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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Крымская весна
18 марта в Нижнем Новгороде прошел митинг, посвящен-

ный годовщине референдума о независимости республики 
Крым. «Восемь лет назад мы впервые праздновали крымскую 
весну. Сегодня наши офицеры выполняют специальную за-
дачу, защищая народ России от нацизма. Необходимо спло-
титься вокруг нашей армии. Девиз наших предков «Купно 
за едино» актуален как никогда», – заявил депутат Законо-
дательного собрания Нижегородской области Владимир Па-
ков. «Мы благодарны нижегородцам за теплый прием. Низ-
кий поклон от всего Донбасса!» – сказала жительница Дон-
басса Татьяна Муртазина.

Капремонт библиотек
Городскую библиотеку им. Ленина в Нижнем Новгороде 

капитально отремонтируют. Об этом в telegram-канале на-
писал глава города Юрий Шалабаев. В прошлом году библи-
отеку, которая располагается в здании 1905 года постройки 
на улице Советской, начали ремонтировать, приведя в по-
рядок фасад. «Начать нужно с капитального ремонта здания 
и обновления инженерных коммуникаций. На первом этаже 
должен быть создан конференц-зал. В планах – кинотеатр 
и студия фото- и видеозаписи. Библиотека станет более ком-
фортной для людей с инвалидностью. Проект масштабный, 
современный и амбициозный», – рассказал мэр. В рамках 
нацпроекта «Культура» планируется обновить центральную 
детскую библиотеку им. Горького в Нижегородском районе. 
«Библиотеку капитально отремонтируют, обновят оборудо-
вание и книжный фонд. В Нижнем появится первая детская 
модельная библиотека», – подытожил глава города.

Без ограничения теплоносителя
АО «Теплоэнерго» приступило к ремонтам текущего го-

да, не дожидаясь окончания отопительного сезона, но без 
ограничения подачи теплоносителя. Заменено 5,5 киломе-
тра трубопроводов. До конца марта планируется выполнить 
текущий ремонт в объеме 1,8 километра. Работы проводятся 
с использованием резервных схем, что позволяет заменять 
сети, продолжая обеспечивать теплоснабжение жилых до-
мов и организаций. АО «Теплоэнерго» обслуживает 114 ко-
тельных и свыше 1700 км теплосетей, охватывая 2/3 террито-
рии Нижнего Новгорода в Нижегородском, Советском, При-
окском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленин-
ском районах.

«Электронный сбор»
27 марта команда проекта «Нижний Новгород – экологи-

ческая столица» проведет акцию «Электронный сбор». Го-
рожане смогут сдать на переработку ненужные мобильные 
телефоны, компьютеры, пылесосы, другую бытовую техни-
ку и электронику, а также старые пластиковые карты и ком-
пакт-диски. Акция пройдет на парковках торговых центров 
и на стоянках перед Автозаводским и Сормовским парками 
с 13.00 до 15.00. Технику можно будет сдать на парковках ТЦ 
«Седьмое небо» (напротив вывески H&M), ТЦ «Мега» (ря-
дом с экостанцией), ТЦ «Небо» (уличная, за Средным рын-
ком), ТРЦ «Жар-птица» (со стороны пл. Советской), на пар-
ковках «Автозаводский парк» (у центрального входа в парк) 
и «Сормовский парк» (у центрального входа). Как отметили 
организаторы, переработка позволяет вернуть в производ-
ство сырье: пластмассы и металлы. Кроме того, переработка 
предотвращает попадание в атмосферу, почву и воду опас-
ных отходов.

«Весне дорогу»
В Нижнем Новгороде началась операция ГИБДД «Весна 

идет! Весне дорогу!». Цель – профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма во время школьных каникул. 
Сотрудники ГИБДД совместно с департаментом образования 
администрации города до 4 апреля включительно проводят 
с детьми и родителями семейные флешмобы и челленджи, 
посвященные дорожной безопасности. Инспекторы дорож-
но-патрульной службы ГИБДД в ходе операции контролиру-
ют места массового притяжения детей и взрослых. Выполняя 
не только общеполицейские функции по охране обществен-
ного порядка, но и проводя разъяснительную работу. Для 
справки: С начала года на дорогах областного центра заре-
гистрировано 26 ДТП с детьми, в которых несовершеннолет-
ние получили ранения различной степени тяжести.

Подготовил Сергей Анисимов

Весенние Весенние 
хлопотыхлопоты

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шала-
баев проверил, как в Московском и Ленин-
ском районах готовятся к весенней уборке.

По поручению мэра в названных районах 
(точно так же, как и в других районах горо-
да) начали убирать песок и пыль с дорог, 
а также скопления снега из дворов. Дорож-
ные рабочие приводят в порядок огражде-
ния и столбы. Работа кипит.

«Главы районов ежедневно проверяют, 
в каком состоянии находятся улицы, фик-
сируют недостатки, дают поручения под-
рядчикам устранить замечания. Основные 
работы начнутся, когда в городе установит-
ся плюсовая температура», – заявил Юрий 
Шалабаев. В Московском районе мэр проин-
спектировал сквер «Выставка цветов» – одно 
из четырех общественных пространств рай-
она, которые благоустроили в прошлом году 
по национальному проекту «Жилье и город-
ская среда». «Есть повреждения урн, лаво-
чек, выкопано несколько кустарников. Прав-
да, значительно меньше, чем в предыдущие 
годы. Налицо факты уличного хулиганства – 

повреждения на детских и спортивных пло-
щадках. Часть работ по восстановлению 
разрушенного выполнят в рамках гарантий-
ных обязательств. По факту хулиганства со-
ставлена смета с подрядчиком. В течение 
месяца все замечания устраним», – сообщил 
глава администрации Московского района 
Владимир Кропотин. В Ленинском районе 
проверяющие проинспектировали сквер пе-
ред гостиницей «Заречная». По словам гла-
вы района Александра Кулагина, сквер зиму 
пережил хорошо, недочеты устраняются по 
гарантии.

Юрий Шалабаев поручил главам районов 
провести мониторинг зеленых насажде-
ний, чтобы их также могли восстановить по 
гарантии. «В негарантийных случаях вос-
станавливать должен подрядчик, который 
содержит зеленые насаждения. Я не соби-
раюсь бюджетные деньги тратить дважды: 
на содержание, а потом еще на восстанов-
ление зеленых насаждений», – подчеркнул 
глава города.

Фото Ирины Елагиной

На языке На языке 
штрафовштрафов

В результате активизации работы АТИ в 2021 году сумма штрафов в сфере благоустрой-
ства составила почти 90 миллионов рублей. Об этом заявил Юрий Шалабаев на своей стра-
нице в социальной сети.

За прошедший год выявлено более 116 тысяч нарушений в сфере благоустройства, обе-
спечения чистоты и порядка, что на 31 процент больше, чем в 2020 году (более 88 тысяч). 
«Рост числа выявленных нарушений говорит об активизации работы специалистов АТИ 
по выявлению нарушений в сфере благоустройства. Ранее я неоднократно обращался 
к собственникам зданий и территорий. Со многими из них нам удалось выстроить эффек-
тивное взаимодействие. Но, к сожалению, есть и такие организации, которые понимают 
только «язык» штрафов. В начале прошлого года я дал поручение административно-тех-
нической инспекции усилить работу. Неотвратимость наказания – лучшая профилактика 
правонарушения. Организации, отвечающие за благоустройство, содержание зданий, ве-
дущие торговую деятельность, должны знать, что уклониться от ответственности за нару-
шения не получится», – заявил глава города.

Вячеслав Соколов
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«Живи городом!»«Живи городом!»
Городской патриотический конкурс социальной 

рекламы «Живи городом!» стартовал в онлайн-фор-
мате в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в де-
партаменте по социальной политике администра-
ции Нижнего Новгорода.

«Конкурс направлен на поддержку детских и мо-
лодежных социально значимых инициатив, отража-
ющих гражданскую позицию, основанную на идеях 
патриотизма, любви к Родине и сохранении народ-
ной памяти», – отметили специалисты департамента. 
Принять участие в конкурсе можно как индивиду-
ально, так и коллективно (группа до 7 человек). Участ-
ники должны быть в возрасте от 14 до 35 лет и про-
живать на территории Нижнего Новгорода. Конкурс 
проводится в трех номинациях: «Лучший патрио-
тический видеоролик» (от 30 секунд до 1 минуты), 
«Лучшая патриотическая фотография» (фотография 
может сопровождаться лозунгом/иным идейным 
текстом), «Лучший патриотический проморолик» (от 
10 до 30 секунд). Темы на выбор: «Герои живут среди 
нас», «Я хочу стать офицером», «Связь поколений», 
«Моя малая Родина», «Живая история», «С чего на-
чинается Родина?», «Я – патриот», «Мы – наследни-
ки Великой Победы», «Патриотизм – дело молодых». 
Возрастные группы участников конкурса: 1-я группа: 
14–17 лет; 2-я группа: 18–24 лет и 3-я группа: 25–35 лет. 
Организатор – департамент по социальной политике 
администрации города. Отправить заявку на участие 
в конкурсе и пакет документов можно до 30 марта по 
адресу: пер. Чернопрудский, д. 4 (каб. 17) или по элек-
тронной почте: molodoi.nizhny@yandex.ru

