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Не дожидаясь тепла
«Стартовало благоустройство общественных про-

странств в рамках национального проекта «Жилье и го-
родская среда». Впервые начали так оперативно», – написал 
в мессенджере Telegram глава Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев. Первый этап благоустройства включает расчис-
тку от поросли и остатков сухих деревьев. Взамен убран-
ных растений высадят новые. В настоящий момент работы 
идут в сквере у кинотеатра «Ракета» в Сормове, в сквере на 
улице Марата в Канавине, а также на общественном про-
странстве у дома 104 по ул. Березовской в Московском рай-
оне и на Аллее памяти и славы им. Рокоссовского. «С насту-
плением положительных температур подрядчики начнут 
основную часть работ», – сообщает глава города.

Экономия бюджетных средств
В прошлом году представители администрации города 

сэкономили на закупках 642,2 миллиона рублей. Об этом 
сообщили в департаменте экономического развития Ниж-
него Новгорода. За минувший год проведено почти 1600 
конкурсов и аукционов в электронной форме на сумму око-
ло 13,6 миллиарда рублей. Наибольшую экономию обеспе-
чили контракты департамента благоустройства – 216,5 мил-
лиона рублей, а также департамента транспорта и дорож-
ного хозяйства – 111,8 миллиона рублей. Ранее Юрий Шала-
баев отмечал, что экономия бюджетных средств позволяет 
в том числе благоустраивать дополнительные обществен-
ные пространства и ремонтировать городские дворы.

Памяти Шарадзе
Память Омари Шарадзе предложено увековечить в Ниж-

нем Новгороде. Об этом стало известно на заседании ко-
митета по увековечению памяти выдающихся личностей 
и исторических событий в Нижнем Новгороде. Как сооб-
щил председатель городской Думы Олег Лавричев, с ини-
циативой обратилось руководство Горьковской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» совместно с профсоюзом 
железнодорожников и ветеранской организацией. Иници-
аторы предложили присвоить имя Шарадзе микрорайону 
Сортировочный и площади, прилегающей к Инженерному 
центру ГЖД на улице Гороховецкой. К 1 августа 2022 года, 
когда будет отмечаться 160-летие ГЖД, на площади плани-
руется установить бюст Омари Хасановича.

Ярмарка обуви и текстиля
Всероссийская ярмарка обуви и текстиля открылась 

в Нижнем Новгороде по адресу: ул. Большая Покровская, 
51а. Об этом сообщили в департаменте развития предпри-
нимательства. «Ярмарка организована для поддержки от-
ечественных дизайнеров и производителей одежды, обуви, 
текстиля и аксессуаров и обеспечения нижегородцев каче-
ственными товарами повседневного использования по до-
ступной цене. Она ориентирована на стимулирование пе-
рехода от частных коллекций к более широкому, промыш-
ленному производству», – рассказал директор городского 
департамента развития предпринимательства Александр 
Симагин.

На ярмарке представлены одежда, текстиль, изделия из 
хлопка, льна и шерсти, кожгалантерея, аксессуары ручной 
работы и собственные дизайнерские коллекции россий-
ских предприятий и дизайнеров со всей России. Ярмар-
ка организована при поддержке минпромторга России, 
правительства Нижегородской области и администра-
ции Нижнего Новгорода. Работа ярмарки продлится до 20 
марта.

Концерт после реставрации
16 марта в здании Нижегородского хорового колледжа 

им. Л.К. Сивухина состоится концерт, приуроченный к от-
крытию концертного зала. Зал открывается после ремонт-
но-реставрационных работ. К 75-летию колледжа уни-
кальной концертной площадке не только вернули истори-
ческий облик, но и создали инфраструктуру, отвечающую 
современным требованиям. В 18.30 в обновленном зале нач-
нется концерт, в котором примут участие хоровые коллек-
тивы колледжа и камерный хор «Нижний Новгород» под 
руководством И.М. Стольникова. В качестве дирижеров хо-
ровых коллективов на сцену выйдут одни из лучших вы-
пускников капеллы – Вячеслав Валеев и Евгений Кириллов.

Подготовил Сергей Анисимов

По обращениям По обращениям 
горожангорожан

Дорожную разметку в этом 
году будут наносить в основ-
ном пластиком. Об этом во 
время объезда территорий 
Канавинского и Сормовского 
районов заявил глава города 
Юрий Шалабаев.

Маршрут главы города 
составлен по обращениям 
горожан, которые поступи-
ли в социальные сети градо-
начальника. Жители улицы 
Карла Маркса рассказали, 
что у них во дворе ДУК не вы-
возит грязный снег с газонов. 
От этого страдают деревья.

Глава города поставил за-
дачу перед администраци-
ей района срочно совместно 
с домоуправляющей компа-
нией вывезти грязный снег. 

«На днях ожидается плюсо-
вая температура, все потечет. 
Нужно успеть убрать снег. 
А будущей зимой постарай-
тесь акцентировать внима-
ние не только на уборке сне-
га во дворах, но и на его вы-
возе. Кому приятно смотреть 
на грязные кучи рядом с до-
мом?» – задался риториче-
ским вопросом Юрий Шала-
баев. Жители Сормовского 
района пожаловались мэру 
на состояние дорожного по-
крытия во дворе на улице 
Пржевальского. Там разби-
та дорога, в ямах собирают-
ся лужи. Глава города пору-
чил администрации района 
сделать во дворе ямочный 
ремонт. Объезды террито-

рий, основанные на личных 
обращениях горожан в соц-
сетях, Юрий Шалабаев про-
водит регулярно. По его сло-
вам, в основном нижегород-
цы просят устранить ямы во 
дворах. «В ближайшее вре-
мя погодные условия, ско-
рее всего, позволят делать 
определенные виды работ. 
Прибордюрные полосы до-
рог уже убирают. Как только 
наступит плюсовая темпера-
тура, выйдет подметально-
уборочная техника. Кроме 
того, скоро приступим к до-
рожной разметке, которую 
в этом году будем наносить 
в основном пластиком», – за-
явил мэр.

Фото Ирины Елагиной

Деньги  Деньги  
для бизнесадля бизнеса

Гранты и субсидии предпринимателям 
планируется увеличить в Нижнем Новгоро-
де. Об этом заявил глава Нижнего Новгоро-
да Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

«Обсудили с заместителем председателя 
городской Думы, председателем комиссии 
по экономике, промышленности и пред-
принимательству Денисом Мироновым 
вопросы поддержки предпринимателей. 
Одно из первоочередных решений – уве-
личение средств на гранты для начина-
ющих бизнесменов и самозанятых, а так-
же на субсидии на возмещение части за-
трат на развитие и модернизацию малого 
и среднего бизнеса. Планируем увеличить 
долю городских средств, предназначенных 
для выплат, в три раза», – отметил глава го-

рода. Градоначальник дал поручение де-
партаменту развития предприниматель-
ства совместно с департаментом финансов 
сформировать предложения для вынесения 
этого вопроса на комиссии гордумы, а при 
поддержке депутатов – на Думу. Глава горо-
да отметил, что в планах – активизация яр-
марочной торговли во всех районах Ниж-
него Новгорода. «Сейчас готовится список 
площадок для проведения как традицион-
ных ярмарок (таких, как «Осенний дар» или 
«Горьковская ярмарка»), так и ярмарок вы-
ходного дня. Чтобы нижегородцы могли 
купить качественные продукты, а фермеры 
получили новые рынки сбыта», – подчер-
кнул Юрий Шалабаев.

Вячеслав Соколов
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В Нижнем Новгороде в рам-
ках подготовки к весне нача-
лась инвентаризация малых 
архитектурных форм в скве-
рах и парках, установленных 
по национальному проекту 
«Жилье и городская среда». 
В Советском районе работы 
идут в сквере около гимна-
зии № 53, у Дворца спорта, 
у ДК «Звезда», «Победа» 
и на Щелоковском хуторе.

Как заявил начальник управле-
ния коммунального хозяйства, бла-
гоустройства и содержания дорог 
администрации Советского района 
Алексей Фурцев, проверки прой-
дут во всех благоустроенных парках 
и скверах. «Сотрудники админи-
страции района обходят террито-
рии и отмечают возникшие за зиму 
дефекты. После чего выясняют, по 
чьей вине возникли дефекты и кто 
обязан будет их устранить. Если бу-
дет установлена вина подрядных 
организацией, которые занимают-
ся уборкой, то восстановление про-
изойдет за их счет. Если дефект об-
разовался уже в ходе эксплуатации 
объекта, но подходит под гаран-
тийный случай, его устранит орга-
низация, которая эту территорию 
благоустраивала. Кроме того, после 
схода снега начнется инвентариза-
ция зеленых насаждений», – пояс-
нил Алексей Фурцев. Как рассказал 

первый заместитель главы админи-
страции Советского района Сергей 
Костюнин, по поручению главы го-
рода Юрия Шалабаева работы по 
приведению района в нормативное 
состояние начались заблаговремен-
но, до начала традиционного весен-
него месячника по благоустройству. 
«В настоящее время производятся 
работы по очистке дорожек. Очи-
щаем дорожки аккуратно, так как 
на пространствах высажены рас-
тения в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды», – отметил 
Сергей Костюнин.

Во время инспекционного объезда 
директор подрядной организации 
ООО «Перспектива» Андрей Андри-
анов доложил Сергею Костюнину, 
что на территории сквера у Дворца 
спорта ежедневно работают трактор 
МТЗ, «ГАЗель» и шесть рабочих. «Ра-
ботники начинают уборку с 6 часов 
утра. Прометание дорожек, уборка 
мусора из урн. В плюсовую темпе-
ратуру – ворошение снега для уско-
рения процесса таяния», – рассказал 
Андрей Андрианов. При обнаруже-
нии дефектов на благоустроенных 
пространствах города нижегородцы 
могут сообщить в администрацию 
района, а также на интернет-плат-
форму «Лобачевский».

Фото Ивана Коцмана

К паводку К паводку 
готовыготовы

Смотр водооткачивающей тех-
ники состоялся в Ленинском рай-
оне. Об этом сообщили в районной 
администрации.

Готовность водооткачивающей 
техники и личного состава подряд-
ных организаций к работе в период 
весеннего паводка проверил глава 
администрации Ленинского рай-
она Александр Кулагин. На пло-
щади около кинотеатра «Россия» 
коммунальные службы представи-
ли 29 единиц специализированной 
и вспомогательной техники. В ходе 
осмотра проведена проверка тех-
нического состояния водооткачи-
вающих машин, укомплектован-
ности оборудованием и готовности 
личного состава к действиям в ве-
сенний паводковый период. «Ком-
мунальные службы в ежеднев-
ном режиме мониторят состояние 
улично-дорожной сети, устраняют 
наледь с дождеприемных решеток, 
чистят колодцы, подготавливают 
ливневую канализацию к пропу-
ску талых вод. Машины для ликви-
дации последствий предстояще-
го паводка в исправном состоянии 
и готовы к работе», – отметил глава 
района Александр Кулагин. Оста-
вить заявку на откачку воды жите-
ли Ленинского района могут по но-
меру телефона 258-07-50.

После зимыПосле зимы

Трамваи из МосквыТрамваи из Москвы

Три трамвая доставлены в Ниж-
ний Новгород из Москвы. Трам-
ваи переданы городу столичным 
муниципалитетом на безвозмезд-
ной основе. В настоящее время 
они проходят необходимые про-
цедуры оформления, после чего 
выйдут в рейс и будут задейство-
ваны на самых популярных трам-
вайных маршрутах в нижней ча-
сти города. Об этом сообщили в МП 
«Нижегородэлектротранс».

«Специалисты провели необходи-
мые технические мероприятия. Сей-
час оформляются документы. Совсем 
скоро трамваи будут введены в экс-
плуатацию. Планируется, что они 
выйдут в рейсы по востребованным 
маршрутам. В частности, рассматри-
ваются популярные у нижегородцев 

трамвайные маршрут № 6 и 7», – рас-
сказал главный инженер трамвай-
ного депо № 2 Дмитрий Миронов, 
пояснив, что вагоны поступивших 
трамваев были капитально отремон-
тированы в Москве. Пока техника не 
вышла в рейс, ее «начинку» оценили 
водители. В первую очередь внима-
ние обратили на комфорт и безопас-
ность. «Вагоны электронные, что по-
зволяет обеспечить экономию элек-
троэнергии и плавность хода. Вагоны 
из Москвы работают намного тише, 
чем те, что эксплуатируются в дан-
ный момент. Для водителя и пасса-
жиров это очень комфортно во вре-
мя поездки – трамваи идут плавно 
и практически бесшумно. В салоне 
есть камеры видеонаблюдения, что 
обеспечивает дополнительную без-

опасность. Водители оценивают об-
становку не только в зеркало заднего 
вида, но и по камерам. Да и пополне-
ние нашего парка – само по себе при-
ятное событие», – отметил водитель 
трамвая 1-го класса Владимир Ки-
реев. Напомним, что Нижний Нов-
город регулярно пополняет транс-
портный парк благодаря безвозмезд-
ной передаче транспорта из Москвы. 
Важным критерием является полная 
исправность техники. Так, например, 
в 2018 году в Нижний Новгород по-
ступили 11 трамваев, в 2020 году – 10, 
в 2021 году – 10. Кроме того, в 2021 го-
ду было закуплено 11 новых трамваев. 
В этом году ожидается поступление 
25 трамваев из Москвы.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина
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Куда пойдут деньги?
За счет межбюджетных транс-

фертов и остатков средств за пре-
дыдущий отчетный период пред-
ложено увеличить доходы и расхо-
ды бюджета на текущий год и пла-
новые периоды 2023–2024 годов. 
С учетом изменений предполага-
емые параметры бюджета теку-
щего года составляют: доходы – 
46 557,3 миллиона рублей, расхо-
ды – 47 315,4 миллиона рублей. 
Дефицит городского бюджета – 
758,1 миллиона рублей. Заявлено, 
что больше бюджетных средств 
планируется направить на стро-
ительство и ремонт дорог, рекон-
струкцию станции аэрации, ком-
плексное благоустройство парка 
«Швейцария», капремонт школ, 
возведение пристроев и строи-
тельство детсадов, ремонт и уста-
новку спортивных площадок по 
проекту инициативного бюдже-
тирования «Вам решать!», ликви-
дацию свалок, благоустройство 
кладбищ, строительство сетей га-
зоснабжения в деревне Сысоев-
ка Богородского района. Деньги 
пойдут на обеспечение жильем 
инвалидов, переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, 

горячее питание школьников и на 
другие статьи расходов.

Занять нишу
По итогам обсуждения депу-

таты рекомендовали представи-
телям городской администрации 
продумать возможность увеличе-
ния объемов средств, выделяемых 
на поддержку малого и среднего 
бизнеса, высказав пожелание бо-
лее подробно рассмотреть вопрос 
организации работы ярмарок на 
территории Нижнего Новгоро-
да. «С уходом зарубежных компа-
ний с рынков появилась возмож-
ность занять их нишу, заполнив 
ее местными товарами и услуга-
ми. Поэтому нужно сейчас созда-
вать условия, которые позволят 
поддержать деловую активность 
и защитить бизнес от последствий 
санкций, а также продолжить ре-
ализацию уже запланированных 
проектов. Мы на муниципальном 
уровне тоже должны сделать все 
возможное, чтобы бизнес-сообще-
ство никак не пострадало», – со-
общил председатель комиссии по 
экономике Денис Миронов.

