводах, чтобы обеспечить армию всем необходимым.
Мы должны сохранить память о каждом ушедшем 
и ныне живущем герое. Давайте сегодня откроем ста-
рые альбомы, посмотрим семейные фотографии, рас-
скажем нашим детям о том, чем пришлось пожерт-
вовать их прадедушкам и прабабушкам, чтобы 
защитить страну от фашизма.

Глава города Нижнего Новгорода Ю. Шалабаев

Уважаемые нижегородцы!
80 лет и еще год пролетели с того скорбного дня, когда на территорию нашей страны 
вторгся враг, враз перечеркнув безмятежную жизнь миллионов мирных граждан – муж-
чин, женщин, стариков и детей. В тот переломный момент все стало неважным, кроме 
жгучей боли в сердце за родную землю, на защиту которой встала огром-
ная страна. Величайшей радостью для нашего народа стала долго-
жданная Победа в Великой Отечественной войне, но та цена, которой 
она далась нашим предкам, никогда не позволит стереть историче-
скую память о 22 июня 1941 года! 1418 дней, 26 миллионов 452 ты-
сячи погибших соотечественников, почти 1800 разрушенных городов, 
сел и деревень, руины на месте бывших заводов и фабрик, уничтожен-
ные мосты, железные дороги, электростанции. 884 505 горьковчан 
сражались на фронте – свыше 350 тысяч не вернулись домой… 
Вспомним павших героев, до земли поклонимся спасителям 
Отечества! Вечная память защитникам нашей Родины!

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода
Олег Лавричев



12 № 54 (1787) • 22–28 июня 2022

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Выставки –  
двигатель прогресса

– Татьяна Павловна, для 
многих людей Нижний 
Новгород – основательно 
поставленный город – из 
камня, на века. А пакгау-
зы – нечто изящное, ажур-
ное, пусть из металла, но 
создающее впечатление 
хрупкого, легкого, летяще-
го. На первый взгляд совсем 
не свойственного архитек-
туре Нижнего. Может быть, 
поэтому наши современни-
ки не сразу смогли распоз-
нать художественную цен-
ность этих сооружений?

– Уникальные изящные 
конструкции, которые се-
годня прочно вошли в нашу 
жизнь как пакгаузы, высоко 
оценили все, кто их смог ви-
деть. Дело в том, что до не-
давнего времени мы их не 
знали, «открылись» пакгау-
зы и в полном, и в перенос-
ном смысле слова лишь в по-
следние годы. Более ста лет 
стояли они на закрытой для 
посетителей территории Ни-
жегородского порта, несли 
функцию конструктивных 
каркасов двух складских по-
строек, профессионально на-

зываемых пакгаузами (от нем. 
Pack – тюк и Haus – дом). Уви-
деть и оценить эти металли-
ческие каркасы можно было 
лишь войдя внутрь помеще-
ний, снаружи их закрывали 
стены из силикатного кирпи-
ча, шифер и доски. Их откры-
тию способствовала ликвида-
ция порта на Стрелке.

Чтобы понять историче-
скую и культурную ценность 
конструкций, обратимся к их 
истории. Началась история 
эта очень давно, еще в поза-
прошлом веке, а точнее в 1880 
году, когда готовили Всерос-
сийскую промышленно-худо-
жественную выставку в Мо-
скве на Ходынском поле, ко-
торая должна была отразить 
достижения страны за период 
царствования Александра II. 
Главное здание выставки, вы-
полненное из стали и стекла, 
было огромным. В плане зда-
ние представляло собой коль-
цо с внешним диаметром поч-
ти 300 метров, внутри кото-
рого был разбит сад. Главное 
здание вбирало в себя восемь 
отдельных павильонов, рас-
положенных вдоль радиусов 
и соединенных между собой 
двумя концентрическими пе-
реходами. В павильонах Глав-
ного здания, общая выста-
вочная площадь которых со-
ставляла 35 тыс. кв. м (7675 кв. 
саж.), размещалось две трети 
всех экспонатов московской 
выставки.

Известные в России архи-
текторы и инженеры труди-
лись над проектом Главного 
здания. Общий план и про-
екты фасадов выполнял вы-
дающийся архитектор Алек-
сандр Иванович Резанов (1817–
1887). Кстати, именно Рязанов 
строил храм Христа Спаси-
теля в Москве, а на нижего-
родской земле по его проекту 
возвели Свято-Троицкий со-
бор Серафимо-Дивеевского 
монастыря.

Александр Иванович Резанов
Окончательный проект 

Главного здания и рабочие 
чертежи выполнили архитек-
торы Август Егорович Вебер 
(1836–1903) и Александр Сте-
панович Каминский (1829–
1903). Они же руководили 
строительством этого соору-
жения. И вновь открывается 
связь с нижегородской зем-
лей – в творческом списке А.С. 
Каминского значится освя-
щенный в 1903 году храм пре-
подобного Серафима Саров-
ского в Сарове.

А.С. Каменский

Выставка 1896 года
Особый интерес представ-

лял металлический несущий 
каркас Главного здания. Его 
проектировали и рассчитыва-
ли два выдающихся инжене-
ра: Иван Алексеевич Вышне-
градский (1832–1895) – круп-
ный ученый-механик, изо-

бретатель и государственный 
деятель и Герман Егорович 
Паукер (1822–1889) – блестя-
щий военный инженер. Ин-
тересно, что и тот и другой 
в свое время были российски-
ми министрами: Паукер – ми-
нистром путей сообщения, 
а Вышнеградский – мини-
стром финансов (на этом по-
сту его сменил С.Ю. Витте).

И.А. Вышнеградский

Г.Е. Паукер
Неслучайно мы вспомни-

ли Всероссийскую выставку 
1882 года в Москве и ее Глав-
ное здание. История здания 
продолжилась. Теперь уже 
в нашем городе – в 1896 году 
оно оказалось в Нижнем Нов-
городе на следующей после 
московской Всероссийской 
выставке, отражающей вре-
мя правления Александра III. 
Император, желая продемон-
стрировать миру рост и мощь 
российской промышлен-
ности, сельского хозяйства 

и торговли, а также показать 
достижения науки и культу-
ры, местом проведения оче-
редной Всероссийской вы-
ставки по совету министра 
финансов Сергея Юльевича 
Витте избрал Нижний Нов-
город. 13 августа 1893 го-
да в город прибыл Витте. Он 
объявил «высочайшую волю» 
императора открыть летом 
1896 года в Нижнем Новго-
роде всероссийскую выстав-
ку. Для ее подготовки была 
создана особая комиссия под 
руководством самого Вит-
те. Все расходы по организа-
ции выставки взяло на себя 
правительство, по предвари-
тельной смете они составили 
4 321 200 рублей, по тем вре-
менам это были очень боль-
шие деньги. Для размещения 
будущей выставки был вы-
бран в то время пустырь в Ка-
навине, сегодня на его месте 
парк имени 1 Мая с прилега-
ющими жилыми квартала-
ми. По своей площади (более 
80 гектаров) Нижегородская 
выставка превышала Всемир-
ную выставку в Париже 1889 
года и была в три раза больше 
предыдущей Всероссийской 
выставки в Москве. Лучшие 
российские инженеры, архи-
текторы и художники были 
приглашены для проектиро-
вания и строительства выста-
вочных павильонов. Согласно 
Положению о выставке гото-
вить ее могли лишь свои, от-
ечественные специалисты. 
Можно без преувеличения 
сказать, что вся русская архи-
тектура конца позапрошло-
го века со своими стилями 
и направлениями получила 
на выставке свое отражение. 
Всего было построено 55 так 
называемых «казенных», или 
государственных, павильо-
нов и 117 частных. Возведены 
они были за фантастический 
и по сегодняшним меркам 
срок – менее чем за два стро-
ительных сезона.

Все выставочные павильо-
ны строились с нуля, за ис-
ключением одного – Глав-
ного, или, как его еще назы-
вали, Центрального здания. 
Оно единственное было не 
новым – в целях экономии, 
а она составила 300 тыс. руб-
лей, посчитали целесообраз-
ным использовать Главное 
здание, сохранившееся в Мо-
скве от предыдущей Всерос-
сийской выставки. Решено 
было металлический каркас, 
общий вес которого составлял 
115 тыс. пудов (1840 т), разо-
брать и в Нижнем Новгороде 
вновь собрать.

Пакгаузы: Пакгаузы: 
Уникальные ажурные металлические сооружения на Стрелке – пак-
гаузы – открыты для посетителей. Хотя этого могло и не случиться. 
Удивительную историю, связанную с обретением пакгаузов, рас-
сказала обозревателю газеты «День города» подвижница их воз-
вращения Нижнему Новгороду Татьяна Павловна Виноградова.

Татьяна Виноградова – профессор 
кафедры ЮНЕСКО Нижегородского 

государственного архитектурно-стро-
ительного университета, почетный 

гражданин Нижнего Новгорода, 
многократный лауреат премии Нижне-

го Новгорода.

Один из восьми павильонов (входной) 
Главного здания Всероссийской выставки 1882 года в Москве Вид Главного здания. На снимке поместилось лишь три павильона
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чудо возрождениячудо возрождения
Павильоны купили 
пароходчики

– Главное здание пере-
возят в Нижний Новгород. 
Каким образом?