Большие спортивные планыБольшие спортивные планы

Юрий Шалабаев вру-
чил благодарности от мэрии 
спортсменам, которые до-
бились успеха в бадминто-
не, пауэрлифтинге, триатло-
не, тайском боксе, спортив-
ном ориентировании, шахма-
тах, борьбе кудо и плавании. 
В 2021 году нижегородские 
спортсмены более чем вдвое 
улучшили свои результаты – 

завоевали 486 медалей. Тогда 
как в 2020 году – только 225. 
В этом году 12 спортсменов 
достойно выступили на зим-
ней Олимпиаде в Пекине, 
а Сергей Трофимов в соста-
ве сборной по конькобежно-
му спорту завоевал там сере-
бряную медаль. «Я вижу, как 
вдохновляют детей соревно-
вания, в которых участвуют 

наши земляки. Спрос на спор-
тивную инфраструктуру в го-
роде растет не по дням, а по 
часам. У нас большие планы 
на этот год. Несмотря на по-
нятные экономические труд-
ности, мы от них не отказы-
ваемся. Это и строительство 
воркаут-площадок, и стро-
ительство ФОКОТа, ремонт 
в наших муниципальных уч-
реждениях спорта и оснаще-
ние их самым современным 
оборудованием», – заявил 
Юрий Шалабаев. Нижегород-
ские спортсмены рассказали, 
что, несмотря на сложную си-
туацию с международными 
соревнованиями, останавли-
ваться в спортивном росте не 
собираются. «Я продолжаю 
заниматься, несмотря на то 
что российских параспорт-
сменов отстранили от уча-
стия в международных сорев-
нованиях. Верим в лучшее. 
Очень приятно, что меня при-
гласили на встречу с мэром», – 
рассказал участник Паралим-
пиады в Токио, чемпион Ев-
ропы по триатлону для людей 
с поражением опорно-дви-
гательного аппарата Михаил 
Колмаков.

Фото Ирины Елагиной

Встреча с предпринимателямиВстреча с предпринимателями

Нижегородским предпринимате-
лям не придётся заново собирать па-
кет документов на НТО и летние ве-
ранды, если проект не меняется по 
сравнению с прошлогодним. Такое 
решение принял глава города  Юрий 
Шалабаев во время встречи с предста-
вителями малого и среднего бизнеса. 
Юрий Шалабаев  рассказал, что вы-
ступил с инициативой об увеличе-
нии доли городских средств, предна-
значенных для грантов начинающим 
бизнесменам, самозанятым и для суб-
сидий предприятиям, модернизиру-
ющим производство. На ближайшем 

заседании городского парламента де-
путаты рассмотрят увеличение. Глава 
города ответил на вопросы бизнесме-
нов и пообещал поддержку. Напри-
мер, предпринимателю Андрею Году-
хину помогут подключить кофейню 
к электричеству. «Глава города пору-
чил администрации района, комите-
ту управления государственным иму-
ществом и «Инженерным системам» 
проработать вопрос по ускорению 
подключения и выдаче нам техниче-
ских условий. Я думаю, всё получит-
ся», – отметил бизнесмен. Предста-
вители ресторанного бизнеса попро-

сили помощи с оформлением разре-
шений на летние кафе. Глава города 
предложение поддержал. «Я склонен 
вообще отменить сбор пакета доку-
ментов для тех, кто годами открыва-
ет летние веранды и НТО на одних 
и тех же местах, если принципиально 
не меняется проект и площадь объ-
екта. Для новых веранд и НТО пакет 
документов тоже нужно минимизи-
ровать, например спрашивать только 
те, которые связаны с безопасностью. 
Например, согласование с Теплоэнер-
го нельзя отменить, оно необходимо, 
чтобы исключить расположение на 

сетях и возможность аварий с горя-
чей водой в людном месте», – пояс-
нил Юрий Шалабаев. По всем возни-
кающим вопросам о текущей деятель-
ности представителям малого и сред-
него бизнеса, а также самозанятым   
можно обращаться в Центр поддерж-
ки предпринимателей по тел.  416-40-
44 или направлять их на электронный 
адрес центра  cppnn@mail.ru. Офисы 
центра находятся в Нижегородском 
и Автозаводском районах, заплани-
ровано открытие представительства 
в Сормове. 

Фото Алексея Манянина

Подготовил Вячеслав Соколов

Глава Нижнего Новгорода встретился с нижегород-
скими спортсменами – победителями соревнова-
ний разного уровня.
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Три направления
В мероприятии приняли участие 

заместитель губернатора Нижего-
родской области Андрей Саносян, 
глава Нижнего Новгорода Юрий Ша-
лабаев, генеральный директор Ни-
жегородской ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей Ва-
лерий Цыбанев, генеральный ди-
ректор ТПП Нижегородской области 
Иван Разуваев, руководители про-
мышленных предприятий Нижнего 
Новгорода и главы районных адми-
нистраций. Андрей Саносян расска-
зал участникам заседания, по каким 
направлениям ведется работа об-
ластного правительства в регионе 
для повышения устойчивости эконо-
мики. «По ситуации общее понима-
ние уже есть. Проблемы схожи. Мы 
наметили пути решения возникших 
проблем, – подчеркнул заместитель 
губернатора. – Важно работать в на-
правлении импортозамещения, ока-
зывать своевременную поддержку 
предприятиям, осваивающим про-
изводство новых видов продукции. 
Второе направление – поиск ком-
плектующих аналогов у партнеров 
дружественных стран. Третье – фи-
нансовая поддержка реального сек-
тора». По словам Андрея Саносяна, 
сейчас и на федеральном, и на реги-
ональном уровнях ведется прора-
ботка новых возможностей для про-
тиводействия негативным явлениям 
в экономике. Участники расширен-
ного заседания обсудили деятель-
ность РОР «НАПП» и перспективы 
работы муниципальных отделений 
ассоциации в контексте новых эко-
номических задач. В ходе меропри-

ятия отмечена значимость развития 
системной деятельности районных 
ассоциаций в Нижнем Новгороде.

Поддержка муниципалитета
По мнению главы города Юрия 

Шалабаева, возобновление работы 
Совета директоров Нижнего Новго-
рода в текущей непростой экономи-
ческой ситуации особенно актуаль-
но. «Сейчас промышленность и круп-
ный бизнес должны идти с властью 
в одном направлении. Поддержка 
со стороны муниципальных органов 
власти в настоящее время важна как 
никогда. В частности, мы можем по-
могать в снятии административных 
барьеров», – заявил Юрий Шалабаев. 
Председатель городской Думы Олег 
Лавричев согласился, что консолида-
ция усилий исполнительной власти, 
депутатского корпуса и предприя-
тий города для принятия оператив-
ных и своевременных решений, без-
условно, крайне важна. «Мы готовы 
развивать работу районных ассоциа-
ций под эгидой НАПП, что позволит 
вести консолидированную деятель-
ность по поддержке предпринима-
тельства в городе. Значимость под-
держки бизнеса в современной си-
туации сложно переоценить. Совет 
директоров призван транслировать 
позицию предпринимательского со-
общества до главы муниципального 
образования, аккумулируя сложные 
вопросы и проблемы предприятий 
на уровне районных ассоциаций. От-
дельно взятому предприятию зача-
стую непросто донести свою пробле-
му до городских властей. Наш Совет 

директоров как раз займется реше-
нием этих вопросов», – отметил спи-
кер городской Думы.

При участии глав районов
Олег Лавричев подчеркнул, что 

районные ассоциации будут форми-
роваться при участии глав районов 
города, что позволит оперативно ре-
шать вопросы и развивать связи меж-
ду предприятиями и органами муни-
ципальной власти. Совет директоров 
будет участвовать в разработке кон-
солидированных предложений от 
предпринимательского сообщества 
по мерам поддержки бизнеса и раз-
витию реального сектора экономи-
ки. «Рад, что достигнуто взаимопо-
нимание с главами районов. Это по-
зволит аккумулировать усилия для 
решения текущих проблем города. 
Уверен, что Совет директоров как ко-
ординационный орган будет поле-
зен и востребован», – заключил Олег 
Лавричев. Генеральный директор 
НАПП Валерий Цыбанев в качестве 
первостепенной задачи для Совета 
директоров назвал сохранение объ-
емов промышленного производства. 
«Руководители предприятий города 
и районных администраций вместе 
будут развивать работу Совета. На-
до решать городские проблемы, и мы 
все в этом должны участвовать», – 
подчеркнул Валерий Цыбанев. Руко-
водитель НАПП пояснил, что на ор-
ганизационной встрече утверждена 
общая схема работы Совета. Планы 
и конкретные предложения будут 
рассмотрены на заседании в апреле. 
«Олег Вениаминович Лавричев обла-

дает необходимыми компетенциями 
и профессиональным опытом. Пред-
принимательская сфера ему хорошо 
знакома – ранее Олег Лавричев воз-
главлял Арзамасскую ассоциацию 
промышленников и предпринима-
телей. Участники заседания едино-
гласно поддержали кандидатуру 
Лавричева на пост председателя Со-
вета директоров Нижнего Новгоро-
да», – отметил Валерий Цыбанев.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Игоря Иванова

Председатель городской Думы Олег Лавричев избран председателем Совета директоров Нижнего Новгорода под эгидой Нижегородской 
ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП). Решение принято на расширенном заседании Совета 17 марта 2022 года.