Фото из открытых источников

«Пешеход  «Пешеход  
на переход»на переход»

С 14 по 20 марта на территории Нижне-
го Новгорода сотрудники госавтоинспек-
ции проводят надзорно-профилактиче-
скую операцию «Пешеход на переход». 
Цель операции – привлечение внима-
ния общественности к проблеме дорож-
но-транспортного травматизма при пе-
реходе проезжей части по пешеходным 
переходам. Другая цель – пресечение на-
рушений правил проезда пешеходных 
переходов водителями транспортных 
средств. 14 марта сотрудники ГИБДД со-
вместно с представителями обществен-
ного совета при управлении МВД России 
по Нижнему Новгороду на площади Сво-
боды провели среди пеших участников 
дорожного движения информационно-
пропагандистское мероприятие, посвя-
щенное соблюдению правил безопасного 
перехода проезжей части.

На пешеходных переходах областно-
го центра в 2021 году погибло 11 нижего-
родцев, двое из которых маленькие де-
ти. Более 300 человек получили ранения 
различной степени тяжести. За 2 месяца 
текущего года на пешеходных переходах 
по вине водителей транспорта пострада-
ли 43 нижегородца, 2 пешехода погибло.

Доходы бюджета растутДоходы бюджета растут
14 марта на заседании комиссии городской Думы по эконо-
мике, промышленности и предпринимательству депутаты 
обсудили изменения в городском бюджете и меры повыше-
ния эффективности расходования бюджетных средств.

Развитие Развитие 
«коммуналки»«коммуналки»

Дума Нижнего Новгорода на внеочередном засе-
дании 5 марта одобрила внесение изменений в по-
становление городской Думы «Об утверждении про-
граммы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры города Нижнего Новгорода». 
В городе создается новая коммунальная программа 
на 2022–2030 годы.

По информации департамента жилья и инженер-
ной инфраструктуры администрации города, при-
нять новую программу необходимо для уменьшения 
физического износа коммунальной инфраструкту-
ры. Финансирование планируется привлечь из госу-
дарственного Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. Как было отмечено в ходе заседания, внести 
изменения в действующую программу предлагает-
ся, дополнив ее мероприятиями за счет федерального 
бюджета. По словам главы профильного департамен-
та администрации города Дениса Скалкина, проекты 
модернизации объектов коммунальной инфРаструк-
туры уже подготовлены городскими ресурсоснабжа-
ющими организациями: АО «Теплоэнерго», ООО «Те-
плосети» и АО «Нижегородский водоканал». Меро-
приятия по реконструкции рассчитаны на три года. 
Старт – в текущем году после получения финансиро-
вания. «Процедура принятия решения по заявке на 

выделение финансирования из федерального бюд-
жета составляет около 60 дней. Когда будет получено 
положительное решение, депутаты вновь вернутся 
к рассмотрению вопроса. Программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры бу-
дет подробным образом проработана», – подвел ито-
ги председатель городской Думы Олег Лавричев.

Вячеслав Соколов

СПРАВКА
В рамках новой программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города АО 
«Теплоэнерго» планирует выполнить мероприятия по 
реконструкции трех котельных на улицах Станислав-
ского, Углова и на Казанском шоссе (510 миллионов 
рублей), замене двух котлов Нагорной теплоцентра-
ли на улице Ветеринарной (489 миллионов рублей). 
Кроме того, компания предусматривает замену 72 
км теплосетей (2,5 миллиарда рублей). В планах ООО 
«Теплосети» – реконструкция 85 км теплосетей на 
сумму 1,6 миллиарда рублей. АО «Водоканал» в чис-
ле прочих мероприятий планирует реконструировать 
Автозаводский коллектор (267,3 миллиона рублей).
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Помощь бизнесуПомощь бизнесу
Губернатор Нижегородской области поручил 

разработать дополнительные меры по субсидиро-
ванию льготных кредитов для отдельных отраслей 
экономики.

«Для бизнеса сейчас особенно актуальна про-
блема ликвидности, нехватки оборотных средств. 
Необходимы льготные кредиты. Центробанк Рос-
сии совместно с федеральным правительством 
запустил антикризисные программы льготного 
кредитования МСП. Мы работаем над тем, чтобы 
сделать кредиты еще доступнее. Например, ком-
пенсировать часть процентной ставки на уровне 
региона для отдельных отраслей экономики, вклю-
чая МСП», – отметил Глеб Никитин. Еще более 
100 предложений по поддержке экономики регион 
направил в правительство России. Глеб Никитин 
подчеркнул, что меры поддержки будут касаться 
как системообразующих предприятий, так и субъ-
ектов малого и среднего бизнеса. Также глава реги-
она рассказал о работе по формированию перечня 
продукции, которая нуждается в импортозаме-
щении. Сейчас в нем около 2000 позиций. «С пе-
речнем работает вновь созданный центр импорта 
и импортозамещения. Что-то можем производить 
в Нижегородской области, по каким-то позициям 
работаем с другими регионами, часть продукции 
будет доставляться из стран-партнеров. Нижего-
родские предприятия, в свою очередь, готовы по-
могать коллегам из других регионов», – сказал Глеб 
Никитин. Также Нижегородская область предлага-
ет составить реестр иностранного программного 
обеспечения, не имеющего российских аналогов, 
и предоставить целевое финансирование на под-
держку разработки отечественного программного 
обеспечения. Глеб Никитин отметил, что это помо-
жет обеспечить загрузкой IT-сектор.

Глеб Никитин:Глеб Никитин:  
«Важно мнение отечественных «Важно мнение отечественных 
производителей»производителей»

Центр управления трудовыми ресур-
сами создается в Нижегородской области. 
Об этом сообщил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

Задачи центра – мониторинг ситуа-
ции на рынке труда, оперативный обмен 
информацией между государством и ра-
ботодателями, а также быстрое перерас-
пределение квалифицированных кадров 
внутри Нижегородской области. «Скла-
дывающаяся ситуация требует оператив-
ного реагирования. Изменения не только 
очень стремительны, но сложны в про-
гнозировании. Нам важно слышать мне-
ние организаций и предприятий и бы-
стро принимать решения в зависимости 
от ситуации», – отметил Глеб Никитин. 
Совещание по вопросам работы центра 
прошло 11 марта на площадке Корпора-
тивного университета правительства Ни-
жегородской области. Совещание по по-
ручению Глеба Никитина провел замести-
тель губернатора Нижегородской области 
Андрей Бетин. В мероприятии приняли 
участие руководители кадровых служб 
более 70 крупных компаний региона. Во 
встрече также приняли участие директор 

департамента государственного управле-
ния и государственной службы Нижего-
родской области Сергей Бочаров, ректор 
Корпоративного университета прави-
тельства Нижегородской области Елена 
Александрова, заместитель руководите-
ля управления по труду и занятости на-
селения Нижегородской области Татьяна 
Антонова, руководитель НR-ассоциации 
ПФО Наталья Моисеенко. «Мы провели 
импульс-опрос работодателей Нижего-
родской области, чтобы выяснить, какие 
проблемы они испытывают и как им мож-
но помочь. Мы должны сделать так, чтобы 
квалифицированные нижегородцы были 
обеспечены работой в родном регионе. 
Важным инструментом для решения по-
ставленной задачи станет центр управ-
ления трудовыми ресурсами», – отметил 
Андрей Бетин. Координатором центра 
выступит правительство региона, а моде-
ратором – Корпоративный университет 
правительства Нижегородской области 
через прямое взаимодействие с управле-
нием по труду и занятости населения Ни-
жегородской области, HR-сообществом 
ПФО и работодателями.

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Игоря Иванова

Поддержка Поддержка 
туризматуризма

В Нижегородской области 
будут реализованы федераль-
ные меры поддержки тури-
стической отрасли. Об этом со-
общил Глеб Никитин.

«Правительство России 
поддержало введение нуле-
вой ставки НДС для компаний, 
которые инвестируют в соз-
дание туристических объек-
тов. Налоговые льготы смогут 
получить владельцы гости-
ниц и иных средств размеще-
ния. В Нижегородской обла-

сти предложение по сниже-
нию НДС в данной сфере биз-
неса разработано еще в 2020 
году. Поэтому для нас это дол-
гожданное решение, которое 
может стать прорывным для 
развития отрасли», – отметил 
Глеб Никитин. Глава регио-
на убежден, что инициатива 
должна способствовать раз-
витию внутреннего туризма, 
так как позволяет сдерживать 
рост цен на гостиничные услу-
ги. «Еще одна стимулирующая 

мера по развитию туристиче-
ского бизнеса – возобновле-
ние с 15 марта программы ту-
ристического кешбэка. Про-
грамма поможет поддержать 
спрос на услуги туротрасли 
и сохранить рабочие места. 
Условия прежние. Восполь-
зоваться кешбэком смогут ту-
ристы, бронирующие тур как 
минимум с двумя ночевка-
ми», – рассказал директор де-
партамента развития туриз-
ма и народных художествен-
ных промыслов Нижегород-
ской области Сергей Яковлев. 
Приобретая туристический 
продукт или бронируя номер 
с помощью карты «Мир», ни-
жегородцы смогут получить 
возврат 20 процентов от сто-
имости поездки. Максималь-
ная сумма возврата – 20 тысяч 
рублей. Купить туры по про-
грамме туристического кеш-
бэка можно будет с 15 марта по 
1 мая 2022 года. Поездки мож-
но совершать с момента стар-
та продаж до 1 июля 2022 го-
да. Количество поездок, при-
обретенных одним человеком, 
неограниченно.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

– Диспансеризация возобнови-
лась: какие обследования может 
пройти застрахованный в системе 
ОМС житель в 2022 году?

– Порядок прохождения диспансе-
ризации остался прежним. Она про-
водится в два этапа. Сегодня каждый 
житель региона, начиная с 18 лет, мо-
жет прийти на профилактический 
осмотр, поскольку это «ядро» пер-
вого этапа диспансеризации, вклю-
чающего в себя профилактический 
осмотр и дополнительные методы 
исследований. До 39 лет предусмо-
трен ежегодный профилактический 
осмотр и диспансеризация раз в три 
года, а начиная с 40 лет – ежегодная 
диспансеризация.

Обращаем особое внимание на 
важность прохождения меропри-
ятий по скринингу (раннему выяв-
лению) злокачественных новообра-
зований, которые с определенной 
периодичностью предусмотрены 
в рамках 1-го этапа диспансеризации:

а) взятие мазка с шейки матки 
для цитологического исследования 
в возрасте от 18 до 64 лет включи-
тельно 1 раз в 3 года (у женщин);

б) маммография обеих молочных 
желез в двух проекциях – в возрас-
те от 40 до 75 лет включительно 1 раз 
в 2 года (у женщин);

в) определение простат-специфи-
ческого антигена в крови – в возрасте 
45, 50, 55, 60 и 64 лет (у мужчин);

г) исследование кала на скрытую 
кровь – в возрасте от 40 до 64 лет вклю-
чительно 1 раз в 2 года, а в возрасте от 
65 до 75 лет включительно 1 раз в год;

д) эзофагогастродуоденоскопия 
для выявления злокачественных но-
вообразований пищевода, желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки – 
в возрасте 45 лет.

Напомним, с 1 января 2019 года 
вступила в силу ст. 185.1 Трудового 
кодекса РФ, устанавливающая воз-
можность освобождения сотрудни-
ков от работы на один или два дня 
для прохождения диспансеризации 
с сохранением среднего заработка 
за дни, предоставленные для ее про-
хождения. Люди в возрасте от 18 до 
40 лет имеют право на освобожде-
ние от работы для прохождения дис-
пансеризации 1 раз в трехлетний пе-
риод, граждане старше 40 лет – на 
один день ежегодно, так называемые 
предпенсионеры (до 5 лет до насту-
пления пенсионного возраста) и ра-
ботающие пенсионеры по старости 
и выслуге лет – на два дня ежегодно.

– Какие дополнительные об-
следования можно пройти пе-
реболевшим ковидом и куда 
обращаться?

– Углубленная диспансеризация 
населения, стартовавшая 1 июля 2021 
года, представляет собой комплекс 
мероприятий, который проводит-
ся в поликлинике по месту прикре-
пления дополнительно к профилак-
тическим медицинским осмотрам 
или диспансеризации взрослого на-
селения. Она проводится не ранее 
60 календарных дней после выздо-
ровления гражданина, перенесшего 
новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19. В случае повторного забо-
левания COVID-19 застрахованный 
человек имеет право на повторную 
углубленную диспансеризацию.

Первый этап углубленной диспан-
серизации проводится, чтобы вы-
явить у граждан признаки ослож-
нений, факторов риска их развития, 
а также определить медицинские 
показания к выполнению дополни-

тельных обследований и осмотров 
врачами-специалистами для уточ-
нения диагноза заболевания (состо-
яния) на втором этапе диспансериза-
ции. Первый этап углубленной дис-
пансеризации включает в себя:

а) измерение насыщения крови 
кислородом (сатурация) в покое;

б) тест с 6-минутной ходьбой (при 
исходной сатурации кислорода кро-
ви 95% и больше в сочетании с нали-
чием у гражданина жалоб на одышку, 
отеки, которые появились впервые 
или повысилась их интенсивность);

в) проведение спирометрии или 
спирографии;

г) общий (клинический) анализ 
крови развернутый;

д) биохимический анализ крови 
(включая исследования уровня хо-
лестерина, уровня липопротеинов 
низкой плотности, С-реактивного 
белка, определение активности ала-
нинаминотрансферазы в крови, 
определение активности аспартата-
минотрансферазы в крови, опреде-
ление активности лактатдегидроге-
назы в крови, исследование уровня 
креатинина в крови);

е) определение концентрации 
D-димера в крови у граждан, пере-
несших среднюю степень тяжести 
и выше новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19);

ж) проведение рентгенографии 
органов грудной клетки (если не вы-
полнялась ранее в течение года);

з) прием (осмотр) врачом-терапев-
том (участковым терапевтом, врачом 
общей практики).

Также на основании международ-
ной практики внесены дополнения 
в анкету, заполняемую при прохож-
дении профилактических обследо-
ваний, для выявления симптомов 
постковидного синдрома (утомляе-
мость, артралгии, миалгии, одышка, 
кашель, боли в груди, тахикардия, 
тревога/депрессия, бессонница, на-
рушения вкуса и обоняния, выпаде-
ние волос и др.).

Второй этап углубленной дис-
пансеризации проводится по ме-
дицинским показаниям, чтобы до-
полнительно обследовать пациента 
и уточнить диагноз заболевания. Он 
включает в себя: а) проведение эхо-
кардиографии (в случае показателя 
сатурации в покое 94% и ниже, а так-
же по результатам проведения теста 
с 6-минутной ходьбой); б) проведе-
ние компьютерной томографии лег-
ких (в случае показателя сатурации 
в покое 94% и ниже, а также по ре-
зультатам проведения теста с 6-ми-
нутной ходьбой); в) дуплексное ска-
нирование вен нижних конечностей 
(при наличии показаний по резуль-
татам определения концентрации 
D-димера в крови).

– Может ли человек после кови-
да пройти реабилитацию и как это 
сделать?

– Временными методическими 
рекомендациями по профилактике 
и лечению коронавирусной инфек-
ции Минздрава России определено, 

что реабилитация показана: паци-
ентам с COVID-19, перенесшим дли-
тельную искусственную вентиля-
цию легких (в течение 2–5 недель); 
в ряде случаев пациентам, которым 
проводилась ЭКМО (экстракорпо-
ральная мембранная оксигенация); 
другим пациентам (исходя из кли-
нических показаний, результатов 
инструментальных и лабораторных 
исследований).

Реабилитация больных, перенес-
ших тяжелую форму течения коро-
навирусной инфекции, проводится 
в три этапа. Первый – в стационаре 
во время госпитализации (в отделе-
нии интенсивной терапии и в тера-
певтическом отделении). Пациент 
получает специальное питание, обе-
спечивающее физиологические по-
требности человека, в том числе че-
рез назогастральный зонд; физи-
ческие упражнения в постели или 
палате под контролем врача. Если 
у пациента затруднение отхождения 
мокроты, они делают дыхательные 
упражнения. Также пациентов обу-
чают, как самостоятельно занимать-
ся реабилитацией.