– Задача была очень непро-
стая. Понятно, что всю сталь-
ную махину разбирали на от-
дельные блоки. Перевозили по 
частям на железнодорожных 
платформах (железная доро-
га пришла в Нижний Новго-
род в 1862 году). В Москве ра-
боты по демонтажу Главного 
здания начались в мае 1894 го-
да. 16 мая того же года состо-
ялась закладка Всероссийской 
выставки в Нижнем. Разби-
рали постройку специалисты 
Санкт-Петербургского метал-
лического завода, того само-
го, который изготовлял кон-
струкции Главного здания 
для Москвы. Они же и соби-
рали его в Нижнем. «Разборка 
здания в Москве, его укладка, 
перевозка, разгрузка на ме-
сте, новая сборка – все это по-
требовало работы, о размерах 
которой можно судить по объ-
ему здания. При тщательной 
переборке здания, простояв-
шего в Москве более десяти 
лет, пришлось откинуть до 2% 
металлического материала. 
Потребовался также доволь-
но значительный расход на 
возведение в Нижнем Новго-
роде нового фундамента и на 
замену старых связей в кровле 
новыми; но все же удалось сэ-
кономить на этом здании бла-
годаря готовому материалу до 
300 тысяч рублей» – это цита-
та из одного из выставочных 
изданий.

Архитектурный стиль зда-
ния, включая оформление его 
фасадов, было решено оста-
вить в прежнем, московском, 
виде, т. е. таким, каким созда-
ли его архитекторы А.И. Реза-
нов, А.С. Каминский и А.Г. Ве-
бер. Несущий каркас был поч-
ти полностью сохранен, лишь 
центральный вход в здание, 
а это павильон со стороны 
главного входа на выставку, 
приподняли почти на три ме-
тра (на 10 футов), благодаря 
чему он стал более привлека-
тельным в художественном 
отношении. Фасад павильона 
был обновлен архитектором 
профессором А.Н. Померан-
цевым (на выставке в Ниж-
нем по его проекту были по-
строены павильоны Царский 
и Средней Азии, а также зда-
ние Художественного отдела). 
В Нижнем Новгороде полно-
стью сохранили и первона-
чальную функцию Главного 
здания. В его восьми радиаль-

но расположенных павильо-
нах разместились экспонаты 
следующих отделов: Горного, 
изделий из волокнистых ве-
ществ, Художественно-про-
мышленного, изделий фа-
бричного, заводского и ремес-
ленного производств. Внутри 
кольца, как и в Москве, был 
сад, а в его центре – Музы-
кальный павильон. Все тор-
жества на выставке, ее откры-
тие и закрытие, проводились 
в этом саду. Здесь бывал рос-
сийский император с импера-
трицей, выступал С.Ю. Вит-
те и другие высокие персоны, 
здесь служили торжествен-
ные молебны. В этом саду со-
биралась публика на музы-
кальные концерты.

Хотелось бы привести опи-
сание Главного здания, сде-
ланное очевидцем. «Судить 
о нем во всей его целостности 
нет возможности зрителю, на-
ходящемуся снаружи его; это-
му препятствует убегающая 
от глаза по всей бесконечной 
круговой линии фигура зда-
ния. Вид сверху издали также 
неполон вследствие ракурса 
круговой фигуры. Где бы зри-
тель ни остановился, обходя 
здание, он видит перед собою 
только один из восьми пави-
льонных фасадов и уходящие 
по окружности прилегающие 
стены. Общее впечатление 
получается во всей полноте 
лишь при обзоре постройки 
с внутреннего круглого дво-
ра. Тут глаз последовательно 
переходит с одного павильона 
на другой по всему простор-
ному кругу сада. Все восемь 
павильонов Главного здания 
совершенно одинаковы по 
величине, фигуре и декора-
циям. Фасады их изящно-пе-
стры, покрыты целым узором 
орнаментов. Весь двор – поч-
ти сплошной газонный ковер, 
усеянный цветочными клум-
бами. Около Музыкально-
го павильона, превосходно 
устроенного в акустическом 
отношении, простирается 
громадное газонно-цветоч-
ное плато; сам павильон не-
сколько приподнят и опоясан 
рядами скамеек, на которых 
заседает публика…»

Выставка в Нижнем бы-
ла сезонной, работала с мая 
по октябрь. Когда ее закрыли, 
павильоны стали разбирать 
и распродавать. Ушло и Глав-
ное здание с его павильона-
ми. Два из них оказались на 
Стрелке. Их купили пароход-
чики и стали использовать 
как складские помещения или 

Окончание на стр. 14.
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пакгаузы. Обложили сили-
катным кирпичом, обшили 
досками, покрыли каркасы 
шифером… Узнать в них на-
рядные выставочные пави-
льоны было невозможно.

Чудо инженерного 
искусства

– Как вы поняли, что 
перед вами уникальные 
сооружения?

– В 2017 году, когда я во-
шла в пакгаузы, я была пора-
жена, увидев эти конструк-
ции. В то время, когда они 
возводились в конце XIX ве-
ка, прокатный профиль су-
ществовал, но это были про-
катные уголки. Из них воз-
водились мощные колонны, 
при этом прокатные профи-
ли устанавливались по углам 
колон и соединялись между 
собой металлическими по-
лосами-накладками. В ре-
зультате получалась колон-
на – легкая, ажурная, но вы-
держивающая значительную 
нагрузку. Увиденный сталь-
ной каркас пакгаузов был по-
хож на пальмы: колонны – их 
стволы, а арки покрытия ас-
социировались с огромными 
прорезными листьями. Вспо-
минаю, что я стояла как зача-
рованная в этом дивном же-
лезном лесу. Ценность этих 

конструкций состоит в том, 
что они несут в себе навсег-
да ушедшую в прошлое вы-
сокую инженерную культуру. 
Наши выдающиеся предки – 
и Паукер, и Вышнеградский – 
спроектировали настоящее 
чудо инженерного искусства. 
Эти стальные кружевные 
конструкции представляют 
мировую ценность.

– Каким образом уда-
лось отстоять право на их 
существование?

– Я уверена, что объедине-
ние усилий единомышлен-
ников – это залог успеха. Уси-
лий пришлось приложить 
немало. Были и сильные про-
тивники реставрации этих 
конструкций, призывали их 
разбирать, и как можно бы-
стрее, и на их месте возводить 
новое, утверждали, что они 

старые и ржавые и вот-вот 
сами рухнут. На самом деле, 
конструкции с богатой исто-
рией находились в удовлет-
ворительном с инженерной, 
технической точки зрения во 
вполне удовлетворительном 
состоянии. Это показала про-
фессиональная экспертиза, 
проведенная крупными спе-
циалистами – моими уважае-
мыми коллегами по Нижего-
родскому государственному 
архитектурно-строительно-

му университету под руко-
водством профессора Андрея 
Александровича Лапшина, 
профессионала в области ме-
таллических конструкций, 
в то время ректора нашего 
университета. Светлая ему 
память, в сохранении уни-
кальных конструкций его за-
слуга особой значимости.

Место отдохновения
– Пакгаузы стоят рядом 

с собором Александра Не-
вского, это место раньше 
подтоплялось. Но они со-
хранились. Кажется, тер-
ритория Стрелки оберега-
ется высшими силами…

– Действительно, это ме-
сто сейчас не подтопляется. 
Изменился гидрологический 
режим. На старых фотогра-
фиях можно видеть, как по 
территории Ярмарки во вре-
мя паводка передвигались 
на лодках. Все нижние ярусы 
домов были затоплены. Но 
это осталось в прошлом.

– Какова дальнейшая 
судьба этих сооружений?

– Я испытываю большое 
удовлетворение от того, что 
эти уникальные конструк-
ции живут. Вспоминаю свое 
счастливое состояние на 
первом концерте на Стрел-
ке: в одном из пакгаузов был 
установлен каркас, покры-
той парусиной, играл сим-
фонический оркестр нашей 
филармонии, звучали див-
ные голоса больших оперных 
певцов. Это было чудо!

Когда обсуждалась воз-
можность обустройства 
внутри пакгаузов выставоч-
ного и концертного залов, 
я воспринимала это реше-
ние с некоторой долей опа-
сения. Боялась, что они мо-
гут утратить свою особую 
первозданность. Хотелось 

видеть конструкции неза-
полненными. Надо отдать 
должное разработчикам 
и исполнителем проектов – 
пространства и концертно-
го, и выставочного павильо-
нов исполнены талантливо, 
а вид на Стрелку и город из 
концертного зала меня вос-
хитил. Это удачная наход-
ка! Зеркальная поверхность 
панелей, ограждающих па-
вильоны, – тоже очень удач-
ное решение. Отрадно, что 
проектировщики так береж-
но отнеслись к ценным кон-
струкциям, визуально под-
черкнув их уникальность 
и прелесть. Сегодня Стрелка 
с обновленными пакгаузами 
преобразилась. Здесь всем 
хорошо: кто-то гуляет вдоль 
новой набережной, кто-то 
занимается спортом, а кто-
то пришел на вечерний кон-
церт. Здесь люди разных 
возрастов, много молодежи 
и молодых родителей с деть-
ми. А ведь всего несколько 
лет тому назад никому бы 
в голову не пришло, что на 
территории старого порта 
может появиться такой мощ-
ный центр всеобщего притя-
жения. Здесь простор, ничем 
не ограниченный, и, как от-
метил в свое время наш зем-
ляк писатель Петр Дмитри-
евич Боборыкин, «морепо-
добная масса воды». Отсюда 
открывается дивный вид на 
наш любимый город.