Власть и бизнес: Власть и бизнес: 
консолидацияконсолидация

СПРАВКА
Председатель Думы Нижнего 
Новгорода, председатель Совета 
директоров АО «Арзамасский при-
боростроительный завод им. П.И. 
Пландина» Олег Лавричев – член 
Совета Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринима-
телей с 2010 года. С 2011 по 2022 
год возглавлял объединение рабо-
тодателей «Арзамасская ассоциа-
ция промышленников и предприни-
мателей «Развитие».
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Скидка на туризмСкидка на туризм

«Количество предлагае-
мых туров по Нижегород-
ской области выросло на 60 
процентов по сравнению 
с предыдущим этапом тури-
стического кешбэка. Очень 
много интересных вариан-
тов отдыха разной продол-
жительности. За прошедшие 
годы сделано немало для 
развития туристской инфра-
структуры, серьезно к сво-
ему 800-летию обновился 
Нижний Новгород. Хочет-
ся пригласить всех в реги-
он, чтобы оценить измене-
ния», – сказал Глеб Никитин. 

Новый этап продаж туров 
с кешбэком стартовал 15 мар-
та 2022 года и продлится до 
1 мая 2022 года. Отправить-
ся в поездку можно с 15 мар-
та по 1 июля включительно, 
в круиз – с начала навига-
ции до 1 июля. «Сейчас при-
нимаются меры по поддерж-
ке турбизнеса. Программа 
туристического кешбэка – 
важная составляющая этой 
работы. Бизнес получает не 
только загрузку и доходы, но 
и стимулы для развития», – 
добавил Глеб Никитин.

Основные условия про-
граммы прежние: туристу на 
карту вернется 20% от стои-
мости тура или проживания. 
Максимум – 20 тысяч руб-
лей. Оплатить поездку нуж-
но в формате онлайн картой 
«Мир». С одной карты мож-
но оплатить неограничен-
ное количество туров. В про-
грамме участвуют поездки 
и проживание в гостинице от 
2 ночей. Выбрать подходящее 
предложение можно на пор-

тале мирпутешествий.рф.
«Благодаря программе 

нам удалось привлечь но-
вых туристов в регион и по-
высить загрузку в низкий ту-
ристический сезон. Новый 
этап программы охватит 
майские праздники и нача-
ло лета», – отметил дирек-
тор департамента развития 
туризма и народных худо-

жественных промыслов Ни-
жегородской области Сер-
гей Яковлев. Напомним, что 
программа туристического 
кешбэка является одним из 
направлений национально-
го проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства». Нац-
проект утвержден в соответ-
ствии с указом президента 
РФ Владимира Путина и на-

правлен на то, чтобы сделать 
путешествия по России удоб-
ными, безопасными и инте-
ресными. Нацпроект вклю-
чает три федеральных про-
екта: «Развитие туристской 
инфраструктуры», «Повы-
шение доступности турист-
ских услуг» и «Совершен-
ствование управления в сфе-
ре туризма.

СПРАВКА
Кешбэк (англ. cashback) – слово, образованное от двух английских слов: cash на русском язы-
ке означает «деньги» (наличные), back означает «назад», Кешбэк – возврат денег за какую-либо 
покупку. Схема возврата такова: клиент оплачивает товар или услугу (возможно, выполняя еще 
какие-то условия); оплата фиксируется и проверяется; после проверки платежа клиенту высылает-
ся обещанная часть денег. Если говорить совсем простыми словами, кешбэк – это скидка, которую 
получают после покупки, а не во время нее.

Старообрядческий реликтСтарообрядческий реликт

Нижегородским архивистам пе-
редана «Псалтырь с восследовани-
ем», которая содержит канонический 
текст с приложениями, в том числе 
выдержками из церковного устава, 
месяцеслова и т. д. В конце книги со-
хранилась запись: «Иван Никитин 
сын Шелудяков из деревни Выползово 
(ныне Богородского района Нижего-
родской области) переписал эту Псал-

тырь «строка в строку и лист в лист» 
в 1780 года с печатной Псалтыри. «Та-
кого рода книги массово издавались 
типографиями вплоть до начала XX 
века и хранились почти в каждой кре-
стьянской избе, потому что чуть ли не 
ежедневно использовались во время 
богослужений. Из-за частого исполь-
зования экземпляры быстро ветшали, 
их заменяли новыми. Поэтому ста-

рые Псалтыри – большая редкость. 
Тем удивительнее было то, что най-
денный экземпляр оказался целиком 
рукописным. Текст книги сохранил 
особенности дониконовских чтений, 
так что можно с уверенностью пред-
положить, что книга бытовала в среде 
старообрядцев», – отметил руководи-
тель Комитета по делам архивов Ни-
жегородской области Борис Пудалов.

Рукопись нуждается в скорейшей 
консервации и реставрации. Работы 
проведут сотрудники Лаборатории 
обеспечения сохранности докумен-
тов Нижегородской области. Рестав-
рация будет сопровождаться копиро-
ванием. Затем цифровые копии ста-
нут доступны для всех желающих, 
а оригинал как особо ценная архив-
ная единица хранения будет выда-
ваться специалистам при необходи-
мости. Лев Залесский отметил, что его 
решение отдать находку в Централь-
ный архив Нижегородской области на 
вечное хранение определила компе-
тентность архивистов, их уважитель-
ное и трепетное отношение к рукопи-
си. В знак признательности за этот 
дар Льву Борисовичу было вручено 
благодарственное письмо, подписан-
ное заместителем губернатора Ниже-
городской области Петром Баннико-
вым. Руководитель комитета по де-
лам архивов Борис Пудалов отметил 
важность подаренной архиву Псал-
тыри для изучения книжной культу-
ры Нижегородского края, сохранения 
традиций древнерусской книжности 
в старообрядческой среде.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Владимира Снегова

На днях состоялась передача рукописной Псалтыри XVIII века в дар Центральному архиву Ниже-
городской области. Даритель – профессор Лев Залесский, который случайно обнаружил сильно 
поврежденную старинную книгу в заброшенной деревне.

60 нижегородских отелей и санаториев принима-
ют участие в программе туристического кешбэка. 
Об этом сообщил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. Глава региона отметил, что 
туристам в регионе предлагается более 130 экс-
курсионных туров, в том числе речные круизы.
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ОБСУДИМ

Маршрут 
№ 24 сохранят

Разговор с участниками 
встречи оказался, по призна-
нию организаторов, долгим, 
сложным, но результатив-
ным. Прежде всего их инте-
ресовали перспективы даль-
нейшей работы ряда марш-
рутов, общественного транс-
порта, планирование новых 
путей следования к учреж-
дениям социальной направ-
ленности, льготы на проезд 
при введении в действие но-
вой маршрутной сети. Все 
они подготовились и стре-
мились задать свой вопрос 
или сделать пожелание.

Так, жительница Сормов-
ского района рассказала, что 
из поселков Комсомольский 
и Володарский в ФОК ми-
крорайона Мещерское озе-
ро регулярно на тренировки 
едут дети. Уезжать по домам 
им приходится уже поздно. 
И если отменят 24-ю марш-
рутку, то добраться напря-
мую возможности не будет. 
Она просила сохранить та-
кой нужный маршрут.

Ее поддержали в адми-
нистрации Сормовского 
района. Кроме того, ранее 
с аналогичной просьбой 
в министерство транспор-
та и автомобильных дорог 
Нижегородской области, 
по словам директора Цен-
тра безопасности дорожного 
движения Артема Бафано-
ва, обращались сотрудники 
«ОКБМ Африкантов», заво-
дов «Сокол», «Красное Сор-
мово». В итоге было принято 
решение о сохранении авто-
бусного маршрута Т-24.

– Буквально накануне мы 
вместе с представителями 
районной администрации, 
депутатами Законодатель-
ного собрания Нижегород-

ской области пешком прош-
ли по данному маршруту, 
чтобы на месте рассмотреть 
возможность его дальней-
шей работы, определить из-
мененный путь следования 
автобуса, – отметил дирек-
тор ГКУ НО «Центр развития 
транспортных систем».

Число автобусов 
увеличат

Также по многочислен-
ным просьбам ветеранов, 
активистов регионального 
отделения ОНФ, сотрудни-
ков заводов «Нител», «Крас-
ное Сормово» рассматрива-
ется возможность сохране-
ния маршрута А-95. В ответ 
на обращение представи-
телей организаций ветера-
нов и инвалидов Ленинско-
го района принято решение 
организовать остановку ав-
тобуса № 88 у поликлиники 
№ 47 на улице Снежной, 80.

Обращение ветеранов Ни-
жегородского района ста-
нет причиной увеличения 
частоты движения трамвая 
№ 2 после внедрения новой 
маршрутной сети. Прислу-
шались к участникам встре-
чи, просившим сделать так, 
чтобы автобусы маршрута 
№ 19 ходили чаще.

– Люди приходят на встре-
чи с представителями разра-
ботчика новой маршрутной 
сети подготовленными: они 
анализируют существующие 
проблемы, предлагают пу-
ти их решения, высказывают 
какие-то свои опасения. На-
ша общая цель – обеспечить 
общественным транспортом 
все районы Нижнего Новго-
рода и агломерации, в том 
числе учитывая не обеспе-
ченные сегодня транспор-
том новые жилые комплек-
сы, – сказал Артем Бафанов.