Второй этап проходит в кругло-
суточном отделении медицинской 
реабилитации. Пациенты делают 
ингаляцию с применением лекар-
ственных препаратов, облегчающих 
восстановление функции легких; 
дыхательные упражнения с удли-
ненным форсированным выдохом 
и упражнения, развивающие силу 
и выносливость ведущих мышечных 
групп. Им дают массаж, физиотера-
пию, а также специальные упраж-
нения, которые мобилизуют груд-
ную клетку и ребра. Специалист по-
могает избежать постстрессовых 
расстройств.

Третий этап проходит в отделении 
медицинской реабилитации днев-
ного стационара или поликлиники 
(а также на дому). Он включает: аэ-
робные тренировки (рекомендована 
ходьба на дорожке, велотренажер, 
прогулки на свежем воздухе); трени-
ровки с отягощениями под наблю-
дением врача-реабилитолога (а по-
том самостоятельно), восстанавли-
вающие мышцы; психологическую 
поддержку.

Показания для проведения реа-
билитации связаны с тяжестью те-
чения COVID-19 и наличием сопут-
ствующей патологии у пациентов 
и определяются лечащим врачом, 
который оформляет соответствую-
щее направление для проведения 
специальных восстановительных 
мероприятий.

Подготовила Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Пройдите диспансеризациюПройдите диспансеризацию
С марта возобновилась полномасштабная диспансеризация 
населения. В 2021 году число нижегородцев, прошедших ее, 
увеличилось на 37,7 процента по сравнению с 2020 годом,  
до 260 532 человек. Как будет проходить диспансеризация 
в этом году и будут ли дополнительные обследования для пере-
болевших ковидом? Об этом рассказали в Территориальном 
фонде обязательного медицинского страхования.

КСТАТИ
Чтобы пройти диспансеризацию, 
необходимо записаться на регио-
нальном портале госуслуг или по 
телефону 122. Также можно обра-
титься в поликлинику по месту при-
крепления.
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Для создания Для создания 
безбарьерной средыбезбарьерной среды

Обучение водителей
Обучение состояло из те-

оретической и практиче-
ской частей. Сначала води-
телям напомнили об осо-
бенностях перевозки людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а затем 
активисты «Инватура» вы-
ступили в роли пассажи-
ров, которым нужно прое-
хать в автобусе. «При подаче 
транспортного средства на 
посадку водитель обязан за-
ранее учитывать сложности 
в передвижении, которые 
испытывают маломобиль-
ные граждане. Если человек 
передвигается с помощью 
вспомогательных техниче-
ских средств, транспортное 
средство не должно прижи-
маться к бордюру. Если пас-
сажир передвигается в ин-
валидной коляске, автобус 
необходимо подать макси-
мально близко к бордюру. 
При отсутствии сопрово-

ждающего водитель дол-
жен помочь маломобильно-
му пассажиру», – поясни-
ла помощник генерального 
директора НПАТ по связям 
с общественностью Анаста-
сия Тютерева. Если авто-
бус оснащен аппарелью, во-
дитель должен опустить ее 
и помочь въезду инвалидной 
коляски, а затем разместить 
ее на предусмотренном для 
этого месте. При высадке 
водитель также должен по-
мочь пассажиру с ограни-
ченными возможностями.

Доступность 
транспорта

Водителям напомни-
ли правила, которых нужно 
придерживаться всегда. Ес-
ли пассажиру стало плохо 
во время поездки, водитель 
обязан поставить в извест-
ность диспетчерскую службу 
и найти ближайший пункт 
срочной медицинской по-
мощи. Во время движения 
шофер обязан следить за 
работой автоинформато-
ра о маршруте следования 

и остановочных пунктах. При 
отсутствии системы звуково-
го оповещения водитель или 
кондуктор самостоятельно 
объявляют наименования 
остановок. Как сообщили 
в Нижегородской региональ-
ной общественной органи-
зации инвалидов «Инватур», 
в регионе реализуется про-
ект «Активное движение» 
на средства гранта подпро-
граммы «Поддержка соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций 
в Нижегородской области». 

В рамках проекта активисты 
«Инватура» проводят мони-
торинг доступности обще-
ственного транспорта для 
пассажиров с инвалидно-
стью. Итоги таких исследо-
ваний служат основой для 
обучения. «Готовность води-
телей и персонала грамот-
но оказать помощь человеку 
с инвалидностью – важный 
элемент создания безбарьер-
ной среды», – отметил пред-
седатель НРООИ «Инватур» 
Андрей Буланов.

Фото Игоря Иванова

ГП «Нижегородпас-
сажиравтотранс» 
совместно с Нижего-
родской региональной 
общественной орга-
низацией инвалидов 
«Инватур» организо-
вало обучение води-
телей на территории 
филиала НПАТ  
№ 3. Водителям обще-
ственного транспорта 
напомнили о правилах 
поведения на марш-
руте, когда в автобус 
необходимо попасть 
маломобильному пас-
сажиру.

«Твой путь в искусство»«Твой путь в искусство»
Пятеро детей с расстройства-

ми аутистического спектра (РАС) 
проходят обучение в Нижего-
родском художественном му-
зее в рамках проекта «Твой путь 
в искусство».

Программа занятий создана 
совместно с региональным цен-
тром развития талантов «Вега». 
Цель – совершенствование у де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья навыков худо-
жественного восприятия дей-
ствительности в части сочинения 
собственного произведения и рас-
ширение кругозора в сфере изо-
бразительного искусства. Обуче-
ние проходит дважды в неделю 
в очной форме. Участники овладе-
вают навыками владения кистью, 
расширяют познания в области 
форм и объемов композиции. По-
вышают уровень сенсомоторного 
развития средствами изобрази-

тельного искусства. По окончании 
занятий дети с ОВЗ получат сер-
тификаты от центра «Вега» и воз-
можность трудоустройства в уч-
реждениях культуры. «По итогам 
интенсива, который закончится 
в мае, мы сможем говорить о но-
вом наборе. Мы уже будем пони-
мать, что сделали правильно, ка-
кие вещи стоит пересмотреть. 
Поэтому полноценный набор для 
детей с РАС будет уже в следую-
щем году», – сообщил генераль-
ный директор НГХМ Роман Жу-
карин. Следующим этапом про-
граммы станет разработка цикла 
занятий для глухих детей – худо-
жественно одаренных учащихся 
интерната для глухих детей. А для 
художественно одаренных детей 
без ограничений для здоровья 
создадут программу, основанную 
на копировании произведений из 
собрания НГХМ. У детей появится 

возможность ознакомиться с ше-
деврами художественного искус-
ства. Подрастающее поколение 
сможет освоить понравившуюся 
технику жи вописи, вдохновляясь 
не репродукциями картин, а ори-
гиналами. Проект «Твой путь в ис-
кусство» реализуется в рамках со-
вместной программы развития 
и профессиональной поддержки 
талантливых детей и молодежи 
по направлению «Искусство» ми-
нистерства культуры и министер-
ства образования, науки и моло-
дежной политики Нижегород-
ской области. Всем участникам 
программы будет оказано содей-
ствие при поступлении в учреж-
дения дополнительного образо-
вания и образовательные учреж-
дения культуры среднего и выс-
шего звена.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Юлии Горшковой
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

«Безопасный счет»
Набирает популярность схема, 

когда аферисты рассказывают по-
тенциальным жертвам об отключе-
нии банков от международной си-
стемы межбанковских сообщений 
SWIFT (СВИФТ). А чтобы спасти сбе-
режения, нужно, разумеется, 
перевести деньги на специаль-
ный «безопасный счет».

– На самом деле никаких осо-
бых защищенных счетов не су-
ществует, – отмечают в Банке 
России. – Если клиент финансо-
вого учреждения доверится мо-
шенникам и выполнит их ин-
струкции, то его деньги просто 
уйдут преступникам.

В некоторых случаях обман-
щики утверждают, что из-за от-
ключения банков от SWIFT пе-
рестанут работать банковские 
карты и люди потеряют доступ 
к своим деньгам. Но если внести 
данные карты в специальный 
список, то она не будет забло-
кирована. Под этим предлогом 
аферисты выпытывают рекви-
зиты карт, включая три цифры 
с оборота. Получив секретную 
информацию, мошенники об-
нуляют карточные счета.

В действительности, как отмеча-
ет регулятор, деньги клиентов в рос-
сийских банках на всех счетах, в том 
числе карточных, остаются доступ-
ны своим владельцам в любой мо-
мент. И система SWIFT никак не 
связана со сбережениями людей. 
SWIFT – это просто финансовый мес-
сенджер для общения между бан-
ками. В России действует его ана-
лог – Система передачи финансовых 
сообщений (СПФС), которую исполь-
зуют российские банки. И когда кре-
дитные организации отключают от 
SWIFT, у клиентов банков возникают 
неудобства только при проведении 
международных переводов. На опе-
рации внутри страны отключение от 
финансового мессенджера никак не 
влияет.

– Если вы получили звонок или со-
общение о том, что ваши деньги под 

угрозой, не спешите следовать ин-
струкциям, – предупреждают в Бан-
ке России. – Положите трубку и пере-
звоните на горячую линию банка, где 
обслуживаетесь, чтобы прояснить 
ситуацию. Номер указан на офици-
альном сайте финансового учрежде-
ния и его картах.

«Инвестиции» в акции
Мошенники начали предлагать 

пользователям соцсетей заработать 
на разнице в цене акций на россий-
ских и мировых биржах, инвестиро-
вать в стремительно дорожающие 
валюты, нефть, драгоценные метал-
лы и даже биткоин. Так, в конце фев-
раля в дежурную часть отдела по-
лиции № 8 Управления МВД России 
по Нижнему Новгороду обратился 
68-летний мужчина с заявлением 
о мошенничестве.

Он рассказал полицейским, что 
в сети интернет увидел объявление 
о продаже акций крупной энергети-
ческой компании и возможности по-
лучения дохода от их покупки. Пе-
решел по ссылке, заполнил анкету, 
указал свои персональные данные. 
После этого ему позвонил неизвест-
ный и попросил перевести на указан-

ный счет сначала 9,6 тысячи рублей, 
а потом 170,4 тысячи рублей. Когда 
деньги были переведены, собесед-
ник пропал. Тогда мужчина понял, 
что стал жертвой афериста, и обра-
тился в полицию. В настоящее время 
по данному факту возбуждено уго-
ловное дело по статье «Мошенниче-

ство», ведется следствие.
– Легальные брокеры ни-

когда не требуют предопла-
ты, – отмечают в Центробан-
ке России. – А все расчеты про-
ходят через брокерский счет. 
В период экономической неста-
бильности и вовсе не стоит ри-
сковать деньгами и играть на 
бирже, тем более не имея опы-
та. Лучшая стратегия сейчас – 
сохранить сбережения. Напри-
мер, положить их на вклад в на-
дежный банк.

Регулятор отмечает: пре-
жде чем доверять свои деньги 
кому-либо, важно всегда про-
верять, есть ли у организации 
лицензия. Узнать это можно на 
сайте Банка России cbr.ru. Если 
такой организации в реестре 
нет или ее название немного 
отличается – это нелегалы или 
мошенники.

Игра на «бирже»
Также, как рассказали финанси-

сты, часто обманщики просят уста-
новить мобильное приложение яко-
бы известного брокера, через кото-
рое они дают рекомендации довер-
чивым пользователям. Там же они 
просят переводить деньги и показы-
вают быстрорастущую прибыль. Но 
при этом уверяют, что вывести день-
ги на свой банковский счет можно 
только через крупную криптобиржу, 
и за это нужно заплатить аванс – 20 
процентов от дохода. Плюс к этому 
требуется перечислить комиссию за 
услуги «брокера» и за конвертацию 
валюты, а также налог на прибыль. 
Затем вдруг оказывается, что счет 
клиента заморожен из-за санкций 
и за его разблокировку также необ-
ходимо заплатить.

Жертву торопят и не дают спокой-
но осмыслить ситуацию. Пугают, что 
на фоне падения фондового рынка 
это «последний шанс заработать». 
Нередко пользователя убеждают 
взять кредит на инвестиции или на 
оплату комиссий. Но затем псевдо-
брокеры исчезают вместе с деньгами, 
а люди не только теряют все сбере-
жения, но и остаются в долгах. Пре-
ступники пользуются неопытностью 
начинающих инвесторов и отсут-
ствием у них необходимых знаний.

– На самом деле никакой арби-
тражной торговли для сырьевых ак-
тивов и валюты, про которую гово-
рят мошенники, быть не может, – со-
общили в Банке России. – Их цены на 
всех международных биржах оди-
наковы. Криптовалюта, которая ча-
сто фигурирует в мошеннических 
схемах, и вовсе не обращается ни на 
российских, ни на ведущих миро-
вых фондовых биржах. Предложение 
проводить расчеты в криптовалю-
те само по себе – один из признаков 
мошеннической схемы. Если вы дей-
ствительно переведете деньги через 
криптокошелек, отследить их будет 
невозможно.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

КСТАТИ
По данным Аналитического центра 
НАФИ, 81 процент россиян воз-
лагает ответственность за защиту 
своих персональных данных от мо-
шенников, в частности, в цифровом 
пространстве на государство, вла-
дельцев сайтов и провайдеров ин-
тернет-сервисов. Поэтому опасения 
Банка России, который считает, что 
распространение криптовалют соз-
дает существенные угрозы для бла-
госостояния российских граждан, 
представляются обоснованными. 
В случае финансовых потерь из-за 
инвестиций в криптовалюты мно-
гие жители России будут ожидать 
объяснений и возмещения ущерба 
от государства.

По данным экспертов, нередко афе-
ристы просят отправить средства 

на карту «личного менеджера». В таких 
случаях доказать, что это были инвести-
ции или оплата услуг, тоже не выйдет. 
Бывает, что организаторы фейковых ин-
вестиционных проектов, чтобы втереть-
ся в доверие к будущим жертвам, пе-
реводят им немного денег. Например, 
10–15 тысяч рублей. И говорят, что это 
новоявленный инвестор якобы «зарабо-
тал» на сделках. Так аферисты стимули-
руют жертву вложить все свои сбереже-
ния или даже кредитные деньги. А когда 
уловка срабатывает: человек начинает 
активно вкладываться в проект, мошен-
ники исчезают со всеми его деньгами.

Как отмечают финансовые аналитики, в кризисы всегда активизируются мошенники. Они делают ставку на то, что люди растеря-
ны и не успевают вникнуть в суть быстро меняющихся событий. Какие новые схемы уже обнаружены? Об этом в материале.