Пакгаузы: чудо возрожденияПакгаузы: чудо возрождения
Окончание. Начало на стр. 11–12.

Елена Анисимова. Фото Алексея Манянина, а также из личного архива Татьяны Виноградовой

Таким был пакгауз на Стрелке. Фото с сайта nn.ru
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 30 июня30 июня

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 1 июля1 июля

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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

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, 23.40 
Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+

09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+

21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+

00.35 Поздняков 16+

00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.35 Т/с «ПЁС» 16+

02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Приключения Пети и 

Волка» 12+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 16+

23.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА 
БАЛИ» 16+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

05.50, 06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+

10.20, 04.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. Владимир 
Молчанов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

16.55 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+

18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» 16+

22.35 10 самых... Расстались 
некрасиво 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы 
и от тюрьмы...» 12+

00.45 90-е. Ритуальный Клондайк 16+

01.25 Дикие деньги. Убить банкира 16+

02.10 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Мистические истории 16+

13.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.15, 03.45 Т/с «КОСТИ» 16+

23.30 Х/ф «ЗОДИАК» 16+

02.15 Х/ф «СМОТРИ ПО СТОРОНАМ» 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+

08.55 Просто кухня 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+

14.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+

16.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

19.10 Х/ф «СКАЛА» 16+

22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+

23.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового кино 16+

08.05 Иностранное дело. Хозяйка 
Европы 16+

08.45 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 16+

08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Вокруг смеха 16+

12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И 
ТЕНИ» 16+

12.55 Academia 16+

13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 6+

14.30 Пряничный домик. Роза 
песков 16+

15.05, 01.00 Ирина Архипова и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов 16+

15.50 Белая студия 16+

16.30 Театр на экране. Свадьба 
Кречинского 16+

19.00 Письма из провинции 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. 
Театр был его жизнью» 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+

21.30 Энигма. Артём Дервоед 16+

23.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА. 
Интернет ПРОТИВ ПРАЙВАСИ» 16+

01.45 Иностранное дело. Дипломатия 
побед и поражений 16+

02.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 18.35 Новости
06.05, 17.40, 22.15 Все на Матч! 12+

09.10 Специальный репортаж 12+

09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер 0+

11.30, 00.50 Есть тема! 12+

12.35 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж 12+

12.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+

14.50 «Матч мировых звёзд хоккея - 
легендарный овертайм» 0+

18.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ 0+

20.45 Karate Combat 2022 г. Эпизод 
4 16+

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+

01.10 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 10+

03.15 Новости 0+

03.20 «Матч мировых звёзд хоккея - 
легендарный овертайм» 0+

04.40 Смешанные единоборства. 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+

13.30, 14.45, 16.05 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.55, 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+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.10 Д/ф «Эпидемия. СПИД» 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 «БАБОНЬКИ» 16+

11.00, 18.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

15.30 Д/ф «Диверсанты» 12+

16.20, 01.00 Д/ф «Человек хоккея. 
Николай Кондырев» 0+

16.30, 00.10 Д/ф «Сторона Хоккейная» 0+

18.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

19.05 Звездная кухня 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, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Любимые актеры» 12+

06.45, 14.55, 22.55 Х/ф «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1» 16+

10.25, 15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.25, 16.45 Х/ф «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир 12+

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.45 Х/ф «СВОИ-2» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

23.55 Д/ф «Прокуроры» 12+

00.55 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 20.30, 22.30, 02.50 Улетное 

видео 16+

07.10 Идеальный ужин 16+

09.00 Улётное видео 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13» 12+

18.00 Дорожные войны 2.0 16+

19.00, 20.00 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.10, 04.30 Давай разведёмся! 16+

10.10, 02.50 Тест на отцовство 16+

12.25, 00.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 22.35 Д/с «Порча» 16+

14.00, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.35, 23.35 Д/с «Верну любимого» 16+

15.10 Т/с «КОМПАНЬОНКА» 16+

19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+

01.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

05.20 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, 01.10 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+

23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+

05.00 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+

23.50 Х/ф «НЕМЕЦКАЯ УКРАИНА. ОТ 
ГЕТМАНА ДО ГАУЛЯЙТЕРА» 16+

00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Мои университеты. 

Будущее за настоящим 6+

11.05 Х/ф «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 Новые русские сенсации 16+

21.50 Концерт памяти Михаила 
Круга. 12+

23.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+

01.25 Квартирный вопрос 0+

02.20 Их нравы 0+

02.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Приключения Пети и 

Волка» 12+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.50 Т/с «НАША RUSSIA» 16+

17.30 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+

19.00 Где логика? 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Импровизация. Дайджест 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф «YESTERDAY» 12+

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. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40 Мой герой. Олеся Фаттахова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
через боль» 12+

18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+

19.55, 03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Кабаре «Чёрный кот». 16+

00.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

02.00 Петровка, 38 16+

02.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.50, 15. Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА» 16+

22.15 Х/ф «ОСОБЬ» 16+

00.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+

01.45 Т/с «ИНЫЕ» 16+

СТС
06.00, 05.45 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+

10.00 Х/ф «СКАЛА» 16+

12.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.20 Шоу уральских пельменей 16+

21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

22.55 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+

00.35 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+

02.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Легенды мирового кино 16+

08.05 Иностранное дело. Дипломатия 
побед и поражений 16+

08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+

10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ» 16+

11.40 Городок 16+

12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И 
ТЕНИ» 16+

12.55 Academia 16+

13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 6+

14.30 Пряничный домик. Сладкая 
работа 16+

15.05, 01.05 Евгений Нестеренко и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов 16+

15.50 Энигма. Артём Дервоед 16+

16.30 Театр на экране. Мёртвые 
души 16+

19.00 Письма из провинции 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15, 01.45 Искатели. Тайна ожившего 
портрета 16+

21.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛЕТАЮЩАЯ 
ЛОДКА ГРИГОРОВИЧА» 16+

21.15 Линия жизни 16+

23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ 
ПОРТУ...» 16+

02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55 

Новости
06.05, 15.50, 19.00, 22.15, 00.20 Все на 

Матч! 12+

09.00 Специальный репортаж 12+

09.20 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.35 Лица страны. Денис 
Гнездилов 12+

12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+

16.55 Смешанные единоборства. 16+

19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер 0+

22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 16+

01.10 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей 0+

03.15 Новости 0+

03.20 Пляжный Футбол 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.40 Т/с «КАЗАКИ» 16+

09.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 16+

11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 16+

13.30 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 16+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.55 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли мир. Михаил 
Булгаков. Роман с ведьмой 12+

01.35 Т/с «СВОИ-3» 16+

04.10 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

08.00, 00.40 Д/ф «Эпидемия. 
Туберкулез» 12+

08.25 Звездная кухня 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

11.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

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

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ» 16+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Чемпионы 12+

18.50 Хет-Трик 12+

23.00 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА ПО СЛУЧАЮ 
РАЗВОДА» 18+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.30 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00, 23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+

00.05 Х/ф «СТЕКЛО» 16+

02.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Звездная кухня 12+

06.50 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 16+

10.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+

11.20 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 12+

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем 12+

14.00 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+

18.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» 16+

23.15 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА ПО СЛУЧАЮ 
РАЗВОДА» 18+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 18.00, 02.50 Улетное видео 16+

07.10 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

09.00 Дорога 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13» 12+

21.00 Решала 16+

22.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.15 Давай разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.30, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.35, 02.40 Д/с «Порча» 16+

14.05, 03.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.40, 03.30 Д/с «Верну любимого» 16+

15.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+

19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+

23.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+

04.45 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

08.35 Умницы и умники. Финал 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 65-летию Александры 

Яковлевой. Жизнь с чистого 
листа 12+

11.00, 12.15 Видели видео? 0+

14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

17.10 Специальный репортаж. 
Украина. Когда открываются 
глаза 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+

19.25 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» 16+

01.00 Наедине со всеми 16+

03.15 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Поволжье

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

09.00 Формула еды 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+

12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» 12+

00.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

03.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

07.25 Простые секреты 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+

19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+

23.20 Международная пилорама 16+

00.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+

02.00 Дачный ответ 0+

02.50 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 «ОЛЬГА» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+

23.00, 23.30 ХБ 18+

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+

02.40, 03.25 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+

07.50 Православная энциклопедия 6+

08.15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 12+

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 0+

13.15, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+

17.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Приговор. Юрий Соколов 16+

22.45 90-е. Водка 16+

23.25 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+

00.05 Хроники московского быта. 
Смертельная скорость 12+

00.50 «Миссия выполнима». 
Специальный репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

01.40 Прощание. Андрей Краско 16+

02.20 Прощание. Ольга Аросева 16+

03.00 Прощание. Арчил 
Гомиашвили 16+

03.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

11.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 6+

13.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+

15.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+

17.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+

19.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+

21.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+

00.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 18+

01.45 Х/ф «ОСОБЬ» 16+

03.30 Т/с «ИНЫЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 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+

10.35 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+

12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

14.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

16.00 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+

17.35 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+

19.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» 6+

21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+

23.25 Х/ф «РЕГБИ» 16+

03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Ромен Гари «Вся жизнь 

впереди» 16+

07.05 М/ф «Топтыжка. Крокодил 
Гена. Чебурашка. Шапокляк. 
Чебурашка идет в школу» 16+