По словам депутата Зако-
нодательного собрания Ни-
жегородской области Влади-
мира Солдатенкова, участво-
вавшего во встрече, ветераны 
в прошлом – руководители 
крупных промышленных 
и транспортных предпри-
ятий, они понимают, что та-
кое экономика и логистика, 
поэтому получился плодот-
ворный диалог. Они думают 
не только о своих привычных 
маршрутах, но и о том, как 
доехать до работы их детям, 
как ездят на учебу их внуки.

– Важно, чтобы планируе-
мые изменения учли транс-
портную доступность меди-
цинских учреждений, вузов, 
школ, – сказал депутат.

Продлят  
до новых территорий

Причем эта встреча бы-
ла не единственной, на ко-
торой вносились изменения 
в новую транспортную сеть. 
Проходили встречи со сту-
дентами вузов и учащими-
ся ссузов, с ОНФ, эксперт-
ным сообществом, на оче-
реди – работники крупных 
предприятий. В настоящее 
время, по данным разработ-
чика новой маршрутной се-
ти «Института «Стройпро-
ект», поступило более 1200 
вопросов, предложений 
и замечаний от органов му-
ниципальной власти, жите-
лей нижегородской агломе-
рации, членов экспертной 
группы. В результате пер-
воначальный проект новой 
маршрутной сети изменился 
на 30 процентов.

Так, введены новые марш-
руты для обслуживания раз-
вивающихся территорий: 
деревни Ольгино, поселка 
Новинки, ЖК «Анкудинов-
ский парк», ЖК «Новая Куз-

нечиха». По просьбам горо-
жан изменятся маршруты 
автобусов для следования 
к детскому реабилитацион-
ному центру «Дом» (улица 
Зайцева, 8). Также во время 
встреч с разработчиком но-
вой маршрутной сети посту-
пили предложения о прод-
лении автобуса № 30 до ми-
крорайона Бурнаковский, 
маршрутки № 88 (А-88) до 
площади Горького, троллей-
буса № 12 до поселка Мосто-
отряд, о следовании автобуса 
№ 27 через площадь Горько-
го до улицы Яблоневой. Над 
реализацией данных пред-
ложений в настоящее время 
ведется работа.

Придется изменить 
привычки

Но, как отметили проек-
тировщики, к сожалению, 
далеко не всегда получается 
найти положительное реше-
ние в ответ на просьбы жите-
лей города. Многие привык-
ли пользоваться каким-то 
определенным маршрутом, 
который, к примеру, дубли-
ровал другой социальный 
автобус. Как заметил Артем 
Бафанов, если будем делать 
длинные маршруты, как хо-
тят некоторые нижегород-
цы, то проблему, от которой 
хотим уйти, так и не решим. 
А общественный транспорт 
останется стоять в пробках, 
даже если будут выделенные 
полосы.

– Просим вас пересмо-
треть привычный путь. 
Для этого будет предложе-
но удобное меню цифровой 
платформы, которая созда-
ется, – сказал директор Цен-
тра безопасности дорожно-
го движения на встрече с ве-
теранами. Кроме того, уже 
в апреле планируется сфор-

мировать кол-центр, по те-
лефону которого можно бу-
дет задать любой вопрос по 
новой транспортной схеме.

По его словам, чтобы 
транспорт мог быстро пере-
двигаться по городу, реко-
мендована пересадка. Более 
того, в планы «трассировки» 
вписано, что нижегородцы 
будут более охотно спускать-
ся в метро и пересаживаться 
с автобусов на троллейбусы, 
трамваи, сеть которых пла-
нируется развивать, и го-
родские электрички. Причем 
стоимость проезда в дан-
ном случае не возрастет. По 
транспортной карте в тече-
ние определенного време-
ни можно будет проехать 
бесплатно, пересаживаясь 
по регулируемому тарифу. 
А единые проездные доку-
менты будут на всех видах 
общественного транспорта.

В итоге отрицательный 
ответ проектировщик дал на 
встрече на просьбу возобно-
вить в полном объеме дей-
ствие одного из автобусных 
маршрутов, поскольку от ра-
боты на нем отказался пере-
возчик: ежедневно автобу-
сом пользовалось не более 40 
человек. Представитель про-
ектировщика объяснил, что 
часть привычных путей пе-
редвижения общественного 
транспорта отменяется из-
за дублирования их други-
ми маршрутами автобусов, 
наземного электротранс-
порта, метро, пригородных 
электричек. Так, сегодня на 
отдельных участках чис-
ло дублирующих друг дру-
га маршрутов доходит до 20. 
И отказаться от них просто 
необходимо, чтобы решить 
проблему пробок в часы пик 
и снизить время ожидания 
на остановках.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Перемены Перемены 
транспортной сетитранспортной сети

Представители организаций ветеранов и инвалидов из всех районов Нижнего Новгорода приняли участие в обсуждении новой 
маршрутной сети. Каковы новые, но, скорее всего, еще не окончательные изменения?
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В эпицентре обстрелов
Например, дом Юлии Селемено-

вой, которая из Донецка приехала 
с двумя дочерьми-школьницами, на-
ходился в самом эпицентре обстре-
лов. Поэтому, чтобы детей спасти, 
она схватила с собой только первое 
необходимое – документы, минимум 
вещей и обуви – и пустилась в дорогу.

– Я была одна с двумя детьми, фи-
зически больше бы не потянула, – за-
метила Юлия. – Сегодня нет пони-
мания, как надолго мы останемся 
в Нижнем Новгороде.

Тамаре Константиновне из Луган-
ска 73 года. В ее квартиру, располо-
женную на пятом этаже, попал сна-
ряд. Ей оказалось негде жить.

– После того как мы уехали, начал-
ся обстрел, – рассказала она. – Кто 
остался, спустились опять в подвал.

Тамара Константиновна вспоми-
нает, что за те восемь лет, пока в Дон-
бассе идет война, много людей по-
гибло. Причем не только от обстре-
лов, но и от пережитого стресса. Ведь 
известия, что твой родственник, с ко-
торым ты только что разговаривал, 
уже мертв, накладывают сильный 
отпечаток на здоровье!

– Один мужчина пошел на дачу, 
наступил на снаряд и погиб, – обы-
денно вспоминает жительница Лу-
ганска. В настоящее время она вол-
нуется за своих детей, которые оста-
лись на родине.

О своем чудесном спасении рас-
сказала 18-летняя Карина Лазарева. 
По ее словам, еще в начале войны, 
в 2015 году, когда она была малень-
кой, их дом оказался плацдармом 
для боя. Всех жителей отправили 
в подвал, туда же спустилась и она 
с мамой. А когда дом загорелся, а дым 
стал постепенно заполнять подвал, 
они еле успели убежать.

– Если бы еще 10 минут посидели 
в подвале, больше из него не вылезли 
бы, – констатирует девушка.

Спасибо России
– Мы очень рады, что Россия нас 

взяла под свою опеку, – говорит Ра-
да из Донецка, которая тоже приеха-
ла спасаться от войны в Россию. – Мы 
этого ждали, потому что больше не 
на кого было надеяться.

Как месяцами сидели в подвале 
без воды и еды, рассказала Дарья Ко-
лесникова из Луганска. Она приехала 
в Россию, потому что ребенок очень 
боялся взрывов, которые были. А до-
ма находиться было очень страшно!

– Все, в том числе и дети, очень 
тяжело переживают, – отмечает 

она, – Малыши постоянно спраши-
вают, когда дома всё будет хорошо. 

И таких историй много. «Снаряд 
летит, свистит, а мы зайдем в ван-
ную и там прячемся, – поделилась 
воспоминаниями Наталья из Луган-
ска. – Пришлось уехать, сил уже не 
осталось». Жители Донбасса рас-
сказали, что многих убивало прямо 
в квартире. 

– Восемь лет забрали из жизни, – 
говорит 71-летняя Людмила Татарчук 
из ДНР. – Когда мы узнали, что До-
нецкая и Луганская республика при-
знаны – очень обрадовались. На пло-
щади Ленина в Донецке был салют, 
каких давно не видели.

Всего, по данным управления вер-
ховного комиссара ООН по правам 
человека, на 30 июня 2021 года жерт-
вами конфликта на Украине стали 
более 13 тысяч человек.

В чем суть проблемы
Очень емко на своей странице 

«ВКонтакте» ответила на вопрос, 
почему поддерживает свою страну, 
журналист, член общественной ор-
ганизации «Совет по правам чело-
века» (СПЧ) Марина Ахмедова. Она 
все восемь лет писала о войне в Дон-
бассе, разговаривая с людьми и бы-
вая в зонах обстрела. Ее текст хочется 
процитировать полностью:

«Во-первых, я знаю, что это не моя 
страна начала, – пишет репортер. – 
Во-вторых, как я уже много раз гово-
рила, то, что происходит сейчас, раз-
ворачивалось на моих глазах с 2014 
года. Многие, погруженные тогда 
в войну, говорили мне, что это – толь-
ко начало большой войны, но я, как 
любой обыватель, предпочитающий 
комфортную мирную жизнь, отка-
зывалась в это верить. Вообще не хо-
тела это воспринимать. Но я писала 
о войне даже тогда, когда уже ни-
кто не хотел слушать. И продолжала 
я это делать потому, что боялась то-
го, что происходит сейчас. Я боялась, 
что «все будет Донбасс». И понимала, 
что невозможно будет долго сдер-
живать войну в границах республик. 