Мошенники  Мошенники  
подстроились под кризисподстроились под кризис
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

22.55 Большая игра 16+

23.55 Д/ф «Документальное 
расследование» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
05.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «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 «ПОРТ» 16+

23.40 Т/с «ПЁС» 16+

03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТНТ
07.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.30 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

21.00, 21.30 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

01.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 12+

02.50 Такое кино! 16+

03.10 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл 16+

04.45, 05.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

11.00 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий Донжуан» 16+

18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.30, 02.45 Петровка, 38 16+

00.45 Хроники московского быта 12+

01.25 Прощание 16+

02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 12+

04.30 Развлекательная программа 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+

22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ОСТРОВ 
КРИКУНОВ» 16+

01.15 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+

02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 
гонки» 12+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.20 М/ф «Тайна магазина 
игрушек» 6+

10.20 М/ф «История игрушек - 4» 6+

12.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+

14.30, 19.00, 19.30 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

22.35 Не дрогни! 16+

23.25 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД. 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 18+

01.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.25 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Августин 
Бетанкур 12+

07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах» 12+

08.35, 18.20 150 лет российской 
почтовой открытке. Открытое 
письмо. Первые открытки в 
России 12+

08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 ХХ Век. Нина Сазонова... 
Судьбы моей простое 
полотно... 12+

12.20 Кинескоп 12+

13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» 12+

13.35 Линия жизни 12+

14.30 Школа будущего 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаилом 
Швыдким 12+

16.20 Цвет времени. Эдуард мане. Бар 
в Фоли-Бержер 12+

17.35, 02.05 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава 
Ростроповича 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Семинар 12+

20.50 Д/ф «Женщина, которая строила 
города. Людмила Кусакова» 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

23.20 Дом архитектора 12+

02.50 Цвет времени. Клод Моне 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 19.15, 21.45 Все на Матч! 12+

09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.25 Смешанные единоборства 16+

10.30, 04.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

13.55, 14.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+

16.05, 05.20 Громко 12+

16.55 Хоккей. КХЛ 0+

22.30 Тотальный Футбол 12+

23.00 Х/ф «ГОНКА» 16+

01.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+

02.00 Человек из Футбола 12+

02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.55 Наши иностранцы 12+

04.25 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

09.30 Т/с «БИРЮК» 16+

13.30 Т/с «БАТАЛЬОН» 16+

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30 

Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

08.10 Д/ф «История музыкальных 
инструментов» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20 Экипаж 16+

09.20, 19.50 Х/ф «СПАРРИНГ» 16+

11.05, 17.55 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 23.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+

16.25 Д/ф «Страсть» 16+

18.50 Д/ф «Непростые вещи» 12+

22.00 Время новостей с субтитрами 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

01.05 Д/ф «Удиви меня. Путешествие 
на плато Путорана» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «21 МОСТ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+

02.35 Х/ф «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Разговор о городе 16+

08.15 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+

12.50, 17.50, 20.21 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.55 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

16.45, 23.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

18.30 Область закона 16+

19.43 Без галстука 16+

20.03 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

00.00 Кондитер 16+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 17.00, 01.55 Улётное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Вне закона 16+

14.00, 15.30, 16.30 Дорожные войны 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30, 21.00 Решала 16+

22.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Предсказания» 16+

06.50, 06.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.15 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.55 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+

19.00 Х/ф «АКВАМАРИН» 12+

23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.00 Т/с «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать на выставкеПобывать на выставке12+12+

Выставка известного фотографа Сары Мун «Од-
нажды где-то, но не здесь…» откроется в ГЦСИ Ниж-
ний Новгород – Арсенал (Кремль, 6) 18 марта.

– «Однажды где-то, но не здесь…» – своеобраз-
ный конспект творчества французского фотогра-
фа и видеохудожника, – рассказали в Центре со-
временного искусства. – В выставку вошли знако-
вые работы автора, демонстрирующие все много-
образие ее творчества, – портреты, фотографии 
моды, животных, серия «Цирк», несколько проек-
тов по классическим сказкам Ханса Кристиана Ан-
дерсена, натюрморты, пейзажи, индустриальные 
съемки последних лет и другое.

В Арсенале отметили, что Сара Мун много сни-
мала в Москве, Санкт-Петербурге, российских ре-
гионах. Значительная часть российских съемок 
была передана художником в коллекцию МАММ 
(Мультимедиа Арт Музей), который и представил 
выставку.

По мнению экспертов, произведения Сары 
Мун – визуальная поэзия. «Я отправляюсь куда-то 

за пределы своей повседневной жизни, за преде-
лы самой себя и путешествую по этой новой земле, 
лишенной всяких ориентиров. Иду вперед, назад – 
во все стороны, теряя равновесие, в странном, сме-
шанном с тревогой возбуждении, потерянная, но 
существующая, захваченная тем, что здесь вижу. 
Необъяснимое опьянение вызывают эти бесконеч-
ные скитания среди правды и фальши – возможно, 
между Реальным и Воображаемым. Я хочу застать 
то мгновение, которое преобразует все освеще-
ние, когда это наконец случится – всего на секун-
ду – оно позволит мне пройти в зазеркалье. И тог-
да – только тогда – я смогу ощутить, что нахожусь 
внутри того мира, который сделала своим. В фото-
графии» (Сара Мун).

Сара Мун говорит, что фотографом ее сделали 
фильмы: «Если копаться совсем глубоко, то перво-
открывателем силы визуального образа для меня 
был Сергей Эйзенштейн. Его фильмы, работы на-
стоящего мастера, дали мне очень много задолго 
до того, как я открыла для себя фотографию».

Выставка будет работать до 12 июня ежедневно 
с 12 до 20 часов. Понедельник – выходной. Каждую 
среду вход на выставку свободный.

Фото организаторов

Посмотреть фильмыПосмотреть фильмы12+12+

XXVII Российский открытый фе-
стиваль анимационного кино стар-
тует 16 марта в Центре культуры 
«Рекорд» (улица Пискунова, 11/7).

В этот день в «Рекорде» с 14.30 бу-
дут проходить показы новых муль-
тфильмов и зрительское голосова-
ние. Всего нижегородцы смогут уви-

деть более 30 отечественных муль-
тфильмов. Потом у каждого зрителя 
будет возможность принять участие 
в акции «Открытая премьера» и про-
голосовать за лучший мультфильм.

XXVII Российский открытый фе-
стиваль анимационного кино – это 
ставший уже традиционным круп-

нейший смотр отечественной муль-
типликации – главное событие в мире 
профессиональной российской ани-
мации. Тема фестиваля этого го-
да – «Кадр решает все!». Фестиваль 
открывает все возможности худож-
никам и продюсерам, кинопрокатчи-
кам и публике для обсуждения и ос-

мысления новых тенденций, проблем 
и путей развития отечественного 
и мирового анимационного кино.

Вход на фестиваль свободный. Ре-
зультаты народного голосования бу-
дут оглашены на церемонии закры-
тия фестиваля 20 марта.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 22 марта22 марта

СРЕДА, СРЕДА, 23 марта23 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

22.55 Большая игра 16+

23.55 Д/ф «Документальное 
расследование» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ПОРТ» 16+

23.40 Т/с «ПЁС» 16+

03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТНТ
07.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

17.30 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

21.00, 21.30 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

22.00, 02.40 Импровизация 16+

23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+

01.05 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+

03.30 Comedy Баттл 16+

04.15 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.40 Доктор И... 16+

09.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» 16+

18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в 
пророка» 16+

00.50 Хроники московского быта 12+

01.30 Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+

02.10 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+

04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+

22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+

01.15 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+

02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 
гонки» 12+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+

09.00, 03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Уральские пельмени. Смехbook
11.10 «Полный блэкаут» 16+ 16+

13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

00.35 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Гибель 
Венеры» 12+

08.35, 17.20 150 лет российской 
почтовой открытке. Открытое 
письмо. Спорт на открытках ХХ 
Века 12+

08.55, 16.30 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

09.45 Х/ф «ЛИБРЕТТО. Л.ДЕЛИБ 
«КОППЕЛИЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 Д/ф «Композитор Родион 
Щедрин» 12+

12.05 Дороги старых мастеров 12+

12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+

13.35 Д/ф «Женщина, которая строила 
города. Людмила Кусакова» 12+

14.30 Школа будущего 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.35, 01.55 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава 
Ростроповича. Парад 
виолончелистов 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Семинар 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.00 Искусственный отбор 12+

21.40 Белая студия 12+

23.20 Дом архитектора 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 21.45, 00.00 Все на Матч! 12+

09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+

11.30, 00.40 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

13.55, 14.55 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+

16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+

19.00 Хоккей. КХЛ 0+

22.00 Баскетбол. Евролига 0+

01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+

02.00 Голевая неделя 0+

02.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» 12+

03.55 Правила игры 12+

04.25 Новости 0+

04.30 Д/ф «Мэнни» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «БАТАЛЬОН» 16+

09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 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+

06.30 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

08.10 Д/ф «История музыкальных 
инструментов» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 
Экипаж 16+

09.20, 19.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
СЦЕНАРИЮ» 16+

11.10, 18.20 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 23.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+

16.20 Д/ф «Страсть» 16+

17.50 Разговор о городе 12+

18.05 800 лет за 800 секунд 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

01.05 Д/ф «Удиви меня. Ростов-на-
Дону» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 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, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.40, 16.45, 23.00 Х/ф «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 21.00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

10.25, 14.55 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19.20 Д/с «Страсть» 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Все, кроме обычного» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 17.00, 01.55 Улётное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Вне закона 16+

14.00, 15.30, 16.30 Дорожные войны 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30, 21.00 Решала 16+

22.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+

19.00 Х/ф «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ» 16+

23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.05 Т/с «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

22.55 Большая игра 16+

23.55 Д/ф «Документальное 
расследование» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «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 «ПОРТ» 16+

23.40 Т/с «ПЁС» 16+

03.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТНТ
07.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

17.30 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

21.00, 21.30 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+

00.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

02.20 Импровизация. Дайджест 16+

03.15 Comedy Баттл 16+

04.05, 05.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.40 Доктор И... 16+

09.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран 
из Простоквашино» 16+

18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Прощание 16+

00.50 Д/ф «90-е. «Менты» 16+

01.30 Знак качества 16+

02.10 Д/ф «Cталин против 
Троцкого» 16+

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

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+

22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 18+

01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+

02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 
гонки» 12+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.40 Полный блэкаут 16+

13.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» 12+

01.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

03.10 М/ф «Тайна магазина 
игрушек» 6+

04.40 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса» 12+

08.35, 18.20 150 лет российской 
почтовой открытке. Открытое 
письмо. Театр и кино на 
открытках серебряного века 12+

08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 ХХ Век. «Жили-были. 
Рассказывает Виктор 
Шкловский» 12+

12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

13.05 Искусственный отбор 12+

13.45 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия 
в трех актах с прологом и 
эпилогом» 12+

14.30 Школа будущего 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

17.35, 02.10 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава 
Ростроповича. Максим 
Венгеров и Ваг Папян 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Семинар 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.00 Абсолютный слух 12+

21.40 Власть факта. Древнеегипетская 
цивилизация 12+

23.20 Дом архитектора 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 16.10, 19.15, 21.45, 01.00 Все на 

Матч! 12+

09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.25 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» 16+

11.30, 01.40 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

14.00, 14.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ 0+

22.20 Смешанные единоборства 16+

22.55 Баскетбол. Евролига 0+

02.00 Третий тайм 12+

02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.55 Голевая неделя. РФ 0+

04.25 Новости 0+

04.30 Волейбол. Чемпионат России 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 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 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

08.10 Д/ф «История музыкальных 
инструментов» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 
Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+

11.10, 17.55 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 23.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+

16.25 Д/ф «Страсть» 16+

18.50 Д/ф «Непростые вещи» 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

01.05 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» 0+

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, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «МАЛЫШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «47 РОНИНОВ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.30 Д/с «Страсть» 16+

06.50, 16.45, 23.00 Х/ф «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 21.00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

10.25 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+

20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Кондитер 16+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 17.00 Улётное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Вне закона 16+

14.00, 16.30 Дорожные войны 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30, 21.00 Решала 16+

22.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.15 Т/с «ПОРЧА». «БАЛЬЗАМИН» 16+

13.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.55 Х/ф «АКВАМАРИН» 12+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+

23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.10 Т/с «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 16+

06.10 Пять ужинов 16+
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Алюминиевый мостАлюминиевый мост
Строительство первого в России автомобильного алюми-
ниевого моста через реку Линду в Борском районе идет 
с опережением графика. Об этом сообщил представитель 
подрядной организации ООО «Виадук-М».

По российским 
технологиям

Мост через реку Линду длиной 
72 метра в настоящее время воз-
водится в городском округе Бор на 
автодороге Толоконцево – Могиль-
цы. В 2019 году проведено обследо-
вание существующего однополос-
ного моста через Линду, проведе-
ны статические и динамические 
испытания. Специалисты проект-
ного института пришли к выводу, 
что старый мост находится в пре-
даварийном состоянии. Поэтому 
с учетом трафика на этом участ-
ке дороги сочли целесообразным 
строительство новой мостовой 
переправы. Губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин 
подчеркнул, что решение о выбо-
ре технологии для строительства 
моста было принято с учетом опы-
та других стран и современных ис-
следований, проведенных в Рос-
сии. «В мире алюминиевые мосты 
строят уже более 50 лет. Позитив-
ный опыт доказывает хорошие экс-
плуатационные характеристики 
таких конструкций. Очень важно, 
что при строительстве использу-
ются российские материалы и ком-
плектующие», – сказал Глеб Ники-
тин. Стоимость работ по контрак-
ту – 403,9 миллиона рублей. Окон-
чание строительства по плану – до 
30 сентября 2023 года. «При воз-
ведении моста мы используем от-
ечественную продукцию, которая 
производится на заводах Красно-
ярского края, Чувашии, Самарской 
и Свердловской областей. Это сим-
биоз промышленности и развитие 
российских технологий, которые 

сегодня актуальны и востребова-
ны», – сообщил руководитель на-
правления транспортной инфра-
структуры Алюминиевой ассоци-
ации Евгений Васильев.

Передовой опыт
Сооружение будет состоять из 

четырех алюминиевых пролетов 
по 18 метров каждый и автодорож-
ных подходов к нему. В конструк-
ции моста используются орто-
тропные плиты из алюминиевого 
сплава, способные выдерживать 
высокие эксплуатационные на-
грузки. Конструкции экономичны 
в эксплуатации, поскольку не тре-
буют регулярного восстановления 
антикоррозийного покрытия. На-
помним, первый в России пеше-
ходный мост из алюминия был по-
строен в 1969 году в Ленинграде. 
Алюминиевая конструкция при-
шла на смену деревянному мосту, 
соединявшему Коломенский и По-
кровский острова через канал Гри-
боедова. Спустя 50 лет Коломен-
ский мост полностью соответству-
ет всем нормам: несущая способ-
ность конструкций не изменилась, 
все элементы избежали коррозии. 
С 2017 года при активном участии 
Алюминиевой ассоциации возве-
дено и запущено в эксплуатацию 
десять пешеходных мостов с алю-
миниевыми конструкциями: два – 
в Нижегородской области, четы-
ре – в Красноярске, три – в Москве, 
один – в Туле. В настоящее время 
в России проектируется более 20 
мостов с использованием алюми-
ниевых конструкций.

Фото Владимира Снегова

Импортозамещение  Импортозамещение  
при строительстве метропри строительстве метро

Правительство Нижего-
родской области совместно 
с подрядчиком ведет работу 
по импортозамещению при 
строительстве метро. Об этом 
сообщил губернатор Нижего-
родской области на заседании 
правительственной комиссии 
по региональному развитию 
в РФ. Мероприятие прошло 
под председательством вице-
премьера правительства Рос-
сии Марата Хуснуллина.

«Ключевая антикризис-
ная задача – не остановить 

стройку. Разрушить сло-
жившуюся систему строй-
ки можно быстро и легко, 
а на восстановление уйдут 
годы. Плотно работайте со 
своими заказчиками и под-
рядчиками: чем больше у вас 
будет сохранено строитель-
ных сил, тем быстрее ваши 
регионы будут выходить из 
сложной экономической си-
туации», – сказал Марат Хус-
нуллин. Как отметил в своем 
выступлении Глеб Никитин, 
Нижегородская область 

проводит работу по сохра-
нению стабильности отрас-
ли жилищного строитель-
ства и при этом продолжает 
реализацию инфраструк-
турных проектов. «В рамках 
заключенного контракта по 
продлению Автозаводской 
линии метро до станции 
«Сенная» активно ведется 
проектирование. Есть во-
просы по поводу импортной 
составляющей. Сформи-
рован достаточно подроб-
ный перечень оборудова-

ния и материалов, которые 
требуют замены с указани-
ем возможных альтернатив. 
Уже сейчас видим, что ос-
новная часть строительной 
техники и необходимого 
оборудования может быть 
замещена на аналоги рос-
сийского производства или 
стран-партнеров», – отме-
тил Глеб Никитин. Еще од-
на тема обсуждения – под-
готовка к началу активной 
фазы строительно-ремонт-
ных дорожных работ. «В де-

кабре прошлого года заклю-
чили контракты на 2022–
2023 годы на ремонт, в том 
числе капитальный, 966 ки-
лометров автодорог в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги». По заключенным 
контрактам авансы выданы. 
Благодаря этому подрядчи-
ки обеспечили себя запасом 
материалов. Скоро начнем 
ремонт по нацпроекту», – 
отметил Глеб Никитин.