08.25, 00.05 Х/ф «ПОРТРЕТ 
МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ» 0+

09.35 Обыкновенный концерт 16+

10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 16+

11.30 Черные дыры. Белые пятна 16+

12.15 Музыкальные усадьбы. 
Малиновый звон. Михаил 
Глинка 16+

12.45, 01.15 Д/ф «Дикая природа 
Баварии. Рожденные во 
льдах» 16+

13.40 Легендарные спектакли 
Большого. Елена Образцова, 
Владимир Атлантов, Юрий 
Мазурок в опере Ж.Бизе 
«Кармен» 16+

16.15 Больше, чем любовь 16+

16.55 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. 
ТАЙНЫ ЖИВЫХ КАМНЕЙ» 16+

17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 12+

18.50, 02.10 Искатели. Нижегородская 
тайна Леонардо да Винчи 16+

19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» 0+

23.10 Чик Кориа на фестивале Джаз 
во Вьенне 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 16+

07.00, 08.55, 12.05, 18.50 Новости
07.05, 15.00, 16.40, 18.10, 20.50, 23.00 

Все на Матч! 12+

09.00 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж 12+

09.20, 12.10, 23.45 Т/с 
«ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+

13.05 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+

15.25 Пляжный Футбол 0+

18.55 Бокс. 16+

03.15 Новости 0+

03.20 Пляжный Футбол 0+

04.40 Матч! Парад 16+

05.00 Смешанные единоборства. 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 08.10 

Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир. 12+

10.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

13.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+

15.50 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.45 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

07.10 800 лет за 800 секунд 12+

07.40 М/ф «Богатырша» 0+

09.00 Хет-Трик 12+

09.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 12+

11.15 Д/ф «Не обманешь. Первое 
впечатление» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

13.40 Д/ф «Сторона Хоккейная» 0+

14.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

19.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

20.30 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» 12+

22.20 Д/ф «Человек хоккея. Александр 
Мостовой» 0+

22.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

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 «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+

20.30, 23.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+

23.35 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

02.05 Х/ф «КУШ СОБАЧИЙ» 16+

03.25 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+

04.45 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.15 Д/ф «Непростые вещи» 12+

06.45 Мультфильмы 0+

07.25 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

07.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ-2» 16+

09.55 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+

13.55 Х/ф «ЛЮТЫЙ-2» 12+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» 16+

20.55 Для тех, чья Душа не спит 16+

21.20 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+

01.30 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+

03.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Улетное видео 16+

06.45 Улетное видео. Самое 
смешное 16+

07.10 Т/с «СОЛДАТЫ 13» 12+

20.50 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

10.25, 02.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+

05.45 Д/с «Лаборатория любви» 16+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+

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

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.15 Непутевые заметки 12+

10.15 Голос из прошлого. Холодная 
война Никиты Хрущева 16+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.25 Джентльмены удачи. Все 

оттенки Серого 12+

19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+

21.00 Время
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-

КИНЛИ» 12+

01.25 Наедине со всеми 16+

02.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф «БУКЕТ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+

12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Кресты 12+

НТВ
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

07.25 Простые секреты 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+

19.40 Основано на реальных 
Событиях 16+

22.30 Маска 12+

01.50 Таинственная Россия 16+

02.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 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 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.40 10 самых... Расстались 

некрасиво 16+

07.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+

08.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

10.05 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

13.30 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя
15.00 «Несерьезные люди». 

Юмористический концерт 12+

16.45 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» 12+

20.05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+

23.50 Петровка, 38 16+

00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+

02.45 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» 12+

04.20 Удар властью. Человек, похожий 
на… 16+

05.00 Закон и порядок 16+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА» 16+

12.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+

14.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

17.00 Х/ф «ДИТЯ ОСИРИСА» 16+

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+

21.30 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+

23.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+

01.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+

02.45 Т/с «ИНЫЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 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+

10.20 М/ф «Тролли» 6+

11.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+

13.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+

15.10 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» 6+

16.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+

19.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

23.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

02.55 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+

04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. 

ТАЙНЫ ЖИВЫХ КАМНЕЙ» 16+

07.00 М/ф «Бременские музыканты. 
По следам бременских 
музыкантов» 16+

07.50, 23.45 Х/ф «СЫН» 16+

10.10 Обыкновенный концерт 16+

10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 12+

12.00 Больше, чем любовь 16+

12.40 Письма из провинции 16+

13.10, 02.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+

13.50 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. ЕГИПЕТСКИЙ 
МУЗЕЙ В ТУРИНЕ» 16+

14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 16+

15.50 Д/ф «Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для себя» 16+

16.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI 
века» 16+

17.10 Пешком... 16+

17.40 Д/ф «Храм» 16+

18.30 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 16+

21.40 Большая опера - 2016 г 16+

02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+

08.00, 08.55, 12.05, 18.50 Новости
08.05, 13.05, 15.10, 16.40, 18.55, 22.00 

Все на Матч! 12+

09.00 М/ф «Баба Яга против» 0+

09.20, 12.10, 23.45 Т/с 
«ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+

13.55 Пляжный Футбол 0+

16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 16+

19.30 Футбол. Товарищеский матч 0+

22.45 Смешанные единоборства. 16+

03.15 Новости 0+

03.20 Пляжный Футбол. 
0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с «АЗ 

ВОЗДАМ» 16+

08.05, 23.00 Т/с «БИРЮК» 16+

11.45 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

15.35 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

19.20 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

02.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+

03.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+

02.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 12+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 12.45 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 800 лет за 800 секунд 12+

07.50 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ» 16+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

13.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

17.45 М/ф «Богатырша» 0+

19.05 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

22.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 12+

00.35 Д/ф «Не обманешь. Первое 
впечатление» 12+

01.20 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА ПО СЛУЧАЮ 
РАЗВОДА» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.00, 09.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

10.45, 13.00 Х/ф «ХАОС» 16+

13.25 Х/ф «СТЕЛС» 12+

15.40, 17.00 Х/ф «ТРОН» 12+

18.35, 20.00, 21.10 Х/ф 
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+

23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.35 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» 12+

07.30 Х/ф «ДЖЕН ЭЙР» 12+

10.00 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+

12.00, 20.20 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Звездная кухня 12+

13.30 Знак качества 16+

13.50 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

16.20 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+

21.15 Х/ф «ЛЮТЫЙ-2» 12+

01.10 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА ПО СЛУЧАЮ 
РАЗВОДА» 18+

02.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Улетное видео 16+

06.20 Супершеф 16+

07.10 Т/с «СОЛДАТЫ 13» 12+

20.50 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+

10.55 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+

14.45 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+

02.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

05.45 Д/с «Лаборатория любви» 16+



17

ОФИЦИАЛЬНО

№ 54 (1787) • 22–28 июня 2022

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. 
N 5060, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 3 шт. 

 №  Марка Номер Адрес Описание

1 ГАЗ 31105 «Волга» Т349ТС 52 ул. Челюскинцев, д. 3 Серого цвета, колёса спущены, коррозия по 
всему кузову. 

2 Volvo Н176МА 152 ул. Янки Купалы, д. 28 
Черного цвета, колёса спущены, отсутствует 

задний бампер. 

3 Жигули 1300 36-50 ГВЛ ул. Янки Купалы, д. 26к1  Красного цвета, колёса спущены, в салоне 
хлам. 

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять 
меры по перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортных средств. 
Телефон для справок 293 35 13 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2022 № 656-р 
О демонтаже и перемещении СНТО – тележка «Мороженое» – 2 шт, установленного на Нижне-Волжской набережной, напротив д.15/33, около 6 причала 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – тележка «Мороженое» – 2 шт., размещенного в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода, на Нижне-Волжской набережной, напротив д.15/33, около 6 причала (собственник ООО «Куб», акт выявления от 03.06.2022, протокол признания 
самовольным от 03.06.2022, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 03.06.2022, публикация в газете «День города. Нижний Новгород» 
08.06.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Ковалева С.В.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Глава администрации И.Д.Лагутин 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2022 № 657-р 
О демонтаже и перемещении СНТО – тележка «Мороженое», установленного на Нижне-Волжской набережной, напротив д.16, слева от Речного вокзала 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – тележка «Мороженое», размещенного в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, на Нижне-Волжской набережной, напротив д.16, слева от Речного вокзала (собственник ООО «Куб», акт выявления от 03.06.2022, протокол признания 
самовольным от 03.06.2022, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 03.06.2022, публикация в газете «День города. Нижний Новгород» 
08.06.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Ковалева С.В.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Глава администрации И.Д.Лагутин 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2022 № 658-р 
О демонтаже и перемещении СНТО – тележка «Мороженое» – 2 шт., установленного на Нижне-Волжской набережной, у памятника «Олень» 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – тележка «Мороженое» – 2 шт., размещенного в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода, на Нижне-Волжской набережной, у памятника «Олень» (собственник ООО «Куб», акт выявления от 03.06.2022, протокол признания самовольным 
от 03.06.2022, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 03.06.2022, публикация в газете «День города. Нижний Новгород» 08.06.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Ковалева С.В.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Глава администрации И.Д.Лагутин 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2022 № 659-р 
О демонтаже и перемещении СНТО – тележка «Мороженое», установленного на Нижне-Волжской набережной, напротив Чкаловской лестницы,  