Почему? Да потому, что принесение 
в жертву одних людей ради благо-
получия других не может длиться 
вечно.

Все эти годы меня почитыва-
ли – знаете, так вальяжно почитывали 
и жители Львова, Киева и наша про-
грессивная часть человечества. Они 
никогда не лайкали мои посты о Дон-
бассе, никогда их не комментирова-
ли. Но они знали, что там происхо-
дит. Но все молчаливо приняли еди-
нодушное согласие – Донбасс будет 
жертвой, которая каждый день от-
дает свою кровь ради того, чтобы мы 
продолжали жить своей обыватель-
ской потребительской жизнью. Я го-
ворю «мы», потому, что я сама – еще 
тот обыватель и потребитель. Я лю-
блю комфорт и красиво всегда и во 
всем. Но я знала, что в мире существу-
ют и другие законы – например, закон 
распределения добра и зла. С Донбас-
сом творили зло, и оно должно было 
вернуться к тем, кто с ним согласил-
ся. Оно и возвращается. Ничего не-
обычного не происходит. Мир всегда 
так жил. А зла в Донбассе было много. 
Особенно на прифронтовых террито-
риях. У меня всегда там было чувство, 
будто где-нибудь на пригорке сидит 
смерть и лениво, без чувства, просто 
от скуки выбирает, кого бы ей при-
шить сейчас.

Я, конечно, видела, что моя страна 
все эти восемь лет пыталась не допу-
стить вот эту нынешнюю ситуацию. 
Она использовала все ресурсы, разго-
варивая с недоговороспособным сосе-
дом. За это время Украина стала очень 
недружественным государством, со-
седство с которым России ничего хо-
рошего не несло. Я убеждена в том, 
что если бы Россия сейчас не начала 
операцию, война через пару лет, а мо-
жет, раньше, происходила бы уже на 
нашей территории. Сейчас украинцы 
говорят – «Мы вас не трогали! Мы хо-
тим жить так, как мы хотим!» Нет, до-
рогие, вы можете жить так, как вы хо-
тите, ровно до тех пор, пока это не не-
сет угроз вашим соседям. А когда вы 
их начинаете нести, набирая обороты, 
соседу, скрепя сердце, приходится на 
вас реагировать. Поэтому сейчас боль-
шинство россиян переживают вот та-
кое горькое состояние – с одной сторо-
ны, мы понимаем неизбежность про-
исходящего, с другой – не то что жаль 
людей, где бы они ни были, а просто 
страдаешь вместе с ними. Не деля на 
Донецк, Харьков, Одессу или Киев. 
Люди есть люди. Они должны жить».

Подготовила Дарья Светланова
Благодарим за помощь в подготовке 

материала нижегородское региональное 
отделение ОНФ

Фото предоставлено ОНФ

Жители Донбасса о родине Жители Донбасса о родине 
Сейчас жители Донбасса, 
которые в конце февраля 
приехали в Нижний Новгород, 
благодарят наших земляков 
за оказанную поддержку. 
Но с чем они столкнулись 
у себя на Родине – в Луган-
ской и Донецкой республиках?
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ЗНАНИЯ – СИЛА!

Семь книг Семь книг 
о счастьео счастье

«Говорят, что несчастие хорошая школа: может быть. Но сча-
стие есть лучший университет. Оно довершает воспитание 
души, способной к доброму и прекрасному». Так писал Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Найти путь к счастью вам помогут 
психологические, мотивационные книги, которые есть в би-
блиотеках Автозаводского района. Новый книжный вызов для 
вас составила библиотекарь Дарья Некрасова.

Дарья Некрасова, ведущий библиотекарь центральной районной библиотеки «Библиотечно-досуговый центр» Автозаводского района. Фото из интернета

Татьяна Мужицкая. 
«Брать, давать и наслаждаться.  
Как оставаться в ресурсе, что бы с вами ни происходило»

Хэл Элрод.  
«Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех»

Джен Синсеро.  
«НИ СЫ. Будь уверен в своих силах  
и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед»

Джо Диспенза.  
«Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели»

Хелен Расселл.  
«Хюгге, или Уютное счастье по-датски»

Марк Мэнсон.  
«Тонкое искусство пофигизма»

Михаил Лабковский.  
«Хочу и буду: Принять себя,  
полюбить жизнь и стать счастливым»

Переезжать из Лондона в Данию Хелен 
Расселл сначала категорически не хотела, 
но все же в итоге согласилась. Она слышала, 
что там живут самые счастливые люди в ми-
ре. «Хюгге» в переводе на русский язык – 
уют. Как окружить себя спокойствием и ую-
том и быть всегда в тонусе? Ставить види-
мые цели и достигать их, а затем забираться 
все выше по лестнице желаний. Заботиться 
о своем здоровье, но не ограничивать себя 
чрезмерно. Миролюбиво относиться к окру-
жающим, помогать ближним. В книге мно-
го интересных фактов, социологических ис-
следований и примеров из жизни датчан.

Мотивационный оратор Хэл 
Элрод знает, как улучшить жизнь 
и сделать ее более насыщенной, 
продуктивной. Грамотное начало 
дня – крепкий фундамент для его 
продолжения. Совершая утренние 
ритуалы, вы получите заряд бодро-
сти, станете энергичнее. Автор на 
собственном примере показывает 
эффективность методик. Изменить 
образ жизни и стать счастливее 
проще, чем можно предположить. 
Достаточно начать с первого ча-
са после пробуждения. Это может 
быть вкусный завтрак, зарядка, 
разговор и многое другое. Читайте 
и сразу же пробуйте на практике.

Избавиться от прошлых обид, не заци-
кливаться на неудачах и смело смотреть 
в будущее научит Джен Синсеро. От мыс-
лей зависит взгляд на окружающий мир. 
И если все вокруг кажется серым и уны-
лым, пора что-то менять. Действенные 
методики позволят обрести цель и после-
довательно двигаться к ней. Нужно раз-
рушить привычные установки и создать 
новые, и тогда жизнь станет другой. Иро-
нично и немного дерзко Синсеро призы-
вает отбросить страх и жить активнее, 
не бояться браться за то, что кажется не-
досягаемым, и неизменно верить в себя, 
разрушая внутренние барьеры.

Джо Диспенза – профессор нейрохи-
мии и нейробиологии, и основа его мето-
дики – научный подход. Четыре недели 
на обновление жизни – стремительный 
путь к самосовершенствованию. В кни-
ге рассказано, как работает подсознание 
и как можно его перепрограммировать, 
а также представлены техники медита-
ции. Теория подкреплена практическим 
материалом. Книга поможет научить-
ся контролировать эмоции, наполнять 
жизнь смыслом, создавать новую реаль-
ность. Если вы сторонник доказательной 
психологии, основанной на научных ис-
следованиях, то это книга для вас.

Писательница, телеведущая, психо-
лог, тренер НЛП – всех регалий Татьяны 
Мужицкой не перечесть. Психологиче-
ские теории она объясняет просто и до-
ступно. И обязательно с юмором, кото-
рый помогает настроиться на нужный 
лад. Счастья и успеха добиться неслож-
но, стоит только захотеть. Внутри каж-
дого из нас скрыто много источников 
силы. Если их отыскать, то счастье неми-
нуемо настигнет, и вы начнете получать 
удовольствие от жизни. Изучайте себя 
и ищите хорошее настроение с Татьяной 
Мужицкой, она поможет «договориться» 
с собой и увидеть мир другими глазами.

По названию книги можно подумать, 
что Марк Мэнсон призывает к безраз-
личному отношению к жизни. Но нет, 
речь идет о правильной расстановке 
приоритетов и отбрасыванию ненуж-
ного. Автор хлестко проходится по тех-
нике «позитивного мышления» и объяс-
няет, почему она неэффективна, по его 
мнению. Книга получилась легкой для 
восприятия, без глубоких философских 
рассуждений, с иронией и «жесткими» 
шутками. Не стоит пристально следить 
за чужими достижениями, нужно рабо-
тать и добиваться своих целей.

Психолог Михаил Лабковский раз-
работал шесть правил, благодаря ко-
торым человек может стать гораздо 
счастливее. Иногда не нужно изобре-
тать хитрые и сложные механизмы, 
чтобы сделать жизнь более понятной 
и простой. Психолог рассказывает, где 
таятся тревоги и страхи и почему од-
ни люди ведут себя так, а другие со-
всем иначе. Не все умеют прислуши-
ваться к собственным желаниям, из-
за чего не знают, как их реализовать. 
Лабковский дает четкие ответы на 
вопросы, не вдаваясь в пространные 
рассуждения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 марта28 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 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 «Большая игра» 18+

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 12+

01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+

02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 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, 23.15 
Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

23.45 Т/с «ПЁС» 16+

03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТНТ
07.00, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.00 Звезды в Африке 16+

09.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00 Т/с «ГУСАР» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+

00.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» 18+

02.30 Такое кино! 16+

02.55 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

09.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 16+

15.05, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55, 01.30 Прощание 16+

18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЧЁРНАЯ БАБОЧКА. КОШКИ, 
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.50 Хроники московского быта 16+

02.10 Д/ф «Жена умирающего 
президента» 12+

04.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 16+

01.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 12+

02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

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

07.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+

08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+

10.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

12.25, 19.00, 19.30 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+

20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+

22.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

01.10 Кино в деталях 18+

02.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

04.15 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александра 
Коллонтай 12+