Подготовил Вячеслав Соколов
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«Магия моды»
Открытие выставки в Нижнем Нов-

городе стало возможным благодаря 
просветительской деятельности сто-
личного фонда «Магия моды». Прези-
дент фонда Наталья Козлова много лет 
проработала в Останкино. В начале 
90-х годов она стала вести телевизи-
онные передачи о моде. Была знакома 
и дружила со многими итальянскими 
и французскими кутюрье. По заверше-
нии карьеры на телевидении Наталья 
Козлова издала книгу, посвященную 
русскому костюму и влиянию русско-
го стиля на мировую моду, и создала 
проект «Магия моды». Шесть лет на-
зад Наталья Козлова предложила из-
вестным российским модельерам при-
нять участие в организации выставки, 
посвященной 155-летию со дня рож-
дения законодательницы российской 
моды Надежды Ламановой. Идею под-
держали, выставка имела успех. К оче-
редному юбилею Ламановой проект 
представили в Нижнем Новгороде. 
В создании экспозиции приняли уча-
стие сотрудники Нижегородского го-
сударственного художественного му-
зея, Нижегородского историко-архи-
тектурного музея-заповедника и сто-
личного музея МХАТа.

На выставке представлено более 
сотни костюмов конца XIX – нача-
ла XX века: от простых, народных до 
праздничных и театральных. В них 
целая эпоха, труд многих и многих 
людей. В частности, можно увидеть 

театральные костюмы, которые пре-
доставил МХАТ – одиннадцать пре-
восходных нарядов, которые исполь-
зовались в спектакле 1937 года «Анна 
Каренина». В Нижнем Новгороде вы-
ставляется одежда, которую воссозда-
ли российские модельеры по картинам 
и фотографиям. К сожалению, наря-
ды Надежды Ламановой, сшитые для 
царской семьи, практически полно-
стью утрачены во время Октябрьской 
революции.

Один из залов музея посвящен Ни-
жегородской губернии, где прошло 
детство будущего великого модельера: 
село Шутилово, города Ардатов и Ба-
лахна. Следующий зал – учеба Надеж-
ды Ламановой в Мариинской гимна-
зии в губернской столице в 80-е годы 
позапрошлого века. Можно увидеть 
традиционные костюмы нижегород-
ского Поволжья – более 70 предметов 
из собрания Нижегородского государ-
ственного историко-архитектурного 
музея-заповедника (НГИАМЗ). Среди 
них – поневный комплекс южных рай-
онов, «дивная обряда» села Чернуха, 
головные уборы, золотное шитье, кру-
жево, в том числе из коллекции зна-
менитого нижегородского фотографа 
Андрея Осиповича Карелина.

В рамках выставки демонстрируют-
ся отрывки из фильмов, в создании ко-
торых Ламанова принимала участие, 
историческая хроника, фото шедев-
ров из ведущих музеев страны. На от-
крытии выставки директор НГИАМЗ 

Юрий Филиппов отметил связь гения 
Ламановой с ее историческими корня-
ми. По мнению Филиппова, Надежде 
Петровне повезло, что она родилась 
в Лукояновском уезде Нижегородской 
области, где рукодельницы создавали 
яркие народные костюмы. «Конечно, 
такие, как Ламанова, рождаются раз 
в сто-двести лет, – сказал Юрий Фи-
липпов. – То, что Ламанова находила 
вдохновение в народном творчестве 
своей малой родины, не оставляет ни-
какого сомнения».

«Надежда Ламанова – главная геро-
иня русской моды, творец и флагман 
для художников России, пример для 
подражания. Мы можем гордиться ве-
ликой художницей, рожденной в Ни-
жегородской области», – сказал на от-
крытии экспозиции генеральный ди-
ректор художественного музея Роман 
Жукарин.

Тернистый путь из глубинки
Биография Надежды Ламановой – 

яркий пример того, как природный дар 
и исключительное трудолюбие позво-
ляют достичь в жизни многого. Это 
история Золушки из нижегородской 
глубинки, девушки из небогатой дво-
рянской семьи, сумевшей завоевать 
уважение царской семьи и получить 
почетный титул «Поставщицы Ея Им-
ператорского Величества». Родилась 
Надежда Петровна Ламанова 14 дека-
бря 1861 году в селе Шутилово Лукоя-

новского уезда Нижегородской губер-
нии. Тогда среди интеллигенции были 
широко распространены идеи народ-
ничества, популярны «хождения в на-
род». Это будоражило умы молодежи. 
В семье было пятеро детей, все девоч-
ки, Надежда – старшая. В небогатой 
дворянской семье Ламановых поощ-
рялся ручной труд, дочерей с малых 
лет обучали рукоделию. Мать буду-
щего модельера была на 20 лет моло-
же отца. И хотя семья жила и небога-
то, молодая красивая женщина лю-
била наряжаться, посещать балы. Все 
это способствовало развитию художе-
ственного вкуса, самобытного таланта 
Надежды Ламановой.

В Нижнем Новгороде Надеж-
да окончила Мариинскую гимназию 
и стала преподавать географию. Поз-
же, вдохновившись идеями Черны-
шевского, приняла решение двигать-
ся по жизни самостоятельно и пере-
ехать в Москву. Окончила московскую 
школу кройки, поступила в ателье 
к известной в ту пору портнихе Татья-
не Войткевич. Надежде Ламановой 
было немного за 20, когда умирают 
друг за другом ее родители. Малолет-
ние сестры остаются на ее попечении. 
К этому времени изделия Ламановой 
становятся необычайно популярны 
у московских модниц. Надежда Пе-
тровна открывает собственное ателье 
в Москве. Индивидуальный подход 
и умение Ламановой создавать платье 
на любую фигуру привлекает в ее ма-

Надежда Ламанова: Надежда Ламанова: 
«Гений в юбке»«Гений в юбке»

В НГХМ / «Искусство ХХ века» (пл. Минина и Пожарского, 2/2) до 29 мая будет работать художественная выставка, посвященная  
160-летию со дня рождения первой в России женщины-модельера, уроженки Нижегородской губернии Надежды Петровны Ламановой.
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стерскую знатных состоятельных особ. 
Всего за четыре года штат мастериц 
ателье Ламановой увеличился с 11 до 
38. В начале 1890-х годов Надежда вы-
ходит замуж за отставного поручика 
Андруцкого. Но счастье было недол-
гим, вскоре Надежда Петровна овдо-
вела. Друг семьи Герман Леман напи-
сал в своих воспоминаниях: «Люби-
мый умер у нее на руках». Однако тра-
гедия ее не сломила. Возможно, даже 
наоборот, она с головой ушла в рабо-
ту, чтобы заглушить сердечную боль. 
И добилась признания в высшем свете. 
В этом контексте вспоминается другая 
известная модельер – Коко Шанель, 
которая после потери любимого чело-
века надела маленькое черное платье 
и с головой погрузилась в работу, а ее 
девизом стали слова: «Никогда не опу-
скай руки, ведь все в твоих руках».

Царица  
дореволюционной моды

В 1898 году Надежде Петровне бы-
ло присвоено звание «Поставщик Ея 
Императорского Высочества Елизаве-
ты Федоровны», сестры императрицы, 
жены московского градоначальника. 
А в 1904 году Ламанова удостоилась 
чести носить еще более почетное зва-
ние – «Поставщик Ея Императорского 
Величества».

Надежда Петровна активно уча-
ствовала в различных благотвори-
тельных мероприятиях. В частности, 
открыла при мастерской в доме Адель-
гейма бесплатную школу для девочек, 

где помимо обучения кройке и шитью 
воспитанницы могли получить зна-
ния по основным общеобразователь-
ным предметам. В 1898 году Ламано-
ва второй раз вышла замуж за юриста 
Андрея Павловича Каютова. Надежда 
Петровна несколько раз в сезон езди-
ла в Париж, чтобы быть в курсе всех 
модных новинок. Ее дом в Москве стал 
настоящим клубом для самых велико-
лепных дам того времени. Ламанова 
создавала образы для таких женщин 
той эпохи, как княгини Елизавета Фе-
доровна и Мария Павловна, актрисы 
Мария Ермолова, Ольга Книппер-Че-
хова, Вера Холодная, Евфимия Носова. 
Многие портреты дам, созданные ху-
дожником Валентином Серовым, на-
писаны в платьях «от Ламановой». Эти 
картины тоже можно увидеть на вы-
ставке «Гений в юбке и ее эпоха».

Ламанова и большевики
После революции 1917 года Лама-

нова решила остаться на Родине. Да-
же несмотря на то, что ее ателье новые 
власти ликвидировали. Надежда Пе-
тровна продала дом на Тверском буль-
варе, чтобы расплатиться с поставщи-
ками и персоналом, остальную часть 
денег вложила в Народный банк. Лама-
нова жила в небольшой комнате в доме 
по Еропкинскому переулку в Москве. 
Так для бывшего поставщика импера-
трицы началась новая жизнь и новый 
этап творчества. В 1918 году Надежда 
Петровна вступила в организацию РА-
БИС («Работники искусства»). «Рево-
люция изменила мое имущественное 

положение, но она не изменила моих 
жизненных идей, – говорила в те годы 
Надежда Петровна. – Сделать одеж-
ду целесообразной и красивой – зна-
чит сделать жизнь вовсе не отдельных 
привилегированных людей, а жизнь 
широких слоев населения тоже более 
удобной и красивой. Об этом я дума-
ла с ранних лет». В 1919 году ее вместе 
с мужем заключают под стражу. Два 
месяца модельер находится в Бутыр-
ке. Ламанову спасет гражданская же-
на Максима Горького – актриса Мария 
Андреева, ее давняя клиентка.

В 1919 году Надежда Ламанова на-
чала работать при отделе промышлен-
ности Наркомпроса РСФСР Главнауки, 
возглавила учебно-производственную 
мастерскую современного костюма 
и одновременно работала инструкто-
ром по художественному моделиро-
ванию при секции «Игла». С 1922 года 
Ламанова – член Академии художе-
ственных наук. В это время Надежда 
Петровна разрабатывает многочис-
ленные модели повседневной одежды. 
Одновременно занимается проекти-
рованием платья по идеям народного 
костюма, работает в стиле конструк-
тивизма, экспериментирует с дешевы-
ми тканями: солдатским сукном, до-
мотаным полотном, бумазеей. В 1925 
году Надежда Ламанова и Вера Мухи-
на совместно издают альбом «Искус-
ство в быту», где представлены моде-
ли, которые без труда могла бы сшить 
себе любая женщина Страны Советов. 
Кроме этого, Ламанова создает кол-
лекции для международных выста-
вок в Париже (1925), Лейпциге (1930) 

и Нью-Йорке (1928–1929). Мир узнает, 
что в России существует самобытная 
мода. В 1925 году на Всемирной вы-
ставке в Париже костюмы Ламановой 
из русских полотенец произвели на-
стоящий фурор.

40 лет с МХАТом
В 1901 году Константин Станислав-

ский пригласил Надежду Петровну 
в Московский Художественный театр 
для создания костюмов к спектаклям 
«В мечтах» и «Вишневый сад». Сотруд-
ничество МХАТа с Ламановой прод-
лится сорок лет. Надежда Петровна 
выполняла костюмы к спектаклям по 
эскизам известных художников. Из-
делия Ламановой были настолько точ-
ны и удобны актерам для создания об-
разов, что заменить модельера было 
практически некем. Актеры и публика 
были в восторге от ее мастерства. Ста-
ниславский назвал модельера Шаля-
пиным от моды. Ламанова стала одним 
из первых художников по костюмам 
в истории советского кино. Создала ко-
стюмы к кинофильмам «Поколение по-
бедителей», «Цирк», «Александр Не-
вский». …15 октября 1941 года Надежда 
Петровна не смогла эвакуироваться из 
столицы вместе с коллективом МХА-
Та. От сильных переживаний, новостей 
о том, что ее костюмы, увезенные на га-
строли в Минск, сгорели в первые дни 
войны, у нее случился сердечный при-
ступ, и она скончалась по дороге из теа-
тра домой в возрасте 79 лет.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина
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КАК ЭТО БЫЛО

Слом стереотипов
В советское время купцов не жалова-

ли. Понятно почему. «Типичный портрет 
купца в советском учебнике истории – не-
трезвый дяденька в кафтане с брюшком 
и окладистой бородой, пересчитывающий 
свои гроши. Да разве такие люди могли по-
строить столь прекрасные дома в Нижнем 
Новгороде? Проводить на самом высоком 
уровне Нижегородскую ярмарку?!» – за-
метил на открытии экспозиции директор 
Нижегородского историко-архитектур-
ного музея-заповедника Юрий Филиппов. 
Организаторы постарались показать ту 
сторону купеческой жизни, которая всегда 
оставалась за кадром для широкого зрите-
ля. Это и торговля, и общественная жизнь, 
и благотворительность. «Основная идея, 
которая объединяет все представленные 
экспонаты (а их более двухсот), – показать 
жизнь так называемого третьего сосло-
вия, которое внесло огромный вклад в раз-
витие не только нашего города, но и всей 
России», – заключил Юрий Филиппов. Вы-
ставка «Жизнь купецкая» разместилась 
в трех залах на первом этаже музея. В на-
стоящее время новая экспозиция вошла 
в состав обзорной экскурсии по усадьбе 
Рукавишниковых.

«Выставка позволит познакомиться 
с особенностями купеческой жизни: внеш-
ний облик купца, детали костюма, до-
машняя обстановка купеческого дома, де-
ла торговые. Мы предлагаем проследить, 
как на протяжении XIX века менялся об-
раз торгового человека. Ведь родоначаль-
никами купеческих династий зачастую 
были безграмотные, бывшие крепостные, 
крестьяне, купившие «вольную» и зарабо-
тавшие огромные состояния. Своим детям 
и внукам они стремились дать хорошее об-
разование, что способствовало превраще-
нию купеческого сословия в региональную 
интеллигенцию», – рассказала автор вы-
ставки Юлия Лысенко.

Центр династий
В экспозицию вошли уникальные пред-

меты из фондов музея: портреты купцов 
XIX века, мужские и женские костюмы 
и аксессуары, награды, предметы мебели 
и даже изящная фисгармония. Представ-
лены торговые документы и денежные 
знаки, бывшие в обращении в XIX столе-
тии. «Нижний Новгород как важнейший 
торговый центр страны с 1817 года еже-
годно принимал тысячи российских и за-
рубежных купцов на грандиозной ярмар-
ке, – продолжает Юлия Лысенко. – Вместе 
с тем наш город явился и центром форми-
рования новых купеческих династий, про-
славивших Нижний Новгород далеко за 
его пределами. Важнейшие нижегород-
ские купеческие фамилии первой поло-
вины XIX века – Извольские, Пятовы, Гу-
бины, Переплетчиковы, Рукавишниковы, 
ныне почти забытые Акифьевы. К сожале-
нию, мы почти не знаем, как выглядели эти 
люди, поскольку жили они до широкого 
распространения фотографии. Тем ценнее 
редкие сохранившиеся живописные изо-

бражения купцов, такие как представлен-
ные на выставке портреты Н.А. Акифьева 
и его жены».