слева от катера «Героя» 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – тележка «Мороженое», размещенного в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, на Нижне-Волжской набережной, напротив Чкаловской лестницы, слева от катера «Героя» (собственник не установлен, акт выявления от 03.06.2022, 
протокол признания самовольным от 03.06.2022, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 03.06.2022, публикация в газете «День города. 
Нижний Новгород» 08.06.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Ковалева С.В.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 

Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Глава администрации И.Д.Лагутин 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2022 № 660-р 
О демонтаже и перемещении СНТО – тележка «Мороженое», установленного на Нижне-Волжской набережной, напротив Чкаловской лестницы,  

справа от катера «Героя» 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – тележка «Мороженое», размещенного в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, на Нижне-Волжской набережной, напротив Чкаловской лестницы, справа от катера «Героя» (собственник не установлен, акт выявления от 03.06.2022, 
протокол признания самовольным от 03.06.2022, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 03.06.2022, публикация в газете «День города. 
Нижний Новгород» 08.06.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Ковалева С.В.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Глава администрации И.Д.Лагутин 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2022 № 661-р 
О демонтаже и перемещении СНТО – тележка «Мороженое», установленного на Нижне-Волжской набережной, напротив д.4 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – тележка «Мороженое», размещенного в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, на Нижне-Волжской набережной, напротив д. 4 (собственник не установлен, акт выявления от 03.06.2022, протокол признания самовольным от 
03.06.2022, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 03.06.2022, публикация в газете «День города. Нижний Новгород» 08.06.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Ковалева С.В.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Глава администрации И.Д.Лагутин 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2022 № 662-р 
О демонтаже и перемещении СНТО – тележка «Мороженое», установленного на Нижне-Волжской набережной, напротив д.18 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – тележка «Мороженое», размещенного в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, на Нижне-Волжской набережной, напротив д.18 (собственник ИП Сулоев А.О., акт выявления от 03.06.2022, протокол признания самовольным от 
03.06.2022, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 03.06.2022, публикация в газете «День города. Нижний Новгород» 08.06.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Ковалева С.В.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Глава администрации И.Д.Лагутин 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2022 № 663-р 
О демонтаже и перемещении СНТО – тележка «Мороженое», установленного на Нижне-Волжской набережной, напротив Чкаловской лестницы, справа 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – тележка «Мороженое», размещенного в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, на Нижне-Волжской набережной, напротив Чкаловской лестницы, справа (собственник не установлен, акт выявления от 03.06.2022, протокол признания 
самовольным от 03.06.2022, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 03.06.2022, публикация в газете «День города. Нижний Новгород» 
08.06.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Ковалева С.В.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Глава администрации И.Д.Лагутин 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2022 № 664-р 
О демонтаже и перемещении СНТО – тележка «Мороженое», установленного на Нижне-Волжской набережной, напротив домов 23 и 25, слева от фонтана 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – тележка «Мороженое», размещенного в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, на Нижне-Волжской набережной, напротив домов 23 и 25, слева от фонтана (собственник не установлен, акт выявления от 03.06.2022, протокол 
признания самовольным от 03.06.2022, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 03.06.2022, публикация в газете «День города. Нижний 
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Новгород» 08.06.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Ковалева С.В.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Глава администрации И.Д.Лагутин 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2022 № 665-р 
О демонтаже и перемещении СНТО – тележка «Мороженое», установленного на Нижне-Волжской набережной, напротив д. 7/2, у пешеходного перехода 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – тележка «Мороженое», размещенного в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, на Нижне-Волжской набережной, напротив д.7/2, у пешеходного перехода (собственник ИП Агаев М.М., акт выявления от 03.06.2022, протокол призна-
ния самовольным от 03.06.2022, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 03.06.2022, публикация в газете «День города. Нижний Новго-
род» 08.06.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Ковалева С.В.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Глава администрации И.Д.Лагутин 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2022 № 666-р 
О демонтаже и перемещении СНТО – тележка «Мороженое» – 2 шт., установленного на Нижне-Волжской набережной, напротив домов 1А и 1Б 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – тележка «Мороженое» – 2 шт., размещенного в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода, на Нижне-Волжской набережной, напротив домов 1А и 1Б (собственник ИП Снегирева О.С., акт выявления от 03.06.2022, протокол признания 
самовольным от 03.06.2022, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 03.06.2022, публикация в газете «День города. Нижний Новгород» 
08.06.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Ковалева С.В.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Глава администрации И.Д.Лагутин 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2022 № 667-р 
О демонтаже и перемещении СНТО – тележка «Мороженое», установленного на Нижне-Волжской набережной, напротив д. 1Б 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – тележка «Мороженое», размещенного в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, на Нижне-Волжской набережной, напротив д. 1Б (собственник ИП Федулов Р.А., акт выявления от 03.06.2022, протокол признания самовольным от 
03.06.2022, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 03.06.2022, публикация в газете «День города. Нижний Новгород» 08.06.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Ковалева С.В.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Глава администрации И.Д.Лагутин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

16.06.2022г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– металлическое строение (гараж в количестве 2 шт.) по адресу: 
– с торца дома № 19 по ул. Краснозвездной 
– металлическое строение (гараж в количестве 1 шт.) по адресу: 
– в районе дома № 23Г корп.1 по пр. Гагарина 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по выше-
указанному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.06.2022 № 659-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  

выявленного 10.06.2022 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г. Нижнего 
Новгорода от 10 июня 2022 года, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Сормовского 
района (далее– Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
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. 
2. Председателю Рабочей группы (Т.А. Кудрявцевой) организовать: 
2.1. В период с 20.06.2022 г. по 24.06.2022 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта на место временного хранения (ул. Бурнаковская,8) МКУ «Административно-
техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ»). 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения, и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передачу 
самовольного объекта ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «АТИ» принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имуще-
ство. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Кудрявцеву Т.А. 
С.А. Горбунова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 14.06.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проектам: 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров) по 
улице Ватутина между домами 1 и 3 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода; 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застрой-
ки) на зону ТР-3с (зона скверов, бульваров) по улице Ватутина между домами 1 и 3 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: администрация города Нижнего Новгорода 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 25.05.2022 № 45 (1778); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 01.06.2022 по 10.06.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского 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 до 10.06.2022 

(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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;__ 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 14.06.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

Не поступали
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону Р-
3с (зона скверов, бульваров) по улице Ватутина между домами 1 и 3 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода и проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) на зону ТР-3с (зона скверов, бульваров) по 
улице Ватутина между домами 1 и 3 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – администрация города Нижнего Новгорода) организационная комиссия 
считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части добавления в основные виды разрешенного 
использования территориальной зоны многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей ТО-2 вида разрешенного 
использования «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код 8.3)» (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 

(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 адресам: 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 29.06.2022 по 11.07.2022  
(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: 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части добавления в основные виды разрешенного использования территори-
альной зоны многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей ТО-2 вида разрешенного использования «Обеспечение 
внутреннего правопорядка» (код 8.3)» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.07.2022 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: 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 52:18:0040172:ЗУ1, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул. Красноуральская» (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 

(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, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 29.06.2022 по 06.07.2022  
(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 
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 условным номером 52:18:0040172:ЗУ1, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Красноуральская» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.07.2022 , 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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.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 
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Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 52:18:0040340:ЗУ1, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Сергея Тюленина, 19а (литера А)» (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 

(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, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 29.06.2022 по 06.07.2022  
(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: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с условным номером 52:18:0040340:ЗУ1, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Сергея 
Тюленина, 19а (литера А)» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.07.2022 , 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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010262:17, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Академика Вавилова, земельный участок 150» (инициатор – Григорян Л.Р.) 
(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, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание админи-
страции Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 29.06.2022 по 06.07.2022  
(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: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010262:17, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Академика Вавилова, земельный участок 150» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.07.2022 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: 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://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040203:44, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Переходникова,13А» (инициатор– Лебедева С.Н.) 

(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, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 29.06.2022 по 06.07.2022  
(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: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040203:44, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Переходникова,13А» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.07.2022 , 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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040195:17, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дружаева, около дома № 3» (инициатор– Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 29.06.2022 по 06.07.2022  
(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: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040195:17, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Дружаева, около дома № 3» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.07.2022 , 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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.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 планировке территории, расположенной на Щелоковском хуторе в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода (инициатор – ГБПОУ "НОУОР имени В.С.Тишина") 

(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, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 29.06.2022 по 11.07.2022  
(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 планировке территории, расположенной на Щелоковском хуторе в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.07.2022 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, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040105:128, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Мелитопольская, земельный участок 9» (инициатор– Тихонов А.С.) 

(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, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-

страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 29.06.2022 по 06.07.2022  
(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: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040105:128, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Мелитопольская, земельный участок 9» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.07.2022 , 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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 19-П/2022 
о проведении «26» июля 2022 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 
https://www.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/). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 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

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Ка-
даст-
ро-
вый 
но-
мер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию

Описание объекта

Начальная 
цена объекта 
(цена перво-
начального 

предложения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 1) 

 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Коммунистиче
ская, д.25, кв.1 

52:18
:0030
065:1

02 

143,1 1916 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

трехэтажного 
жилого дома. 
Имеется один 

отдельный вход с 
торца дома. 

4 359 112 871 822,4 2 179 556 435 911,2 

4 359 112 
3 923 200,8 
3 487 289,6 
3 051 378,4 
2 615 467,2 

2 179 556 

217 955,6 

2 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 1) 

 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Коммунистиче
ская, д.25, кв.2 

52:18
:0030
065:1

03 

84,7 1916 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

трехэтажного 
жилого дома. 
Имеется один 

отдельный вход с 
торца дома. 