07.35 Д/ф «Мария Пахоменко. 
Объяснение в любви» 12+

08.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых» 12+

08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ Век. Сеанс гипнотизера 12+

12.25 Линия жизни 12+

13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон, или Смерть 
«великого немого» 12+

14.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ЦЕЛОВАЛЬНИК» 12+

14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович» 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+

16.25 Острова 12+

17.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 
ГЛУШКОВА» 12+

17.20 Марафон «Звезды XXI века» 12+

18.40, 01.00 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Семинар 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев» 12+

21.45 Сати. Нескучная классика... 12+

22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

23.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ. АНДРЕЙ 
БРОННИКОВ. ПЕЙЗАЖ» 12+

00.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 
другой город» 12+

02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.10, 17.55 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой 

эфир 12+

09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.25 Смешанные единоборства 16+

10.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+

13.00 Тайский бокс 16+

14.10 Есть тема! Прямой эфир 12+

15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+

18.00, 05.10 Громко 12+

19.00 Хоккей. КХЛ 0+

22.30 Тотальный Футбол 12+

23.00 Х/ф «МОЛОТ» 16+

01.15 Есть тема! 12+

01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.25 Новости 0+

03.30 Всё о главном 12+

03.55 Наши иностранцы 12+

04.20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

07.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

09.30 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+

13.45 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 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, 19.50 

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 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 12+

11.10, 17.55 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 23.20 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

16.25, 21.00 Д/ф «Вячеслав Малежик. 
Моя мозаика» 12+

18.45 Разговор о городе 12+

19.00, 20.05 Баскетбол. Лига ВТБ 12+

22.00 Время новостей с субтитрами 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

00.55 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

05.55 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 с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БОГ ГРОМА» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

02.15 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 0+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» 12+

08.15 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 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 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+

16.45, 22.50 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Х/ф «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

23.50 Шерлоки 16+

01.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 17.00 Улетное 

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+

14.30 Дорожные войны 2.0 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30, 22.00 Охотники 16+

20.00, 21.00 Решала 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» 16+

06.40, 06.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05 Д/с «Порча» 16+

13.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.10 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+

19.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 16+

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

02.05 Чудеса 12+

03.00 Д/с «Проводница» 16+

06.15 Пять ужинов 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть картиныПосмотреть картины6+6+

Выставка урбанскетчеров «Новый Ниж-
ний» проходит в детской областной би-
блиотеке им. Т. Мавриной.

На ней представлено 50 работ 20 ни-
жегородских художников. Все они демон-
стрируют прекрасные городские локации, 
появившиеся за последний год, а также по-
казывают наш город с недоступных ранее 
ракурсов. Это обновленные кремль и Чка-
ловская лестница, набережная Федоров-
ского и Александровский сад, Звездинский 
сквер и Почаинский овраг… Свежий взгляд 
на всем знакомые достопримечательности!

Авторы – представители мирового со-
общества урбанскетчеров, проживающие 
в Нижнем Новгороде. Урбанскетчеры – ху-
дожники, которые делают зарисовки с на-
туры в режиме «здесь и сейчас».

Участники выставки – как профессио-
нальные художники, так и любители, для 

которых городские зарисовки – хобби, удо-
вольствие и стиль жизни. Как гласит мани-
фест мирового сообщества урбанскетче-
ров: «Мы показываем мир рисунок за ри-
сунком» («We show the world, one drawing at 
a time!»). Урбанскетчеры регулярно рису-
ют на улицах Нижнего, чтобы запечатлеть 
моменты преображения города.

Выставка до середины апреля ежедневно 
работает в библиотеке на Звездинке, 5. Экс-
позиции представлены в Белом зале и в от-
деле научно-познавательной литературы.

Также до 28 марта библиотека пригла-
шает школьников весело провести канику-
лы. Ее сотрудники подготовили програм-
му «К нам шагает весна», которая рассчи-
тана на всех, кто любит интересные книги, 
веселые компании, увлекательные квесты 
и полезные мастер-классы.

Фото организаторов

Увидеть волшебных существУвидеть волшебных существ6+6+

Нижегородский художествен-
ный музей подготовил для всех фа-
натов книг Джоан Роулинг, создав-
шей целую вселенную Гарри Пот-
тера, программу «Фантастические 
твари Джоан Роулинг, или Откуда 
взялся гиппогриф?»

– Гиппогрифы, василиски, луко-
трусы, эльфы-домовики и прочие 
странные существа населяют вол-
шебный мир и обитают рядом с на-
ми, бедными магглами. Но не стоит 
думать, что мы почти ничего о них 
не знаем... История волшебных су-

ществ очень древняя и уходит кор-
нями в глубь веков. Попробуем их 
там отыскать, – сообщается на сайте 
музея.

Занятия будут проходить 26 и 27 
марта в каминном зале НГХМ | За-
рубежное искусство (Верхневолж-

ская набережная, 3) с использовани-
ем музыкального материала и игро-
выми элементами. Рекомендуемый 
возраст участников с 6 до 14 лет. На-
чало в 12 часов.

Подготовила
Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 29 марта29 марта

СРЕДА, СРЕДА, 30 марта30 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 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 «Большая игра» 18+

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 12+

01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+

02.00 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. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

23.45 Т/с «ПЁС» 16+

03.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00 Т/с «ГУСАР» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

22.00, 02.45 Импровизация 16+

23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

03.40 Comedy Баттл 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.45 Доктор И... 16+

09.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

11.05, 00.30 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 16+

15.05, 02.50 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55 Прощание 16+

18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КРЫЛО ВОРОНА. АКТРИСА» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Молодые вдовы» 16+

00.50 Хроники московского быта 12+

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

02.10 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+

04.20 Юмористическая программа 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 18+

01.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 18+

03.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

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, 03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.25 Не дрогни! 16+

12.20 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

15.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

23.05 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

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

04.10 6 кадров 16+

05.15 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+

07.40, 18.40, 01.25 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера» 12+

08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА ВАСИЛИЯ 
ПЕТРОВА» 12+

08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+

09.50 Цвет времени. Марк Шагал 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 ХХ Век. «Творческий вечер 
Валерия Золотухина» 12+

12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

13.25 Игра в бисер 12+

14.05 Цвет времени. Карандаш 12+

14.15 Больше, чем любовь 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.45 Марафон «Звезды XXI века» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Семинар 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.00 Искусственный отбор 12+

21.45 Белая студия 12+

23.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ. ДМИТРИЙ 
ЗВЕРЕВ. STREET FOTO» 12+

02.15 Цитаты из жизни 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 17.55 Новости
06.05, 20.50, 23.45 Все на Матч! Прямой 

эфир 12+

09.05, 02.05 Специальный репортаж 12+

09.25 Профессиональный бокс 16+

10.25 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+

10.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
России 0+

14.00 Есть тема! Прямой эфир 12+

14.55 Волейбол. Чемпионат России 0+

16.55, 18.00 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+

21.35 Футбол. Чемпионат мира 0+

00.30 Есть тема! 12+

00.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» 12+

02.25 Футбол. Чемпионат мира 0+

04.30 Волейбол. Чемпионат России 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 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+

06.20 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 «ВОЙНА БОГОВ» 16+

11.10, 18.10 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 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

16.25 Д/ф «Страсть» 16+

17.55 800 лет за 800 секунд 12+

19.05 Точка зрения ЛДПР 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

00.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 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 с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 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 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.00, 19.20 Д/ф «Страсть» 16+

06.50, 16.45, 22.50 Т/с «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 21.00 Х/ф «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

10.25 Х/ф «ПАРИЖ - МАНХЭТТЭН» 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 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня
23.50 Человек-невидимка 16+

01.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 17.00 Улетное 

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+

14.30 Дорожные войны 2.0 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30, 22.00 Охотники 16+

20.00, 21.00 Решала 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20 Д/с «Порча» 16+

13.50 Д/с «Знахарка» 16+

14.25 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+

19.00 Х/ф «ДВОЕ НАД ПРОПАСТЬЮ» 16+

23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

02.15 Д/с «Проводница» 16+

06.15 Пять ужинов 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 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 «Большая игра» 18+

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 12+

01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+

02.00 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. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

23.45 Т/с «ПЁС» 16+

02.55 Их нравы 0+

03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.40, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00 Т/с «ГУСАР» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Х/ф «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ» 16+

00.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+

02.20 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.45 Доктор И... 16+

09.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

11.05, 00.30 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 16+

15.05, 02.50 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55 Прощание 16+

18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ДИКАЯ РОЗА. КОНУС 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 16+

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

01.30 Знак качества 16+

02.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» 12+

04.20 Юмористическая программа 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+

01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 16+

02.30, 03.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

04.00, 04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Городские легенды 16+

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+

10.25 Не дрогни! 16+

12.15 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

15.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

02.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» 18+

05.05 6 кадров 16+

05.15 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 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» 12+

08.35, 02.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ. СВЯТОСЛАВ 
ФЁДОРОВ. РЕВОЛЮЦИЯ В 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ» 12+

08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+

09.50 Дороги старых мастеров 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 Д/ф «Паша + Ира =. Сцены 
из жизни молодожёнов» 12+

12.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
РАДИОТЕЛЕФОН 
КУПРИЯНОВИЧА» 12+

12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

13.25 Искусственный отбор 12+

14.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ЛОВЧИЙ» 12+

14.20 Цитаты из жизни 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Всеволод Гаршин. Красный 
цветок 12+