Не торговлей единой
Первый зал экспозиции посвящен купе-

честву первой половины XIX века. Иссле-
дователями определены сферы деятель-
ности предпринимателей этого времени: 
кожевенное, канатопрядильное, железо-
делательное производства, торговля со-
лью. Согласно статистике за 1833 год, всего 
по губернии купцам принадлежало 17 ко-
жевенных заводов, 14 канатопрядильных 
предприятий, 1 килейный завод, 1 солодо-
венный, 5 стальных, 2 кирпичных завода, 
1 мыловаренный, 1 сахарный, 6 салотоплен-
ных и 4 свечных. Представлены витрина 
скобяной лавки, предметы интерьера ку-
печеского дома, в том числе фрагменты из-
разцового камина из особняка Каменских 
на Верхневолжской набережной. Заверша-
ет выставку зал, посвященный купеческим 
династиям конца XIX – начала XX веков.

В 1840-е годы в России начался промыш-
ленный переворот. Внедрение в произ-
водство парового двигателя оказало влия-
ние на упадок одних и на развитие других 
сфер промышленности. Внимание купе-
чества переключилось на оптовую торгов-
лю железом и сталью. Основную часть 
нижегородского купеческого товарообо-
рота с 1840 года составляло мукомольное 
производство и хлеботорговля. Получи-
ли развитие и такие отрасли, как инстру-
ментальная, чугунолитейная, экипажная, 
кирпичная, мыловаренная и солодовен-
ная промышленность. Мукомольное про-
изводство и речное пароходство – вот ос-
новные сферы приложения купеческих 
сил и капиталов в то время. На экспозиции 
можно увидеть модели коноводного судна 
и пароходов того времени, атрибуты му-
комольного производства. Сферой инте-
ресов купечества были не только торгов-
ля и накопление капиталов. Крупнейшие 
представители торгового сословия игра-
ли доминирующую роль в городской Ду-
ме: избирались гласными, исполняли обя-
занности городского головы. Большинство 
представителей купечества были глубоко 
религиозными людьми, приверженцами 
православной веры либо старообрядче-
ства, имевшего на Нижегородской земле 
сильные корни. Поэтому помощь нужда-
ющимся, участие в благотворительности 
и меценатство как христианские добро-
детели было широко распространено в ку-
печеской среде. За это купцы получали на-
грады и общественное признание, что по-
вышало их статус. Отдельный стенд по-
священ исследовательской деятельности 
представителя состоятельной купеческой 
фамилии Дмитрия Николаевича Смирно-
ва, связавшего свою жизнь с краеведени-
ем, написавшего несколько замечательных 
книг о быте нижегородцев в XVIII–XIX вв.

Выставка «Жизнь купецкая» будет рабо-
тать до конца года.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина

Купеческий НижнийКупеческий Нижний
В Нижнем Новгороде открылась выставка «Жизнь купецкая». Посетите-
лей ждет знакомство с бытом купцов, населявших наш город до револю-
ции 1917 года. Экспозиция развернута в историко-архитектурном музее 
(НГИАМЗ) в усадьбе Рукавишникова на Верхневолжской набережной.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 24 марта24 марта

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 25 марта25 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

22.55 Большая игра 16+

23.55 Д/ф «Документальное 
расследование» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ПОРТ» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.20 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Т/с «ПЁС» 16+

03.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.20, 06.10 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

17.30 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+

20.00, 20.30 Х/ф «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

21.00, 21.30 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» 16+

02.00, 02.55 Импровизация 16+

03.45 Comedy Баттл 16+

04.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.35 Доктор И... 16+

09.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.50 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 16+

18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
как песня» 12+

00.50 Д/ф «90-е. БАБ» 16+

01.30 Д/ф «Расписные звезды» 16+

02.10 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+

04.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

18.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+

21.45 Т/с «ГРИММ» 16+

22.45 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 16+

00.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

02.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 
гонки» 12+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+

09.00, 03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Полный блэкаут 16+

12.05 Полный блэкаут. На светлой 
стороне 16+

13.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» 12+

15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 12+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+

22.05 Х/ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ» 16+

00.00 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» 16+

02.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+

05.05 6 кадров 16+

05.25 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса» 12+

08.35, 18.20 150 лет российской 
почтовой открытке 12+

08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 ХХ Век. Творческий вечер 
Николая Доризо в Колонном 
зале Дома Союзов 12+

12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

13.10 Абсолютный слух 12+

13.50 Острова 12+

14.30 Школа будущего 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Пряничный домик. Северная 
роспись 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.35, 02.10 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава 
Ростроповича 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Цвет времени. Павел 
Федотов 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.00 Д/ф «Калина красная. Слишком 
русское кино» 12+

21.40 Энигма. И-Пинь Янг 12+

23.20 Дом архитектора 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 18.30, 21.45, 00.45 Все на Матч! 12+

09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ» 16+

11.30, 01.40 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

14.00, 14.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 16+

16.05 Х/ф «ГОНКА» 16+

19.00 Хоккей. КХЛ 0+

22.40 Футбол. Чемпионат мира 0+

02.00 Наши иностранцы 12+

02.25 Футбол. Чемпионат мира 0+

04.25 Новости 0+

04.30 Волейбол. Чемпионат России 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

08.35 День ангела 0+

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 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 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

08.10 Д/ф «История музыкальных 
инструментов» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20 Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ТУННЕЛЬ» 16+

11.10, 17.55 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 23.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+

16.25 Д/ф «Страсть» 16+

18.50 Д/ф «Непростые вещи» 12+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

01.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.30 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/с «Страсть» 16+

06.50, 16.45, 23.00 Х/ф «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 21.00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

10.25, 14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня
00.15 Х/ф «ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО» 16+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 17.00 Улётное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Вне закона 16+

14.00, 16.30 Дорожные войны 16+

18.30 Страна Росатом 0+

19.30 Решала 16+

22.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

12.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.10 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.50 Х/ф «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ» 16+

19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» 16+

23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.10 Т/с «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 16+

04.35 Д/ф «Чудеса» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети 0+

23.35 «Горячий лед». 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

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+

00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 12+

03.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+

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

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Следствие вели... 16+

21.00 Страна талантов 12+

23.40 Своя правда 16+

01.30 Уроки русского 12+

01.55 Квартирный вопрос 0+

02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 06.05 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

09.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.35 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Холостяк 16+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+

10.25, 11.50 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы» 12+

18.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+

20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 
НЕПТУНА» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.05 Театральные встречи 12+

00.10 Х/ф «КОНЕЦ СЕЗОНА» 16+

01.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

03.20 Петровка, 38 16+

03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

05.10 Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 12+

12.25, 14.10 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+

21.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+

00.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+

01.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 
гонки» 12+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+

09.00, 03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+

13.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

23.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

01.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

05.00 6 кадров 16+

05.25 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+

08.25 150 лет российской почтовой 
открытке. Открытое письмо. 
Православная открытка 
Российской империи 12+

08.45 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ» 12+

10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ» 12+

11.55 Х/ф «ЛИБРЕТТО. К.-М.ФОН ВЕБЕР 
«ВИДЕНИЕ РОЗЫ» 12+

12.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

13.05 Открытая книга 12+

13.35 Юбилей Елены Козельковой. 
Эпизоды 12+

14.15 Власть факта. Древнеегипетская 
цивилизация 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. И-Пинь Янг 12+

16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря» 12+

17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 12+

17.35, 01.05 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава 
Ростроповича 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 0+

22.20 2 Верник 2 12+

23.30 Х/ф «ХАВА, МАРИАМ, АИША» 12+

02.30 М/ф «Рыцарский роман. В мире 
басен» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 19.15, 23.30 Все на Матч! 12+

09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 16+

11.30 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

14.00, 14.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+

16.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Обзор 0+

16.55 Хоккей. КХЛ 0+

21.45 Смешанные единоборства 16+

00.15 Точная ставка 16+

00.35 Д/ф «Дом камней» 12+

01.10 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

02.00 РецепТура 0+

02.25 Футбол. Чемпионат мира 0+

04.25 Новости 0+

04.30 Волейбол. Чемпионат России 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли мир 12+

01.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

03.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 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 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

08.10 Д/ф «Фантастическое 
путешествие» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 
Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» 16+

11.20 Д/ф «Мое родное» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 12+

17.55 Земля и Люди 12+

18.25 Д/ф «Непростые вещи» 12+

18.50 В движении 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ» 16+

00.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

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 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.50 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 16+

21.50 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+

00.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН» 18+

02.10 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

07.50 Экипаж 16+

08.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем 12+

14.00 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+

18.30 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» 16+

19.20 Д/с «Страсть» 16+

19.50 Экспертиза 16+

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука 16+

21.20 В движении 12+

21.50 Х/ф «ХАРМС» 16+

23.40 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 17.00, 19.30, 01.30 

Улётное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00 Решала 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.00, 23.00 +100500 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.00 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+

19.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+

23.05 Про здоровье 16+

23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.20, 05.50 Д/ф «Чудеса» 16+

05.30 Пять ужинов 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15, 00.45 16+

12.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам 12+

13.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+

17.45 «Горячий лед». 12+

21.00 Время
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

02.30 Наедине со всеми 16+

04.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00, 21.05 Местное время. Вести-
Приволжье

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.20 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+

01.25 Х/ф «ВЫБОР» 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 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+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.40 Дачный ответ 0+

02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТНТ
07.00, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.00, 10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бузова на кухне 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Х/ф «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ» 16+

19.30 Музыкальная интуиция 16+

21.30 Холостяк 16+

23.00 Звезды в Африке 16+

00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+

02.45, 03.40 Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+

07.15 Православная энциклопедия 6+

07.45 Фактор жизни 12+

08.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 
НЕПТУНА» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.30 Москва резиновая 16+

10.55, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» 0+

11.30, 14.30, 23.35 События
13.05, 14.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА» 12+

17.10 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+

21.00 Постскриптум 12+

22.10 Право знать! 16+

23.45 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Гармонист» 12+

00.30 Прощание 16+

01.15 Специальный репортаж 16+

01.40 Хватит слухов! 16+

02.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий Донжуан» 16+

02.50 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» 16+

03.30 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран 
из Простоквашино» 16+

04.10 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 16+

04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы» 12+

05.30 10 самых... 16+

06.00 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

15.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 16+

16.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+

19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

21.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

00.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 18+

02.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Доверчивый дракон» 0+

06.35 М/ф «Жёлтый аист» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

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

08.25, 10.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 Не дрогни! 16+

11.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+

13.05 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» 0+

14.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

17.00 М/ф «Босс-молокосос» 6+

18.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+

01.30 Х/ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ» 16+

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 0+

09.50 Острова 12+

10.30 Неизвестные маршруты России. 
Дагестан. От Дербента до 
Шалбуздага 12+

11.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 0+

12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под 
солнцем» 12+

12.45, 00.55 Т/с «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+

13.40 Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+

14.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+

16.05 Д/ф «Объяснение в любви» 12+

16.45 Песня не прощается... 1976 
г. - 1977 г 12+

18.10 Д/ф «Калина красная». Слишком 
русское кино» 12+

18.50 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. 
КАРЕЛЬСКИЕ БЕСЫ» 12+

19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+

22.00 Агора. Ток-Шоу с Михаилом 
Швыдким 12+

23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН» 12+

01.45 Искатели. В поисках подземного 
города 12+

02.30 М/ф «Великолепный Гоша. 
По собственному желанию. 
Кострома» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

06.25 Смешанные единоборства 16+

07.00, 09.20 Новости
07.05, 17.15, 19.45, 23.30 Все на Матч! 12+

09.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+

09.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+

11.55 Смешанные единоборства 16+

14.55 Хоккей. КХЛ 0+

20.30 Смешанные единоборства 16+

00.20 Волейбол. Чемпионат России 0+

02.00 Смешанные единоборства 16+

05.00 Кёрлинг. Чемпионат мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

15.05 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.50, 11.45, 22.15 800 лет за 800 
секунд 12+

07.30 М/ф «Распрекрасный принц» 6+

09.00 В движении 12+

09.30, 22.45 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 12+

11.20 Д/ф «Непростые вещи» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 12+

14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИСПЫТАНИЕ» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Мое родное» 12+

18.30 Х/ф «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 12+

00.45 Д/ф «Кавказский пленник» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

06.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 6+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00 Знаете ли вы, что? 16+

12.00 Наука и техника 16+

13.05 Военная тайна 16+

14.05 Совбез 16+

15.05 Псу под хвост! 16+

16.10 Засекреченные списки. Разрыв 
шаблона 16+

17.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+

19.55 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+

00.20 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

02.25 Х/ф «ВАМПИРША» 16+

03.55 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.15 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

08.15 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 16+

11.30 В движении 12+

12.00 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+

15.45 Х/ф «ТЕНЬ» 12+

18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ХАРМС» 16+

21.00 Для тех, чья душа не спит 16+

21.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

23.10 Х/ф «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.10, 09.30 Улётное видео 16+

06.15 Летучий надзор 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Живем в Нижнем 12+

15.00 Решала 16+

21.00, 23.00 +100500 16+

01.30 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Чудеса» 16+

06.40 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+

10.30, 03.25 Х/ф «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ…» 16+

18.45, 23.25 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.40 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая! 12+

08.20 Часовой 12+

08.50 Здоровье 16+

10.15, 00.55 16+

11.10, 12.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 12+

13.45 Т/с «МОСГАЗ» 16+

17.15 «Горячий лед». 12+

21.00 Время
22.35 Х/ф «72 МЕТРА» 12+

01.50 Наедине со всеми 16+

03.30 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.20, 03.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 16+

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, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+

14.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+

НТВ
04.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+

06.35 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.40 Маска 12+

23.40 Звезды сошлись 16+

01.10 25 тополиных лет 12+

03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТНТ
07.00, 06.05 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Перезагрузка 16+

10.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

15.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+

16.40 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 12+

19.00 Звезды в Африке 16+

20.30 Комеди Клаб 16+

23.00 StandUp 18+

00.00 Музыкальная интуиция 16+

01.55 Д/ф «Западные звезды» 16+

03.10 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА 
ДЖУЭЛЛА» 16+

05.15 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» 12+

07.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+

09.30 Здоровый смысл 16+

10.05 Знак качества 16+

10.50 Страна чудес 6+

11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+

13.40 Москва резиновая 16+

14.30, 05.15 Московская неделя 12+

15.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+

17.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+

21.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» 12+

00.45 Петровка, 38 16+

00.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 
СНЕГА» 12+

03.55, 04.35 Хроники московского 
быта 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Новый день 12+

09.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+

11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

13.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

16.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+

19.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 16+

20.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+

23.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

01.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Лев и заяц» 0+

06.35 М/ф «Живая игрушка» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+

12.20 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+

19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+

21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

01.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

04.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы

07.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+

09.20 Обыкновенный концерт 12+

09.50 Мы - грамотеи! 12+

10.30, 00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» 0+

11.50, 01.45 Диалоги о животных 12+

12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александра 
Коллонтай 12+

13.00 Игра в бисер 12+

13.40 Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+

14.30 Спектакль «Солисты Москвы. 
Кроткая» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.15 Пешком... 12+

17.45 Д/ф «Хроники Скобелевского 
комитета» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Д/ф «95 лет со дня рождения 
Мстислава Ростроповича» 12+

20.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 0+

21.55 Спектакль «Мёртвые души» 12+

02.25 М/ф «Пер Гюнт» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира0+

08.00, 09.20 Новости
08.05, 17.15, 19.45, 22.45 Все на Матч! 12+

09.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+

09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

14.55 Хоккей. КХЛ 0+

20.00 Профессиональный бокс 16+

23.30 Автоспорт 0+

02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира 0+

05.00 Волейбол. Чемпионат России 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» 16+

08.00, 00.30 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 16+

11.50 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

15.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

03.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 22.45 800 лет за 800 секунд 12+

07.40 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

07.45 Земля и Люди 12+

08.15, 18.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+

11.45 Точка зрения ЛДПР 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 В движении 12+