2 966 363 593 272,6 1 483 181,5 296 636,3 

2 966 363 
2 669 726,7 
2 373 090,4 
2 076 454,1 
1 779 817,8 
1 483 181,5 

148 318,15 

3 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 1) 

 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Коммунистиче
ская, д.25, кв.3 

52:18
:0030
065:1

04 

108,2 1916 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

трехэтажного 
жилого дома. 
Имеется один 

отдельный вход. 

3 789 380 757 876 1 894 690 378 938 

3 789 380 
3 410 442 
3 031 504 
2 652 566 
2 273 628 
1 894 690 

189 469 

4 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 2) 

 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Коммунистиче
ская, д.25, кв.4 

52:18
:0030
065:1

11 

89,7 1916 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на втором этаже 

трехэтажного 
жилого дома. Вход 

совместный с 
другими пользо-

вателями. 

2 782 404 556 480,8 139 1202 278 240,4 

2 782 404 
2 504 163,6 
2 225 923,2 
1 947 682,8 
1 669 442,4 

1 391 202 

139 120,2 

5 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 2) 

 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Коммунистиче
ская, д.25, кв.4а 

52:18
:0030
065:1

12 

39,6 1916 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на втором этаже 

трехэтажного 
жилого дома. 

Вход совместный с 
другими пользо-

вателями. 

1 228 352 245 670,4 614 176 122 835,2 

1 228 352 
1 105 516,8 
982 681,6 
859 846,4 
737 011,2 

614 176 

61 417,6 

6 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 2) 

 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Коммунистиче
ская, д.25, кв.5 

52:18
:0030
065:1

13 

157,3 1916 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на втором этаже 

трехэтажного 
жилого дома. Вход 

совместный с 
другими пользо-

вателями. 

4 243 954 848 790,8 2 121 977 424 395,4 

4 243 954 
3 819 558,6 
3 395 163,2 
2 970 767,8 
2 546 372,4 

2 121 977 

212 197,7 

7 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 3) 

 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Коммунистиче
ская, д.25, кв.6 

52:18
:0030
065:1

23 

39,3 1916 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на третьем этаже 

трехэтажного 
жилого дома. Вход 

совместный с 
другими пользо-

вателями. 

1 219 047 243 809,4 609 523,5 121 904,7 

1 219 047 
1 097 142,3 
975 237,6 
853 332,9 
731 428,2 
609 523,5 

60 952,35 

8 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 3) 

 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Коммунистиче
ская, д.25, кв.7 

52:18
:0030
065:1

24 

91,6 1916 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на третьем этаже 

трехэтажного 
жилого дома. Вход 

совместный с 
другими пользо-

вателями. 

2 841 340 568 268 1 420 670 284 134 

2 841 340 
2 557 206 
2 273 072 
1 988 938 
1 704 804 
1 420 670 

142 067 

Примечание: 
По лотам № № 1-8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.01.2022 № 2 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.02.2022 № 772, от 20.06.2022 № 2828. 
Аукционы от 14.04.2022 № 5226958, от 03.06.2022 № 5231991 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 22.06.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 19.07.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 19.07.2022 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 25.07.2022 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 26.07.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 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 продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
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итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– 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 продаже 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 продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.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 Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________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 продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О. почтовый адрес 603136, г.Нижний 
Новгород, ул.Рыбинская, 77-17, адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, контактный телефон (831)415-34-
71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5848, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080347:52, располо-
женного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда 
III», участок № 95. Заказчиком кадастровых работ является: Любимова Виктория Алексеевна, зарегистрированная 
по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.Академика Лебедева, д.10, кв.69; 
тел.+79040446463. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Нестерова, д.33, оф.6 «22» июля 2022 г. в 13 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул.Нестерова, д.33, оф.6. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «22» июня 2022г. по «22» июля 2022г., обоснованные возражения о местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» июня 2022г. по 
«22» июля 2022г. по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Нестерова, д.33, оф.6. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
52:18:0000000:7801, земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 52:18:0080347, 52:18:0000000 и 
принадлежащие заинтересованным лицам. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О. почтовый адрес 603136, г.Нижний 
Новгород, ул.Рыбинская, 77-17, адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, контактный телефон (831)415-34-
71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5848, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080351:24, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, дер. Бешенцево, участок 242. Заказчиком кадастровых 
работ является: Глумова Вера Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, ул. Политбойцов, д. 21А, кв. 38; тел.+79159424474. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Нестерова, д.33, оф.6 
«22» июля 2022 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Нижний Новгород, ул.Нестерова, д.33, оф.6. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «22» июня 2022г. по «22» июля 2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «22» июня 2022г. по «22» июля 2022г. по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Нестерова, д.33, оф.6. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок с кадастровым номером 52:18:0000000:7801, земельные участки, расположенные в кадастровых квар-
талах 52:18:0080351, 52:18:0000000 и принадлежащие заинтересованным лицам. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы
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Водителям мотоциклов,  Водителям мотоциклов,  
мопедов и скутеровмопедов и скутеров

С 20 по 26 июня 2022 года на дорогах Нижнего Новгорода проходят 
рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения водите-
лями и пассажирами мототранспорта. Цель проводимых рейдов – обе-
спечение безопасности дорожного движения и усиления профилакти-
ческой работы по недопущению совершения дорожно-транспортных 
происшествий с участием мотоциклистов. Дорожные полицейские уде-
лят пристальное внимание водителям мотоциклов, мопедов и скутеров. 
Особое внимание – местам массового сбора молодежи. Сотрудники го-
савтоинспекции в очередной раз напоминают водителям двухколес-
ного транспорта не пренебрегать жизненно важными средствами без-
опасности – защитной экипировкой и шлемом, не превышать скорост-
ной режим, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транс-
портными средствами, не пытаться проехать между близко едущими 
автомобилями в плотном потоке. Для справки: за 5 месяцев 2022 года на 
территории Нижнего Новгорода зарегистрировано 11 ДТП с участием 
мототранспорта, в которых 12 людей получили телесные повреждения, 
погибших не допущено.

Отделение по пропаганде БДД ОГИБДД Управления МВД России  
по г. Н. Новгороду, телефон 279-79-92

Операция «Автобус»Операция «Автобус»
В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте, предупреж-

дения и пресечения нарушений правил дорожного движения, требований 
нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного 
движения, связанных с перевозкой пассажиров, на территории Нижнего Нов-
города прошли профилактические мероприятия «Автобус». В соответствии 
с планом мероприятий сотрудники Госавтоинспекции г города совместно 
с сотрудниками Приволжского МУГАДН проводили сплошные проверки ав-
тобусов, осуществляющих междугородные и международные перевозки. Ос-
мотрено и проверено свыше 50 автобусов. В отношении 28 водителей состав-
лены административные материалы. Из них 16 водителей по ч. 1 ст. 12.23 КоАП 
РФ, 3 водителя по ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ, 3 водителя по ст. 12.6 КоАП РФ. С каж-
дым водителем проведены профилактические беседы по вопросу соблюде-
ния обязательных требований транспортного законодательства. Пассажирам 
напоминали о соблюдении правил дорожного движения при передвижении 
в общественном транспорте.

Прокуратура г. Н. Новгорода Прокуратура г. Н. Новгорода 
информируетинформирует

Внесенными изменениями в Федеральный закон устанавливается, что по-
становления Европейского Суда по правам человека, вступившие в силу после 
15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Из КАС РФ, ГПК РФ, АПК РФ исключаются положения, предусматриваю-
щие, что постановления Европейского Суда по правам человека являются ос-
нованием для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Памятка для велосипедистовПамятка для велосипедистов
С наступлением летнего сезона молодежь Нижнего Новгорода боль-

шую часть времени проводит на улицах. Многие увлекаются ездой на ве-
лосипедах. Катание на двухколесном – это интересно, полезно и весело! 
Но не стоит забывать, что существуют правила дорожного движения для 
управления велосипедом, соблюдение которых поможет сохранить здо-
ровье, а порой и жизнь водителей. В соответствии с требованиями ПДД 
движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной до-
рожке. При отсутствии дорожек или невозможности движения по ним 
допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один 
ряд не далее одного метра от правого края. Запрещается управлять вело-
сипедами на дороге лицам моложе 14 лет. Во время движения по доро-
ге в темное время суток и при недостаточной видимости на велосипеде 
должны быть катафоты белого цвета впереди и красного сзади, на одеж-
де велосипедиста – световозвращающие элементы. Это позволит велоси-
педисту стать более заметным для водителей транспортных средств. Ува-
жаемые родители! Не забывайте ежедневно напоминать своему ребенку 
(независимо от того, в каком классе он учится и сколько ему лет) о соблю-
дении элементарных правил безопасного поведения на улицах и дорогах, 
потому что только совместными усилиями можно изменить печальную 
статистику «детских» ДТП.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Труновым Алексеем Андреевичем (квалификационный аттестат 52-12-469), адрес 
электронной почты trunov-alex@mail.ru, тел.89200040403, почтовый адрес 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ва-
неева, д.61 офис 4, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 18730, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0050406:15, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, снт Красный кожевник, земельный участок 15, номер кадастрового 
квартала 52:18:0050406. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Н.А., почтовый адрес: г. Н.Новгород, 
ул.Акимова, д.21 кв.45 т.89058662768. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Нов-
город, снт Красный кожевник, земельный участок 15 «23» 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. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» 
июня 2022 г. по «23» июля 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» июня 2022 г. по «23» июля 2022г., по адресу: 603105, 
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.61 офис 4. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 52:18:0050406:14 (Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, снт Красный кожевник, земельный участок 14), 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 Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адми-
рала Васюнина, 2, тел. 8(831)274-67-33, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-
12-502, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0080261:31, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, дер. Ольгино, дом 33. Заказчиком кадастровых работ является Масягина М.И., проживающая по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Ольгино, дом 33; тел. 89049020177. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится 22.07.2022г. в 12:00 час по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Ольгино, дом 33. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 
2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 22.06.2022г. по 22.07.2022г. по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, 
ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование, расположены: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Ольгино, 
дом 34 (кадастровые номера 52:18:0080261:32 и 52:18:0080261:33), а также земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 52:18:0080261, принадлежащие заинтересованным лицам на праве собственности, по-
жизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

 Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, № квалификационного аттестата 52-11-283, адрес 603122, 
г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. П7, каб. 27, alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. +79506166492, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 12744, А СРО «Када-
стровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний 
Новгород, улица Покровского, дом 40. Заказчиком кадастровых работ является Пестов Сергей Николаевич, адрес: 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 101, корп. 2, кв. 174, тел. +79101429518. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, улица Покровского, дом 40, «22» июля 
2022 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Н. Новгород, ул Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. П7, каб. 27. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются до «22» июля 2022 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются до «22» 
июля 2022 г., по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. П7, каб. 27. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 52:18:0080141:66 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Покровского, дом 60; 52:18:0080141:70 Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Покровского, дом № 64. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулимовой Ниной Александровной, № квалификационного аттестата 52-14-786, адрес 
603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7, sulimova.nina@bk.ru, тел. +7-904-922-46-13, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 30688, А СРО «Кадастро-
вые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010601:592, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. 
Копосово, снт «Урожай», участок № 592. Заказчиком кадастровых работ является Гурьянова Ольга Александровна, 
адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Павла Мочалова, д. 2, кв. 8, тел. +79527731059. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 
7, «23»июля 2022 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Н. Новгород, ул Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «22»июня 2022 г. по «23»июля 2022 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «22»июня 2022 г. по «23»июля 2022 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок 52:18:010601:591 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Уро-
жай», участок № 591. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласованиим местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Коминым Александром Ивановичем, 607650 Нижегородская область, г. Кстово, ул. 
Жуковского, д.19, кв.5; komin_79@mail.ru, тел. 89092993113, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 24595, проводятся кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0050401:286, расположенного по адресу: Нижегородская область, город-
ской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, тер. садоводческое товарищество сад № 1 АО ЗЕФС, 
земельный участок 286. Заказчиком кадастровых работ является Бабич Андрей Васильевич, г. Н.Новгород, ул. Ад-
мирала Макарова, д.4, корп.1, кв.142, тел. 89527704070. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, 
тер. садоводческое товарищество сад № 1 АО ЗЕФС, земельный участок 286 «25» июля 2022г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, 
ул. Жуковского, д.19, кв.5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом 
соответствующего извещения по адресу: 607650, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д.19, кв.5, тел. 
89092993113. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, садоводческое товари-
щество № 1 АО «ЗЕФС» (кадастровый номер 52:18:0050401:396); Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, тер. садоводческое товарищество сад N1 АО «ЗЕФС», земельный участок 
259 (кадастровый номер 52:18:0050401:259); Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО «ЗЕФС», участок № 259А (кадастровый номер 52:18:0050401:358). 
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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Любовь к искусству
Экспозиция разместилась 

на первом и втором этажах 
центра культуры «Рекорд» 
и включает 50 авторских ра-
бот Ильи Борисова, Алек-
сандра Данилова, Алек-
сандра Лаврова, Сергея 
Ледкова, Владимира Ло-
гинова, Натальи Опари-
ной, Максима Придано-
ва, Константина Пьянова, 
Николая Сметанина, Сер-
гея Сорокина, Владимира 
Фуфачева, Алексея Аки-
лова, Якова Васильченко, 
Галины Каковкиной, На-
талии Панковой. На от-
крытии присутствовали 
министр культуры Нижего-
родской области Наталья Су-
ханова, представитель Ми-
нистерства иностранных дел 
РФ в Нижегородской обла-
сти Сергей Малов, курато-
ры – искусствовед НГХМ На-
талья Соколова и художница 
Наталия Панкова. По словам 
Натальи Сухановой, «Ре-
корд» после крупномасштаб-
ной реконструкции заметно 
преобразился, став не просто 
кинотеатром, а настоящим 
домом, центром притяже-
ния для многих творческих 
объединений самых разных 
направлений. «Прекрасно, 
что «Рекорд» нас собирает, 
объединяет и показывает за-
мечательные возможности 
творческих сообществ ре-
гиона», – отметила Наталья 
Суханова.

Представитель Мини-
стерства иностранных дел 
РФ в Нижегородской обла-
сти Сергей Малов отметил 
вклад художников-нижего-

родцев в развитие россий-
ской национальной культу-
ры и поблагодарил авторов 
работ за участие в междуна-
родных проектах.

Время поиска
По словам куратора вы-

ставки Натальи Соколовой, 
проект «Цвет времени» объ-
единил очень разных худож-
ников, каждый из которых 
достоин отдельного расска-
за, но всех их роднит общий 
факт биографии: творчество 
обрело свое лицо и полу-
чило признание во второй 
половине 1980-х – начале 
1990-х годов. «Это было вре-
мя, когда страна пережива-
ла социально-политические 
изменения, – рассказыва-
ет Наталья Соколова. – Оно 
совпало для многих худож-
ников с периодом поиска 
творческой индивидуаль-
ности. Время, своеобразно 
сказавшееся на российском 
искусстве, провоцировало 
на смелые эксперименты, 
поиск стиля, вело к осозна-
нию своего места и значимо-
сти в очень противоречивом 
культурном пространстве 
изобразительного искусства 
Нижнего Новгорода. Между 
тем остаться верным серьез-
ным художественным 
поискам было непросто. 
Художники, никем и ни-
чем не стесняемые, в ус-
ловиях глобальной ком-
мерциализации живо-
писи вольны были выби-
рать любой путь: писать 
официальные портре-
ты, шокировать публи-
ку перформанс-акциями 
или просто уйти в ремес-

ло, ставя на поток натюр-
морты и пейзажи небольшо-
го формата на продажу для 
непритязательного зритель-
ского вкуса». Творчество не-

которых художников бы-
ло построено на поиске 
духовного смысла, другие 
уходили в полную деко-
ративность, условность, 
а иногда отстраненность. 
Для мастеров, чьи работы 
представлены на выстав-
ке, состояться в нелегкой 
профессии художника 
всегда было делом чести.

Есть  
в старом Нижнем 
«Черный пруд»

«Для нас, нижегородских 
художников, искусство всег-
да было вне политики, вне 
коммерции, – рассказал обо-
зревателю «Дня города» один 
из авторов выставки Яков Ва-
сильченко. – Многие наши 
питерские друзья, например, 
уехали в начале 90-х на Запад 
в поисках лучшей жизни. Мы 
считали, что это все мелко 
и сиюминутно, что это прой-
дет, мы ставили перед собой 
более высокие цели. 

Именно в этот период 
мы объединились с ребя-
тами, близкими по духу, 
создав творческое объе-
динение «Черный пруд», 
поскольку дорога нам 
в Союз художников была 
закрыта по эстетическим 
соображениям».

Наталья Каковкина, 
живописец, замечает: 
«Изоляция, в которой мы 
жили все советское вре-
мя, действовала на нас 
угнетающе. Ну невоз-
можно писать все время 
и ставить свои картины 
за шкаф!»

Художники были моло-
ды, беспечны, талантливы, 
живопись для них была спо-
собом самовыражения, сво-
боды. Власть побаивалась 
неформалов, поэтому да-
ла им возможность объеди-
ниться, но постоянно дер-
жала под контролем. В 1987 
году Алексей Сахаров за-
регистрировал объедине-
ние «Черный пруд», в кото-
ром насчитывалось десять 
человек.

Поначалу художники 
творческого союза «Чер-
ный пруд» активно выстав-
лялись. Народ шел на их 
выставки толпами, потому 
что в советские годы Горь-
кий был закрытым городом 
и кроме как соцреализмом 
живопись здесь никаким об-
разом больше представле-
на не была. То, что оживало 
на холстах живописцев объ-
единения «Черный пруд», 
людям казалось невиданной 
экзотикой.

Для Наталии Панко-
вой начало 90-х – яркий, 
незабываемый период 

в ее жизни и творче-
стве. «90-е годы – это 
уникальное время, вре-
мя перелома и для стра-
ны, и для каждого из 
нас, – говорит она. – 
Я была тогда еще совсем 
юной девушкой, ходила 
на встречи художников 
объединения «Черный 
пруд», слушала споры 
ребят об искусстве, рас-

крыв рот. Попасть в это объ-
единение было практически 
невозможно. И когда меня 
приняли в свой союз взрос-
лые художники, в основном 
мужчины, я была на седь-
мом небе от счастья».