15.50 Белая студия 12+

17.35 Марафон «Звезды XXI века» 12+

18.35, 01.05 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Семинар 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.00 Абсолютный слух 12+

21.45 Власть факта. Франко-русский 
союз 12+

23.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ. ВИКТОР 
ЛЯГУШКИН. ПОДВОДНЫЙ 
МИР» 12+

02.00 Больше, чем любовь 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 15.10, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир 12+

08.35 Биатлон. Чемпионат России 0+

10.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
России 0+

12.25 Биатлон. Чемпионат России 0+

14.10 Есть тема! Прямой эфир 12+

15.15 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+

17.10 Футбол. Чемпионат мира 0+

18.55 Волейбол. Чемпионат России 0+

20.55 Смешанные единоборства 16+

22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+

01.15 Есть тема! 12+

01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.25 Новости 0+

03.30 Третий тайм 12+

04.00 Х/ф «МОЛОТ» 16+

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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 12.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

07.55, 18.50 Д/ф «Фантастическое 
путешествие» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» 16+

11.10, 17.55 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+

11.50, 21.35, 22.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 23.20 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

16.20 Д/ф «Страсть» 16+

16.50 Д/ф «Еда. Правильное 
питание» 12+

01.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

05.55, 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, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ФОКУС» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.00, 19.30 Д/ф «Страсть» 16+

06.50 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 21.00 Х/ф «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

10.10 Х/ф «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» 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 «А ВОТ И ОНА» 12+

16.45, 22.50 Д/ф «Прокуроры 2» 16+

20.30 Новости. Итоги дня
23.50 Человек-невидимка 16+

00.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 17.00 Улетное 

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+

14.30 Дорожные войны 2.0 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30, 22.00 Охотники 16+

20.00, 21.00 Решала 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15 Д/с «Порча» 16+

13.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.20 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 16+

19.00 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» 16+

23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

02.15 Д/с «Проводница» 16+
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Ответственный 
подход

По словам Юрия Шалаба-
ева, работа дворников тре-
бует выносливости и серьез-
ной физической подготовки. 
«Дворники начинают свой 
рабочий день рано утром. 
И на протяжении дня приво-
дят в порядок тротуары и при-
домовые территории, чтобы 
нижегородцы могли комфор-
тно передвигаться. Минув-
шей зимой, когда выпали ре-
кордные нормы осадков, мно-
гие из дворников продемон-
стрировали неравнодушное 
отношение и ответственный 
подход к своей работе. Поэ-
тому неудивительно, что бо-
лее двух тысяч нижегородцев 
решили поддержать этих лю-
дей, приняв участие в голосо-
вании на конкурсе «Лучший 
дворник». Поздравляю Татья-
ну Матвееву с заслуженной 
победой. Остальным участ-

никам хочу пожелать успехов 
и побед в конкурсе профес-
сионального мастерства в ве-
сенне-летний период», – от-
метил глава города. По ито-
гам работы конкурсной ко-
миссии первое место заняла 
Татьяна Матвеева (улица Есе-
нина, д. 39, ДК Канавинского 
района). Второе место – Оль-
га Голунова (улица Космиче-
ская, д. 54, ООО «Наш дом», 
Автозаводский район). Третье 
место – Екатерина Колдома-
сова (улица Панфиловцев, д. 
7, ДК Московского района).

Что оценивалось?
Конкурс проходил в два 

этапа. На первом этапе приня-
ли участие 27 нижегородских 
дворников. Путем интерак-
тивного голосования на плат-
форме «Лобачевский» ото-
брали 9 лучших, по мнению 
жителей, дворников. В рам-
ках второго этапа конкур-

са комиссия провела объезд 
территорий, закрепленных 
за дворниками, выбранных 
по результатам голосования. 
Глава города Юрий Шалабаев 
совместно с ответственными 
лицами на выездном совеща-
нии принял участие в работе 
конкурсной комиссии. Комис-
сия проводила визуальный 
осмотр территории, обслужи-

ваемой дворником, на пред-
мет проверки качества содер-
жания и соответствия терри-
торий с твердым покрытием 
(тротуаров, входных групп, 
отмостки), детских площадок 
и контейнерных площадок 
требованиям правил благоу-
стройства Нижнего Новгоро-
да. Оценивалась обеспечен-
ность дворника специальным 

инвентарем и спецодеждой. 
Участников второго этапа 
конкурса наградили дипло-
мами и ценными подарка-
ми. В весенне-летний период 
проведут городской конкурс 
профессионального мастер-
ства на звание «Лучший двор-
ник» по итогам летней уборки 
участков.

Фото Ирины Елагиной

Автозавод рапортуетАвтозавод рапортует
В Автозаводском районе состоялся традиционный смотр го-

товности водооткачивающей техники для проведения проти-
вопаводковых мероприятий. Об этом сообщили в районной 
администрации.

В ходе смотра специалисты проверили наличие и состояние 
техники, знаний личного состава действий при чрезвычайных 
ситуациях в паводковый период.

В районный противопаводковый отряд входят 40 сотрудников 
четырех организаций и учреждений района. На вооружении отря-
да находится 23 единицы водооткачивающей, инженерной и авто-
мобильной техники. «Вся техника исправна и проверена в работе. 
Команды укомплектованы необходимыми средствами, обучены 
действиям при чрезвычайных ситуациях», – подчеркнул и. о. главы 
администрации Автозаводского района Сергей Лукоянов. По во-
просам откачки воды на территории Автозаводского района необ-
ходимо обращаться в отдел по содержанию и эксплуатации дорог 
администрации Автозаводского района по тел. 293-35-13 и в МП 
«Ремонт и эксплуатация дорог» по тел. 269-16-26. Для откачки во-
ды на придомовых территориях – в домоуправляющую компанию.

Лучший дворник зимыЛучший дворник зимы
Лучшим дворником Нижнего Новгорода стала 
Татьяна Матвеева, работающая в ДК Канавинско-
го района. Победительницу конкурса по итогам 
зимней уборки поздравил глава города на своей 
странице в социальной сети.

Вячеслав Соколов. Фото Владимира Снегова

Канавино Канавино 
к весне готовок весне готово

На площади Ленина в Нижнем Нов-
городе прошел смотр водооткачиваю-
щей техники и сводного аварийно-тех-
нического отряда. Оборудование пред-
ставили домоуправляющие компании 
и муниципальные предприятия Кана-
винского района и Нижнего Новгорода.

Как отметил глава Канавинского 
района Олег Алешин, район находит-
ся в нижней части города, где достаточ-
но большое количество паводковых вод. 
«Мы проанализировали, как паводковый 
период прошел в прошлом году. Сейчас 
мы подготовились к паводку достаточно 
хорошо. Список организаций, участву-
ющих в противопаводковых мероприя-
тиях, расширился, добавилось еще три 
предприятия», – отметил глава района.

«Аварийно-спасательный отряд 
Нижнего Новгорода показал образцы 
техники, снаряжения для спасения лю-
дей в период половодья. Личный состав 
отряда готов к выполнению поставлен-
ных задач. По паводку, думаю, все прой-
дет в штатном режиме, потому что зем-
ля в этом году теплая. Даже несмотря на 
то, что снега было много, все выморози-
ло», – сказал начальник аварийно-спа-
сательного отряда МКУ «Управление ГО 
и ЧС города Нижнего Новгорода» Миха-
ил Почиталин.

Заместитель директора по произ-
водству МП «Коммунальное хозяйство» 
Алексей Шкарин доложил главе Кана-
винского района, что предприятие к па-
водковому периоду готово.
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Яркие и нарядные
Громко и уверенно заявили о се-

бе народные умельцы из села Полхов-
ский Майдан Вознесенского района. 
Словно цветочная поляна расцвела 
поутру, словно яркие всполохи оза-
рили все вокруг. И полился малино-
вый свет на заре. Настоящий празд-
ник солнечного света и буйства кра-
сок, предчувствия лета и тепла – так 
можно характеризовать выставку «Не-
истово-малиновое чудо». В открытии 
экспозиции принимали участие мно-
гочисленные гости – руководители 
разного уровня, депутаты, студенты, 
ценители народных ремесел. Презен-
туя творчество своих земляков, гла-
ва местного самоуправления Возне-
сенского района Иван Александрович 
Мартынов сказал: «Я рад представить 
Вознесенский район в Нижегородском 
художественном музее и нашу жемчу-
жину – полхов-майданскую роспись. 
Я уверен, что у этого народного про-
мысла (а он включает в себя и токар-
ное мастерство, и роспись по дереву) 
есть будущее. Сегодня промысел по 
изготовлению полхов-майданской ма-
трешки жив, и благодаря умению на-
ших мастеров, развивается. В Возне-
сенском районе чтят традиции, исто-
рию края, культурное наследие наших 
предков. Говорят, что нельзя увидеть 
душу человека, но здесь, на выставке, 
мы можем почувствовать душу Воз-
несенского района, душу его жителей. 
Наша жизнь в этих красках. Мы та-
кие, какие представлены здесь, – яр-
кие, нарядные, веселые, интересные. 
В этом искусстве – душа нашего наро-
да». Полхов-майданская роспись – са-
мый молодой промысел в Нижегород-
ской области, но хорошо известен как 
в России, так и за рубежом. Яркие рас-
писные деревянные изделия: катал-
ки, балалайки, грибки, копилки, яй-
ца, свистульки и, конечно, матрешки, 
с удовольствием покупают на память 
зарубежные гости. Местные токарные 

расписные изделия экспонируются 
в Государственном Историческом му-
зее, Государственном Русском музее, 
Всероссийском музее декоративно-
прикладного и народного искусства, 
Российском этнографическом музее.