13.00 М/ф «Распрекрасный принц» 6+

14.30 Д/ф «Кавказский пленник» 12+

15.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ» 16+

17.45 Д/ф «Вячеслав Малежик. Моя 
мозаика» 12+

23.00 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 12+

00.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.30 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 6+

09.35 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

11.55 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 16+

13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+

16.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+

18.20 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

20.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Военная тайна 16+

01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.45, 16.35 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

08.40 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+

10.30 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+

12.00, 20.35 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.10 Экспертиза 16+

13.20 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 16+

21.30 Х/ф «ТЕНЬ» 12+

23.35 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.30, 19.30 

Улётное видео 16+

06.15 Летучий надзор 16+

07.00, 09.30 Утилизатор 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

10.00, 11.00 Утилизатор 12+

14.00, 21.00, 23.00, 23.30 +100500 16+

01.30 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.30 Х/ф «С ВОЛКАМИ 

ЖИТЬ…» 16+

06.35 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+

10.35 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» 16+

14.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+

18.45, 03.15 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.25 Про здоровье 16+

23.40 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 21 (1754) • 16–22 марта 2022

Заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.03.2022 № 223 – р 

О демонтаже самовольно установленного павильона, расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, Московское шоссе, у д.35 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления 
предполагаемого самовольного нестационарного объекта на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Канавинского района, утвержденного постановле-
нием городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2: 
1.Признать павильон, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, у д.35, самовольно установленным нестационарным объектом, 
подлежащим демонтажу. 
2. Председателю рабочей группы – заместителю главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Метлину М.Е.: 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного нестационарного объекта – павильо-
на за счет средств городского бюджета (в соответствии с п.3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 ««Об утверждении административ-
ного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж павильона, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, у д.35, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже павильона. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
4. Направить копию распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День 
города. Нижний Новгород"). 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 (три) месяца с даты издания в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п.1 настоящего 
распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Канавинского района г. Нижнего Новгорода М.Е.Метлина. 
О.Л. Алешин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа 
администрации Ленинского района 15.03.2022 выявила на территории Ленинского района самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества: 
– 8 металлических гаражей (контейнеров) – пр.Ленина, у дома № 62; 
– 9 металлических гаражей (контейнеров) – пр.Ленина, у дома № 66. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно 
(незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены (конт.телефон 2581584). 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.03.2022 №  208-р 
О демонтаже и перемещении СНТО – павильона «Вкустэтика», установленного у дома № 10/5 по ул. Казанское шоссе 

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 – павильона «Вкустэтика», размещенного у дома № 10/5 по ул. 
Казанское шоссе Нижегородского района города Нижнего Новгорода (собственник – ООО «Фрутвилл», акт выявления от 01.10.2021, протокол признания самовольным от 
01.10.2021, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 01.10.2021, публикация в газете «День города. Нижний Новгород» 06.10.2021, 
протокол внепланового заседания рабочей группы от 08.10.2021): 
1. Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Чикишев 
А.В. (ИНН 431311158176), 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. Произвести в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположенную 
по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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. 
6. 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. 
7. 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 10.03.2022 № 209-р 
О демонтаже и перемещении СНТО – павильона «Вкустэтика», установленного у дома № 17 по ул.Родионова 

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 – павильона «Вкустэтика», размещенного у дома № 17 по ул. Родионова 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода (собственник – ООО «Фрутвилл», акт выявления от 01.10.2021, протокол признания самовольным от 01.10.2021, размещение на 
фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 01.10.2021, публикация в газете «День города. Нижний Новгород» 06.10.2021, протокол внепланового заседания 
рабочей группы от 08.10.2021): 
1. Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Чикишев 
А.В. (ИНН 431311158176), 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. Произвести в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположенную 
по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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. 
6. 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. 
7. 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 СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 11.03.2022г. выявлено предположительно самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества –металлическое ограждение: 
– ул.КИМа, д.284. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества –металлическое ограждение. В случае невыполнения данного 
требования, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение будет демонтировано. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 05.03.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0050275:473, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Памирская, 11 (литера 57)» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: Галеев В.Б. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 13 (1746) от 16.02.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 24.02.2022 по 03.03.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 24.02.2022 по 03.03.2022 

(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 Новгородпоадре-
су:603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46,электроннаяпочта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2)посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3)посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений:1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 05.03.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического 
лица или наименование юридического 

лица, внесшего предложение 
Содержание предложения или замечания 

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

 Не поступали 

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

1. ООО Концерн «РУСТ» 

Против строительства Галеевым В.Б. магазина на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0050275:473, т.е. в непосред-
ственной близости к административному зданию ООО Концерн «РУСТ»в силу следующего: 
1. Строительство любого магазина испортит архитектурный облик Ленинского района г. Н.Новгорода. Административное здание 
было воздвигнуто в первое послевоенное десятилетие (1953г.) и является красивейшим зданием советской архитектуры, использо-
вавшимся ранее в качестве заводоуправления Станкозавода, расположенного в Ленинском районе г. Н.Новгорода. Работая над 
уникальным зданием общественного назначения, советские архитекторы исходили из основных, зародившихся на предыдущем 
этапе советского зодчества творческих позиций, обращаясь к традициям мирового и национального художественного наследия. 
2. Строительство магазина создаст транспортные проблемы для подъезда к административному зданию, т.к. земельный участок с 
кадастровым номером 52:18:0050275:473, расположен непосредственно перед зданием ООО Концерн «РУСТ». 
3. Считаем, что существование прежнего вида разрешенного использования «обслуживание автотранспорта» было целесообразно и 
продумано, так как обусловлено действительной необходимостью размещения автомобилей на указанном участке в связи с 
расположением в непосредственной близости большого количества административных учреждений, в частности Нижегородского 
территориального центра медицины катастроф, судебных участков мировых судей № № 1,2,3,4,5,7 Ленинского района, проектной 
организации «Таврида Энерго Строй» др. организаций. 
4. Кроме того, рядом расположен зеленый сквер, который создает с земельным участком Галиева В.Б. единую композицию и 
представляет хорошее архитектурное решение, которое может испортить строительство магазина. 
5. Из материалов, размещенных на официальном сайте администрации г. Н.Новгорода, неясно под какие цели планируется строи-
тельство магазина.  

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050275:473, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Памирская, 11 (литера 57)», организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.И.Чагаева 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 09.03.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район в 15 м на запад от ипподрома по проспекту Гагарина, 234,кадастровый 
номер 52:18:0000000:12351» 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ЛИИ», ИНН 5262266568 

Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» » № 13 (1746) от 16.02.2022 на информационных стендах в здании админи-
страции Приокского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 24.02.2022 до 04.03.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 24.02.2022 до 04.03.2022 

(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: 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://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 3 (три) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 09.03.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического 

лица или наименование юридического 
лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

 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 

 ГП НО "Нижегород 
пассажиравтотранс" 

ГП НО "Нижегородпассажиравтотранс" является арендатором помещения под диспетчерский пункт по договору аренды № 93 от 
29.12.2021 г. Диспетчерский пункт используется для выполнения контрактов по осуществлению регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом, в том числе, льготных категорий граждан, что является важной социальной функцией 
на территории г. о.г. Нижний Новгород. Также диспетчерский пункт необходим для обеспечения надлежащих условий труда 
водительского и кондукторского состава. 
В связи с изложенным Предприятие поддерживает инициативу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с КН 
52:18:0000000:12351. 

 ООО «ЛИИ» 

Поддерживает инициативу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:12351. 
Объект является важным узлом транспортной инфраструктуры, осуществляет транспортную деятельность на протяжении многих 
лет и является единственным лицензированным автовокзалом. Инвестиционный проект «Строительство объекта транспортной 
инфраструктуры – автовокзала, автостанции, транспортно-пересадочного узла» признан масштабным инвестиционным проектом 
Нижегородской области. Между компанией ООО «ЛИИ» и Администрацией города Нижнего Новгорода заключен договор аренды 
земельного участка для реализации данного масштабного проекта. Реализацию проекта поддерживает: Министерство транспорта 
и автомобильных дорог Нижегородской области, Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода. 

 ООО «Радонит» 
Поддерживает инициативу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:1235. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обуждений в Приокском районе считает целесообразным учесть замечания и предложения, поступившие в ходе проведения 
общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Приокский район в 15 м на запад от ипподрома по проспекту Гагарина, 234, кадастровый номер 52:18:0000000:12351»организационная комиссия считает 
состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект документации по планировке и межеванию территории, расположенной в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Шлиссель-
бургская, Премудрова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО " Нижегородский водоканал") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 23.03.2022 по 04.04.2022  
(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 и межеванию территории, расположенной в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Шлиссельбургская, Премудрова в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 04.04.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
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 изменения зоны П*ТОсп-с (зона реорганизации 
застройки в застройку спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по улице 
Родионова, у дома № 187 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 23.03.2022 по 22.04.2022  
(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 изменения зоны П*ТОсп-с (зона реорганизации застройки в застройку 
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2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Министр М.В. Ракова 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 09-БЦ/2022 
о проведении «20» апреля 2022 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образо-

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

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Описание объекта 

1 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Приокский район, пр-
кт Гагарина, д.102, пом п5 52:18:0080017:130 66,0 1963 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. 

Имеется 1 отдельный вход. 
Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2021 № 132 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.03.2022 № 820. 
Аукционы от 14.09.2021 № 10323, от 19.10.2021 № 10444 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 15.12.2021 № 10610, от 02.02.2022 № 10770 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 16.03.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 19.04.2022 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 20.04.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об 
итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть 
изменено. 
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 без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. 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 продаже без объявления цены, 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 без объявления цены 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. 
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 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 продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного 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 Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– 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 приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены 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. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

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 без объявления цены 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ 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 ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040003:156, площадью 1233 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, п. Новое Доскино, ул. 33-я линия, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность от 10.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 16.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 14.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 10.03.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040003:158, площадью 825 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, поселок Новое Доскино, ул. 33-я линия, с северной стороны, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, 
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подавшему заявление о предоставлении земельного участка в собственность от 10.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 16.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 14.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 10.03.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040003:177, площадью 572 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, поселок Новое Доскино, линия 25-я, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность от 10.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 16.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 14.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 10.03.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040003:178, площадью 703 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, п. Новое Доскино, ул. 25-я линия, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность от 10.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А»; 
– расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (кабели силовые всех напряжений) до фундаментов зданий и сооружений (частично). 
Земельный участок частично расположен в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства: 
-вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением до 1 кВ (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридиче-
ским и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений). 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 16.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 14.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 10.03.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040003:179, площадью 619 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, п. Новое Доскино, ул. Школьная, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность от 10.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 16.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 14.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 10.03.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040020:133, площадью 846 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 24-я линия, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность от 03.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 16.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 14.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 03.03.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040020:134, площадью 661 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, поселок Новое Доскино, улица 32 линия, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предо-
ставлении земельного участка в собственность от 03.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 

– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 16.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 14.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 03.03.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040002:154, площадью 847 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, поселок Новое Доскино, улица 33-я линия, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление 
о предоставлении земельного участка в собственность от 10.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 16.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 14.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 10.03.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040002:155, площадью 1152 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, п. Новое Доскино, ул. 33-я линия, с северной стороны, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавше-
му заявление о предоставлении земельного участка в собственность от 10.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 16.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 14.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 10.03.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040002:159, площадью 799 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, поселок Новое Доскино, улица 33-я линия, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление 
о предоставлении земельного участка в собственность от 10.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 16.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 14.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 10.03.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040038:180, площадью 984 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок 
Новое Доскино, улица 25 линия, у дома 28, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предоставлении 
земельного участка в собственность от 10.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 16.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 14.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 10.03.2022. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

 № 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 
11/20 долей в праве обще долевой собственности 
на нежилое помещение пом. П2, этаж: цокольный 

этаж, кадастровый номер 52:18:0060105:884  

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, р-н 

Нижегородский, ул. 
Фрунзе, д. 23 

43,7 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 
от 10.03.2022 № 946 

1 158 406,67 ИП Елизарова Ж.А. 

2 
Нежилое помещение П100, 

кадастровый номер 52:18:0040216:526 
 

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, проспект 

Бусыгина, д. 17А 

108,8 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 
от 10.03.2022 № 945 

4 284 090,83 ИП Алешина Т.В. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2022 № 1-п 
О проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах», приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», руководству-
ясь Уставом города Нижнего Новгорода и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «СитиЛюкс СК» (далее – ООО «СитиЛюкс СК») администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Назначить общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы: проект технической документации «Технология производства грунтов-
рекультивантов», включая предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду. 
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2. Провести на территории города Нижнего Новгорода общественные обсуждения в период с 21.03.2022 по 19.04.2022. 
3. Участие граждан в общественных обсуждениях осуществляется путем заполнения анкет по форме согласно приложению к настоящему постановлению. 
4. Заполненные анкеты принимаются в период с 21.03.2022 по 19.04.2022 по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 20, или с темой «Общественные 
обсуждения «Технология производства грунтов-рекультивантов» на адрес электронной почты gkeco-nn@mail.ru 
5. Итоговым документом общественных обсуждений является протокол общественных обсуждений, который составляется в течение не более 5 рабочих дней после окончания 
проведения общественных обсуждений, и подписывается представителями администрации города Нижнего Новгорода и ООО «СитиЛюкс СК», в котором указываются: 
а) объект общественных обсуждений; 
б) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении анкетирования; 
в) способ информирования общественности о сроках проведения общественных обсуждений, месте размещения и сбора анкет, в том числе в электронном виде; 
г) число полученных анкет; 
д) число анкет, признанных недействительными (анкет, в которых отсутствует позиция участника общественных обсуждений: ответы на поставленные вопросы и (или) замечания, 
предложения и комментарии в отношении объекта общественных обсуждений); 
е) результаты общественных обсуждений, включая дополнительные к поставленным вопросам позиции, замечания, предложения и комментарии, выявленные по объекту 
общественных обсуждений. 
К протоколу общественных обсуждений прилагаются анкеты, которые заполняются, подписываются участниками общественных обсуждений, представителями ООО «СитиЛюкс СК» 
и администрации города Нижнего Новгорода. Анкеты должны содержать четкие и ясные формулировки вопросов по существу выносимого на обсуждение вопроса, не допускающие 
возможности их неоднозначного толкования, разъяснение о порядке заполнения, дополнительное место для изложения в свободной форме позиции (комментариев, замечаний и 
предложений) участника общественных обсуждений, посредством сбора которых по адресу размещения объекта общественных обсуждений либо по иному адресу, указанному в 
уведомлении, а также по адресу(ам) электронной почты, указанному(ым) в уведомлении, осуществляется прием замечаний и предложений общественности в течение всего срока 
общественных обсуждений. 
6. Рекомендовать ООО «СитиЛюкс СК»: 
6.1. В срок до 15.03.2022 включительно обеспечить размещение уведомления о проведении общественных обсуждений: на федеральном уровне – на официальном сайте Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования; на региональном уровне – на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области 
и на официальном сайте Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия; на муниципальном уровне – на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода, на официальном сайте ООО «СитиЛюкс СК». 
6.2. В период с 21.03.2022 по 19.04.2022 года обеспечить доступ граждан к материалам, выносимым на общественные обсуждения. 
6.3. Совместно с Муниципальным казенным учреждением «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (далее -МКУ «Горкомэкология» 
Нижнего Новгорода) обеспечить предоставление пояснений (в том числе письменных) участникам общественных обсуждений в случае возникновения вопросов, замечаний, 
предложений в ходе проведения общественных обсуждений. 
7. МКУ «Горкомэкология Нижнего Новгорода» (Глазов А.А.): 
7.1. Обеспечить ведение журнала учета замечаний и предложений общественности, в котором фиксируются (начиная со дня размещения указанных материалов для общественно-
сти и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений) все полученные замечания, предложения и комментарии общественности, содержащий: 
а) титульный лист; 
б) таблицу замечаний и предложений в которой указываются: автор замечаний и предложений, содержание замечаний и предложений, обоснованный ответ о принятии или 
мотивированном отклонении замечаний и предложений; 
в) согласие на обработку персональных данных; 
г) дату и подпись с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) лица, ответственного за ведение журнала. 
7.2. Обеспечить подготовку протокола общественных обсуждений и в срок до 29.04.2022 его размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
8. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 15.03.2022 № 1-п 
АНКЕТА № ___ _____ 

по изучению мнения общественности относительно объекта государственной экологической экспертизы: 
проект технической документации «Технология производства грунтов-рекультивантов», включая предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду 

Участник общественных обсуждений: 
Ф.И.О*___________________________________________________________ 
Дата рождения ____________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации) **___________________________________ 
______________________________________________________________ 
Телефон: ____________________/электронная почта: _______________________ 
* заполняется полностью; 
** заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ, свидетельство о временной регистрации, удостоверение офицера). 