В 2022 году «Черный 
пруд» отметил свое 35-летие. 
Этому событию в феврале 
в центре культуры «Рекорд» 
была посвящена большая 
выставка.

Экспозиция «Цвет време-
ни» более широко освеща-
ет творчество нижегород-
ских художников и включает 
картины не только участни-
ков объединения «Черный 
пруд», но и других живопис-
цев и графиков.

«Смелый поиск, сначала 
часто сводившийся к компо-
зиционно-пространствен-
ным и цветовым экспери-
ментам, привел к обретению 
узнаваемого художествен-
ного почерка, к осознанно-
му выбору и необычному ви-
дению тем и сюжетов, к уме-
нию выразить свое творче-
ское кредо через найденный 
и выверенный временем 
индивидуальный художе-
ственный стиль, – расска-
зывает искусствовед Ната-
лья Соколова. – За плечами 
авторов работ – множество 
самых разных выставочных 
проектов в России и за ру-
бежом. Их творчество из-
вестно и любимо многи-
ми; произведения находят-
ся в музейных и частных 
собраниях».

«Цвет времени» «Цвет времени» 
и краски жизнии краски жизни

В центре культуры «Рекорд» открылась выставка «Цвет времени». Как утверждают организаторы, в экспозиции представлены рабо-
ты нижегородских художников, наиболее ярко заявивших о себе в 90-е годы XX века.

Власть побаивалась нефор-
малов, поэтому дала им 

возможность объединиться, 
но постоянно держала под 
контролем. В 1987 году Алек-
сей Сахаров зарегистриро-
вал объединение «Черный 
пруд», в котором насчиты-
валось десять художников.

«Художники, никем и ничем 
не стесняемые, в услови-

ях глобальной коммерциали-
зации живописи вольны были 
выбирать любой путь: писать 
официальные портреты, шоки-
ровать публику перформанс-ак-
циями или просто уйти в ремес-
ло, ставя на поток натюрморты 
и пейзажи небольшого форма-
та на продажу для непритяза-
тельного зрительского вкуса».

Яков Васильченко: «Многие 
наши питерские друзья, на-

пример, уехали в начале 90-х 
на Запад в поисках лучшей 
жизни. Мы считали, что это 
все мелко и сиюминутно, что 
это пройдет, мы ставили перед 
собой более высокие цели».
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Цвет настроения – 
желтый

Название «Цвет времени» 
как нельзя более полно от-
ражает смысл экспозиции. 
Цвет – это и цвет общества, 
лучшие представители со-
общества нижегородских 
художников, и выражение 
настроения людей, живших 
в начале 90-х годов.

Для тех наших соотече-
ственников, кто застал не-
простой период перестройки, 
это были трудные годы: лома-
лись устои, люди теряли ра-
боту, месяцами жили без зар-
платы, в магазинах – пустые 
полки, угрюмые люди кру-
гом. Как наиболее яркая ил-
люстрация тех лет – фильм-
фантасмагория режиссе-
ра Юрия Мамина «Окно 
в Париж». По сюжету фран-
цуженку заманивают через 
«окно» в серый, мрачный Пе-
тербург, где, столкнувшись 
с российской действительно-
стью 1990-х годов, женщина 
едва не сходит с ума.

Какие это были годы, ка-
кого цвета!? Для многих – 
унылые и безрадостные.

Один из ярких представи-
телей нижегородской элиты 
художников начала 90-х го-
дов Сергей Сорокин говорит: 
«Время было мрачное, серое, 
и картины поэтому были со-
ответствующими». Забав-
ные иронические жанровые 
сценки из жизни рядовых 
нижегородских обывателей, 
написанные Сорокиным в те 

годы, пользовались боль-
шим спросом и в России, 
и за рубежом и сегодня 
находятся не только в от-
ечественных музеях, но 
и в частных коллекциях 
в Голландии, Германии, 
Франции, Израиля, Ав-
стралии, США.

Впрочем, такое депрессив-
ное настроение было далеко 
не у всех художников-ниже-
городцев, представленных 
на выставке. Даже совсем 
наоборот. На полотнах – 
желтый, красный, оранже-
вый, небесно-голубой цвета. 
Почему?!

Прежде всего, как мы уже 
говорили, для людей твор-
ческих постперестроечный 
период оказался периодом 
взлета, многие находились 

в некой эйфории в ожида-
нии наступления полной 
свободы. Достаточно взгля-
нуть на работы Наталии Пан-
ковой. Живопись Панковой 
в стиле джазовой импровиза-
ции – буйство красок, музыки 
и света. Не менее яркие, жиз-
неутверждающие картины 
представили Максим Прида-
нов, Александр Данилов.

Яков Васильченко пояс-
няет: «Просто мы, погло-
щенные творчеством, даже 

и не заметили, что мир 
меняется вокруг нас». 
А мир действительно ме-
нялся и заставлял при-
нимать людей важные, 
определяющие будущее, 
решения.

«Живопись я счи-
таю серьезным искус-

ством, – продолжает Яков 
Васильченко. – Не назида-
тельным, не поучительным, 
а интересным самим по себе. 
Цель художника – не только 
рассказать посредством кра-
сок, что ты сам почувство-
вал, но и постараться найти 
отклик у других людей. По-
этому я воспринимаю ис-
кусство живописи как со-
творчество. 90-е годы для 
меня – счастливый период, 
потому что кроме создания 

объединения «Черный пруд» 
мы с ребятами стали уча-
ствовать в восстановлении 
собора Александра Невского. 
Организовали иконописную 
мастерскую, написали сна-
чала иконостас, потом еще 
очень много икон, в том чис-
ле и для других храмов. В 90-
е годы иконописцев в стране 
было немного. Мы работа-
ли зачастую безвозмездно, 
просто не могли оставаться 
в стороне. И сами учились, 
и детей учили. Потом уже 
наши ученики создали свои 
иконописные мастерские. 
Мы тогда боялись, что ико-
нопись может превратиться 
в халтуру».

Экспозиция «Цвет време-
ни» получилась интересная 
и познавательная. Очень экс-
прессивная. Как заметила 
куратор выставки Наталья 
Соколова: «Мы хотели пора-
довать нижегородцев, подо-
брав картины в общей яркой 
цветовой гамме. У нас сейчас 
начало лета, повсюду много 
солнца и света. После двух 
лет пандемии, сделавших из 
нас домоседов, нижегород-
цы с удовольствием гуляют, 
без всяких ограничений по-
сещают разные культурные 
мероприятия. Поэтому хо-
чется, чтобы они, прогули-
ваясь, зашли и на выставку 
«Цвет времени» и получи-
ли много положительных 
эмоций».
Подготовила Елена Анисимова

Фото автора, а также  
из открытых источников

Наталья Соколова: «Мы хо-
тели порадовать нижего-

родцев, подобрав экспозицию 
в общей яркой цветовой гам-
ме. После двух лет пандемии, 
сделавших из нас домоседов, 
многие нижегородцы с удо-
вольствием гуляют, без всяких 
ограничений посещают раз-
ные культурные мероприятия».
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Почти три сотни детей 
отдохнут летом в воен-
но-патриотическом лагере 
«Хочу стать десантником», 
расположенном в Дальне-
константиновском районе 
Нижегородской области. 
Запланировано четыре сме-
ны: три – по 21 дню, одна – 
14 дней. В каждой смене – 72 
человека. По словам дирек-
тора департамента по соци-
альной политике админи-
страции Нижнего Новгоро-
да Галины Гуренко, в про-
шлом году по поручению 
главы Нижнего Новгорода 
Юрия Шалабаева у воен-
но-патриотического лагеря 
«Хочу стать десантником» 
появилась собственная тер-
ритория. На этой террито-
рии возвели казармы, плац, 
отремонтировали штаб ла-
герного сбора, проложи-
ли новые коммуникации, 
установили общевойсковую 
полосу препятствий и ком-
плексную спортивно-игро-
вую площадку с прорези-
ненным покрытием. «Глава 
города выделил деньги для 
оснащения военно-спор-
тивного городка. В этом го-
ду построены три новые 
учебные точки – для мета-
ния ножей, огневой под-
готовки и пулевой стрель-
бы», – рассказала Галина 
Гуренко. Воспитанники ла-
геря живут в комфортабель-
ных корпусах. Жизнь в лаге-
ре построена по армейскому 
распорядку – подъем, заряд-
ка, построение, дежурства 
и наряды. В лагере ведется 
круглосуточное дежурство. 
Один офицер всегда дежу-
рит на посту. Ведется кру-
глосуточное видеонаблю-
дение. «Мы стараемся за 
смену сдружить ребят. В ла-
герь приезжают подростки 
из разных городов России, 
делятся своими знаниями 
и впечатлениями. С нами 
в команде работают специа-
листы МЧС, учат оказывать 
первую помощь. Работа-
ет штатный инструктор по 
военной подготовке. День 
воспитанников расписан 
буквально по минутам», – 
рассказывает начальник ла-
геря подполковник Михаил 
Булулуков. Ребята говорят, 
что сдружились в первый 
же день пребывания в ла-
гере. «Коллектив здесь за-
мечательный. Нравится во-
енно-десантная подготовка 
и полоса препятствий. Меч-
таю прыгнуть с парашю-
том», – поделился впечатле-
ниями воспитанник лагеря 
Максим Швецов.
Подготовил Сергей Анисимов

Фото Алексея Манянина

«Хочу стать десантником»«Хочу стать десантником»
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