Вопрос, выносимый на общественное обсуждение – 
объект государственной экологической экспертизы – проект технической документации «Технология производства грунтов-рекультивантов», включая предварительные материа-
лы по оценке воздействия на окружающую среду 

Мнение участника общественных обсуждений 
(поставьте любой знак в окошке напротив выбранного Вами решения): 

Учтены ли все аспекты потенциального воздействия на окружающую среду, связанные с реализацией проекта «Проект технической документации «Технология производства 
грунтов-рекультивантов»? (нужное отметить) 

 да, учтены  нет, не учтены 
Предложения и замечания (при наличии): 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Признать проектную документацию Проект технической документации «Технология производства грунтов-рекультивантов», включая предварительные материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду достаточной? (нужное отметить) 

 да   нет  
Предложения и замечания (при наличии): 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Опрашиваемый __________________/ _______________________ __________________ 
подпись Ф.И.О. дата 
Представитель ООО «СитиЛюкс СК» 
__________________/ _______________________ __________________ 

подпись   Ф.И.О. дата 
Представитель администрации города Нижнего Новгорода 
__________________/ _______________________ __________________ 

подпись   Ф.И.О. дата 
Анкеты направить по почтовому адресу: 603005, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, д. 20 (МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода») и (или) на адрес 
электронной почты: gkeco-nn@mail.ru с темой «общественные обсуждения «Технология производства грунтов-рекультивантов». 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», к которым относятся: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные места жительства (регистрации); контактная информация. 
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: корректного документального оформления результатов общественных обсуждений; предоставления 
информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренным действующим законодательством. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федераций. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 
Опрашиваемый __________________/ _______________________ __________________ 

подпись    Ф.И.О. дата 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2022 № 925 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», на основании протоколов заседаний районной комиссии по 
организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Московского, Нижегородского, Советского районов города Нижнего Новгорода от 09.12.2021 № 19-
12/2021-04, от 15.07.2021 № 101-07/2021-05, от 02.12.2021 № 114-12/2021-05, от 09.12.2021 № 24-12/2021 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. В пункте 4.280 в столбце 5 слова «продукция общественного питания» заменить словами «продукция общественного питания, продтовары, непродтовары». 
1.1.2. В пункте 4.241 в столбце 5 слово «цветы» заменить словами «продтовары (кулинария), непродтовары». 
1.2. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. Дополнить пунктом 5.502 следующего содержания: 
« 

5.502 ул. Родионова, у д. 200 павильон 1 продукция общественного 
питания 80 до 31.12.2022 государственная собствен-

ность не разграничена СМСП 

». 
1.2.2. Исключить пункт 5.437. 
1.3. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 7.124 в 
столбце 5 слово «печать» заменить словами «продовольственные товары». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2022 № 956 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.11.2021 № 5333 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182 «Об утверждении Положения о порядке создания и использова-
ния парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории городского округа город 
Нижний Новгород», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2020 № 3749 «Об организации платных парковок в городе Нижнем Новгороде и утвержде-
нии перечня размещения парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего 
Новгорода», концессионным соглашением о создании системы управления парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и реконструкции муниципального недвижимого имущества в целях создания центра 
мониторинга и управления парковками (парковочными местами) от 14.01.2020 № 1, на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.11.2021 № 5333 «Об утверждении территориальных зон размещения платных парковок, 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода», добавив в территориальные зоны платных парковок, располо-

женных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода следующие изменения: 
1.1. В зоны 043,065,025,030 добавить адрес: «ул. Максима Горького, д.70». 
1.2. В зоны 016,082,047 добавить адрес: «ул. Провиантская, д.14». 
1.3. В зоны 058,024,086 добавить адрес: «ул. Рождественская, 47а». 
1.4. В зону 043 добавить адрес: «ул. Ильинская, д.35». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Труновым Алексеем Андреевичем (квалификационный аттестат 52-12-469), адрес 
электронной почты trunov-alex@mail.ru, тел.89200040403, почтовый адрес 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильин-
ская, д.45а, офис 406/8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 18730, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0050406:83, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, снт Красный кожевник, земельный участок 83, номер кадастрового 
квартала 52:18:0050406. Заказчиком кадастровых работ является Воронина М.В., почтовый адрес: г. Н.Новгород, 
пр-кт Ленина, д.68а кв.33, т.89043972618. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний 
Новгород, снт Красный кожевник, земельный участок 83 «16» апреля 2022г. в 10ч.00мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.45а, офис 
406/8. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «16» марта 2022г. по «16» апреля 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» марта 2022г. по «16» апреля 
2022г., по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.45а, офис 406/8. Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0050406:84 (Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, СНТ Красный Кожев-
ник, земельный участок 84), а также все заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН 52:18:0070607:8, КН 52:18:0070607:9, 
расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Волга-3», участки  №  № 8,9. Заказчиком кадастровых работ является Панфилов Сергей 
Сергеевич, почтов/адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Артельная, садоводческое товарищество 
«Волга-3», д. 21а, тел. 89200177733. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества 
«Волга-3», участок  № 9. «_16_» апреля 2022 года в «_13_»часов 00 мин. С проектами межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО 
«Альтернатива-Плюс». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «16» марта 2022 г. по «16» апреля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» марта 2022 г. 
по «16» апреля 2022 г., по адресу: Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН 52:18:0070607:3, КН 
52:18:0070607:6, КН 52:18:0070607:7, КН 52:18:007607:10, КН 52:18:007607:11, Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участки  №  № 3,6,7,10,11 и другие 
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 ст.39, часть 2 ст. 40 
ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Никитиной Натальей Александровной, адрес: 603086 Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Совнаркомовская, 30-151, тел.89506122537, kadastr_nn@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25877, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. 
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 516, с кадастровым номером 52:18:0080310:6. Заказчиком кадастровых 
работ является: Владимиров Александр Вячеславович, почтовый адрес: 603137, Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул.Тополиная, д.4, тел. 89200795447. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надеж-
да-3», около участка № 516 «16» апреля 2022 г. в 10 ч. 00 м. С проектами межевых планов можно ознакомиться 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Совнаркомовская, 30-151, тел.89506122537. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» марта 
2022 г. по «16» апреля 2022 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» марта 2022 г. по «16» апреля 2022 г. по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Совнаркомовская, 30-151. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл, городской округ город Ниж-
ний Новгород, г Нижний Новгород, ул Загородная, земельный участок 17, с кадастровым номером 52:18:0080310:7; 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 514, с 
кадастровым номером 52:18:0080310:8; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешен-
цево, ТИЗ «Надежда-3», с кадастровым номером 52:18:0000000:7801. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 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

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) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ниже-
городская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ «40 лет 
Октября», участок 75. Заказчиком кадастровых работ является: Кузьмина Татьяна Евгеньевна, почтовый адрес: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Малиновского, д. 9, кв. 190, тел. 89503577388. Собрание по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.33, оф.6 « 
16 « апреля 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 «16» марта 2022 г. по «16» апреля 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «16» марта 2022 г. по «16» апреля 2022 г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.33, оф.6. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 
52:18:0080220:74, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
город Нижний Новгород, территория снт 40 лет Октября, земельный участок 74; кн 52:18:0080220:76, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, снт «40 лет Октября», участок № 76 и 
смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080220. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Первыми появились символы года
В самом начале года Тигра по восточному кален-

дарю первыми на свет появились маленькие ти-
грята: девочка и мальчик. Родители – бенгальские 
тигры Вега и Барсик – с нетерпением ждали при-
бавления в семействе. Еще бы: ведь это их первые 
малыши. Знакомство этой красивой пары произо-
шло летом прошлого года. Вега очень понравилась 
Барсику, и, как выяснилось, симпатия была взаим-
ной. Ее результатом стали двое маленьких симпа-
тичных тигрят. Правда, похожих в первые месяцы 
своей жизни больше на котят. Им так необходима 
материнская ласка, забота и опека! И заботливая 
Вега ни на минуту не выпускает из поля зрения 
новорожденных. «Она идеальная мама! – говорят 
в один голос сотрудники «Лимпопо». – Вовремя, 
практически по часам покормит, и спать уложит, 
и приласкает, и обогреет. Бережет их как зеницу 
ока!» Окрасом малыши пошли в папу, который об-
ладает классической оранжево-черной окраской. 
Кстати, бенгальские тигры в природе населяют 
Индию, Непал, Бутан. Также они являются наци-
ональным животным государства Бангладеш. На-
ши же нижегородские тигрята за два с лишним 
месяца заметно подросли, немного окрепли и уже 
чуть-чуть показывают свой характер. Какой? Ко-
нечно, тигриный! «Год Тигра начался для нас с по-
явления на свет живых символов года, в этом мы 
видим добрый знак. Надеемся, что тигрята прине-
сут удачу нам, нашим посетителям и всем нижего-
родцам!» – подытожил директор зоопарка Влади-
мир Герасичкин.

Суперкомфортные условия  
для летучих лисиц

Минувшей зимой в «Лимпопо» двойное лисье 
пополнение! Малыши появились в семействе ле-
тучих лисиц Лиля и гигантских летучих лисиц. 
И в той и в другой семье самочки принесли по од-
ному детенышу. Причем пополнения у летучих 
лисиц Лиля сотрудники зоопарка ждали с особым 
трепетом. Это первый случай в истории «Лимпо-
по». «Этого события мы ждали где-то около полу-
тора лет, – рассказывает пресс-секретарь зоопар-
ка Марина Андронова. – Для этого наши специ-
алисты в постоянном режиме изучали изменения 
в поведении рукокрылых и корректировали усло-
вия их содержания. Так, для комфорта животных 
в вольере меняли световой режим и температуру 
в помещении. И старания наших специалистов 
наконец-то увенчались успехом!» Пол малышей 
пока неизвестен, так как новорожденные все вре-
мя находятся под крылом своих мамочек. Самосто-
ятельность лисята начнут проявлять только к трем 
месяцам, когда научатся летать.

Счастливое семейство хайлендов
Радостное пополнение произошло и у пары хай-

лендов Борьки и Зорьки. Кто такие хайленды? 
Это шотландская порода коров, имеющих длин-
ные рога и волнистую шерсть. Это очень выносли-
вая порода из-за сурового климата родного Шот-
ландского высокогорья с его постоянными дождя-
ми и сильнейшими ветрами. Поэтому их шерсть 
длиннее, чем у других пород коров. А едят и ощи-
пывают они даже те растения, которыми не пита-
ются другие коровы, вот такие неприхотливые жи-
вотные поселились в Нижнем. Родилась у Борьки 
и Зорьки девочка, вес новорожденной – двадцать 
килограммов. А спустя всего два часа малышка 
уже встала самостоятельно на ножки. В их домике 
для комфорта мамы и дочки специально установи-
ли инфракрасную лампу, обеспечивающую допол-
нительный обогрев и очистку воздуха. Сейчас ма-
ма с дочкой ежедневно выходят из домика на ули-
цу – подышать свежим воздухом. Малышка актив-

но резвится на улице, да и аппетит у нее хороший. 
Первое время отец Борька находился в соседнем 
вольере, только наблюдая за своими девочками. 
Теперь же вся семья воссоединилась.

Имя для потто  
в честь знаменитого гостя

Одного из новорожденных малышей в семействе 
потто назвали в честь телеведущего Ивана Затева-
хина! Но обо всем по порядку. Потто – это вид при-
матов из семейства лориевых, обитают в тропиче-
ской Африке (Гвинея, Того, Нигерия, Сенегал). Потто 
занесены в Красную книгу МСОП как вид «близкий 
к уязвимому положению», что означает их редкость 
и возможность полного исчезновения. У нижего-
родской семьи потто родилось сразу несколько ма-
лышей. И когда они появились на свет, в это время 
в «Лимпопо» сюжеты для своей программы «Диа-
логи о животных» снимал Иван Затевахин. В честь 
его и назвали одного малыша. «Он очень похож на 
меня, как две капли воды», – с юмором оценил теле-
ведущий идею сотрудников зоопарка.

Александр Алешин
Фото предоставлены пресс-службой  

зоопарка «Лимпопо»

Беби-бум  Беби-бум  
в зоопарке «Лимпопо»в зоопарке «Лимпопо»

Весна еще только началась, а в нижегородском зоопарке «Лимпопо» уже настоящий 
беби-бум! С прибавлением можно поздравить многие семьи местных обитателей. 
У кого-то малыши появились зимой, у кого-то в первые весенние деньки. Но самое 
главное – все новорожденные чувствуют себя хорошо, их родители счастливы, и со-
трудники зоопарка на седьмом небе от радости и за тех и за других. О некоторых 
малышах и их родителях мы сегодня и расскажем.
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Глава города Юрий Шалабаев в начале 
марта посетил зооцентр «Надежда». Ви-
зит мэра принес позитивные новости для 
сотрудников и посетителей зооцентра.

Конноспортивная школа в микрорай-
оне Сортировочный в Нижнем Новгоро-
де, который тогда еще назывался Горь-
ким, создана 4 июля 1988 года. За 23 года 
своего существования спортивная шко-
ла обрела коллектив высококлассных 
тренеров и воспитала целую плеяду из-
вестных спортсменов. В 2019 году шко-
лу включили в состав муниципального 
автономного учреждения «МЦ «Надеж-
да» в качестве конноспортивного отделе-
ния городского зооцентра. В настоящее 
время здесь занимается белее 100 ребят. 
В октябре 2020 открыт бесплатный кино-
логический кружок. Задачи зооцентра – 
воспитание в подрастающем поколении 
гуманного и ответственного отношения 
к животным; привлечение детей к ки-
нологическому и конному спорту и здо-
ровому образу жизни. МАУ «МЦ «На-
дежда» создает возможность постоян-
но общаться с животными (собаками, ло-
шадьми) в летний период в загородных 
лагерях. Многим кажется сложным так 
называемый подбор лошади. В зооцен-
тре считают, что здесь нет ничего слож-
ного – каждому всаднику тренер подбе-
рет подходящую по уровню подготовки 
лошадь. Потому что в зооцентре «Надеж-
да» они разные – от спокойных до сугубо 
спортивных, для которых нужна серьез-
ная подготовка. Все тренеры в «Надеж-
де» имеют педагогическое образование. 
У выпускников – большой опыт работы 
и множество спортивных достижений. 
Зооцентр ждут глобальные изменения: 
cтроительство нового крытого мане-
жа, в котором разместится рабочее поле 
для проведения занятий и соревнова-
ний, трибуны для зрителей, помещение 
для судей и тренеров, подсобные и тех-
нические помещения. Работы начнут-
ся уже в апреле. Об этом стало известно 
в ходе визита Юрия Шалабаева. Тренеры 
и спортсмены давно ждали этого. «В на-
чале нового учебного года мы начнем за-
нятия в новом комфортабельном крытом 
манеже!» – восторженно написали руко-
водители зооцентра в социальных сетях.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Ирины Елагиной

По коням!По коням!
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