Самые веселые
На выставке «Неистово-малиновое 

чудо» представлены авторские рабо-
ты художников Вознесенского райо-
на, районного Центра ремесел, изде-
лия мастеров, выполненные в стили-
стике полхов-майданской росписи, 
а также экспонаты из фондов Ниже-
городского государственного художе-
ственного музея. «Сегодня мы откры-
ваем уникальную выставку, на кото-
рой представлен один из трех знаме-
нитых промыслов росписи по дереву 
Нижегородской земли – полхов-май-
данская роспись. Это одна из самых 
веселых, самых искренних и самых 
щедрых проявлений народной души, 
народной культуры, народной тради-
ции, – сказала на открытии выставки 
заведующая отделом отечественного 
искусства НГХМ Ирина Маршева. Ге-
неральный директор историко-архи-
тектурного музея-заповедника Юрий 
Филиппов отметил, что «нашей Ни-
жегородской области крайне повезло, 
потому что, если посмотреть на север 
области, то мы увидим солнечную хох-
лому, посмотрим на запад – там играет 
всеми красками городецкая роспись, 
а посмотрим на юг – увидим цветок 
шиповника, услышим неистово-мали-
новый звон. Полхов-майданский про-
мысел не исчезает, несмотря ни на что, 
как не может иссякнуть желание на-
рода творить». В открытии выставки 
принимал участие фольклорный ан-
самбль «Суморяночка», бережно хра-
нящий традиции народного хорового 
пения. Его костюмы с преобладанием 
праздничных малиновых тонов пре-
красно вписались в общую цветовую 

гамму выставки. Кроме росписи по де-
реву зрителей ожидали две коллекции 
народного костюма, который бытует 
в Вознесенском районе. После торже-
ственного открытия экспозиции все 
желающие могли принять участие 
в мастер-классе по росписи игрушек 
и посуды.

Цветок шиповника
Для первых посетителей выставки – 

экскурсия, на которой рассказали об 
истории полхов-майданской росписи, 
ее особенностях. По словам экскурсо-
вода, полхов-майданскую роспись от-
личает, во-первых, сюжет, где преоб-
ладают пейзажи деревенской жизни. 
А во-вторых, в орнаменте всегда при-
сутствует цветок шиповника. Полхов-
майданскую матрешку не спутаешь ни 
с какой другой, она выделяется среди 
всех известных яркостью наряда и ко-
лоритом красок. В центре рисунка – 
дикая роза. Основные мотивы роспи-
си – птицы, животные, цветы. И обяза-
тельно венчает и умиротворяет рису-
нок красная заря.

Цвета – яркие, нарядные, празднич-
ные. Они воспевают жизнь, ее цвете-
ние, красоту природы, саму радость 
жить и творить. Такая философия тра-
диционна для русского творчества, 
она же является гимном народу, кре-
стьянам и ремесленникам.

Радости в их реальной жизни было 
не так много, иногда ее «черпали по 
дну». Суровый труд, тяготы, лишения 
мало кого обошли стороной. Но даже 
в таких условия люди творили. Так по-
является на полховских токарных за-
готовках насыщенный зеленый, жиз-
нелюбивый желтый, жгучий оранже-
вый, манящий розовый и фиолетовый 
цвета. Отличительной чертой, завер-
шением цветового оформления счи-
тается черный контур элементов. При 
росписи деревянная основа покры-
вается жидким картофельным крах-

малом, затем металлическим пером 
и тушью по сухой поверхности рису-
ют («наводят») контур будущего узора 
и расписывают красками. Яркость ро-
списи достигается с помощью техни-
ки «лессировок» (наложение чистых 
красок слоями одна на другую) и соче-
тания контрастных цветов (красный – 
зеленый, желтый – синий и т. д.). Са-
мая большая, 90-местная, матрешка 
хранится в Вознесенском историко-
краеведческом музее, там же – самая 
маленькая, с рисовое зернышко. То, 
что мастера – люди с чувством юмора, 
можно судить по представленным на 
выставке работам. Например, в числе 
экспонатов – матрешка в маске и пер-
чатках, сатира на злобу дня.

История промысла
До сих пор в Полховском Майда-

не помнят легенду о том, как в старо-
давние времена у Степана Разина сра-
жалась наравне с мужчинами Алена, 
бывшая крестьянка из Арзамаса. В ее 
отряде воевали и непокорные пред-
ки полхов-майданских кустарей. Под 
Темниковом, что близ Мордовии, Але-
ну взяли в плен и по приказу князя 
Долгорукова сожгли на костре. На ме-
сте, где погибла крестьянская атаман-
ша, выросла и расцвела алая роза. Эту 
самую розу и перенесли на свои рас-
писные игрушки мастера Полховского 
Майдана.

Полхов-майданская роспись име-
ет недолгую, но довольно интерес-
ную историю развития. Возникла ро-
спись в начале XX в., на базе токарного 
промысла, существовавшего здесь, по 
преданию, с конца XVIII века. Мест-
ные крестьяне переняли токарный 
промысел от монахов Саровского мо-
настыря, производивших в собствен-
ных мастерских деревянную посуду. 
Токарные изделия мастеров обычно 
делят на два типа. Первый – это дет-
ские игрушки, матрешки, грибы, пас-

«Неистово-малиновое чудо»«Неистово-малиновое чудо»
В здании НГХМ | 
Русское искусство 
в Нижегородском 
кремле открылась 
выставка «Неис-
тово-малиновое 
чудо». На суд зри-
теля представле-
ны изделия одного 
из знаменитых 
нижегородских 
промыслов – пол-
хов-майданской 
росписи по де-
реву. Выставка 
дала старт череде 
мероприятий 
в Нижнем Нов-
городе в рамках 
года культурного 
наследия народов 
России.
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хальные яйца. Второй – традицион-
ная русская посуда и шкатулки (солон-
ки, кубки, чаши, сахарницы, поставки, 
самовары и коробочки). Их прозвали 
«тарарушками», что в народном по-
нимании означает вещи несерьезные, 
для забавы. Народные промыслы из-
давна были семейным занятием. Как 
правило, мужчины делали заготовки, 
а женщины расписывали готовые из-
делия. Так вот, в каждой семье, где ис-
стари занимались этим промыслом, 
утверждали, что именно их «бабуш-
ки-дедушки» первыми начали рас-
писывать тарарушки, но ни первых 
игрушек, ни документов, где бы они 
упоминались, не было. Точно извест-
но, что в 1916 году крестьянин-кустарь 
Полин Павел Никитич привез в село 
выжигательный аппарат. На игруш-
ках стали выжигать рисунки. С выжи-
ги в 1926 году перешли на «разделку» 
масляными красками. С 1933 года ро-
спись игрушек в Полховском Майдане 
стала производиться уже не масляны-
ми, а спиртовыми (анилиновыми) кра-
сками. Предметы, окрашенные ани-
линовыми красителями, приобретали 
необычайную яркость, были очень эф-
фектны. В 1928–1930 годах в Полхов-
ском Майдане из отдельных мастеров 
складывается артель «Красная заря». 
В это же время вырабатывается ори-
гинальная художественно-декоратив-
ная система, и обозначаются основ-
ные специфические приемы местной 
росписи. Приемы получили устояв-
шиеся местные названия: «цветы с на-
водкой» – цветочная роспись очерче-

на четким черным контуром; «цветы 
без наводки» – рисунок выписывается 
по фону без линейного контура; при-
ем «под масло» – роспись масляными 
или нитрокрасками по глухому цвет-
ному фону, «пестрение» – простейшая 
кистевая роспись мазками или точ-
ками. В 1960 году артель преобразу-
ется в Полхов-Майданскую фабрику 
игрушек. В это же время изготовлени-
ем аналогичных токарных расписных 
предметов начинают заниматься в рас-
положенной в нескольких километрах 
от Полхов-Майдана деревне Крутец. 
Используя опыт, токарные формы 
и приемы росписи соседей, крутецкие 
мастера привносят незначительные 
изменения. Так, например, их матреш-
ки по форме более округлы, а в роспи-
си посудных изделий предпочтение 
отдается сюжетным мотивам. В 1972 
году в районном центре Вознесенское 
на базе игрушечной фабрики создает-
ся производственно-художественное 
объединение «Полх-Майданская ро-
спись», где работают художники, про-
шедшие профессиональное обучение. 
Сегодня промысел живет в основном 
за счет семейной организации произ-
водственного процесса. Мужчины из-
готавливают токарное «белье», а жен-
щины расписывают заготовки. И такие 
работы могут быть более востребо-
ваны, так как однообразие и шаблон-
ность творчеству мастеров-кустарей 
присуща гораздо меньше, нежели фа-
бричной продукции.

Елена Анисимова
Фото автора и Алексея Манянина

СПРАВКА
Полхов-майданская роспись – русское декоративно-прикладное искусство, производ-
ство расписных токарных изделий в селе Полховский Майдан, деревне Крутец и посел-
ке Вознесенское Нижегородской области. Токарные изделия мастеров этого промыс-
ла – матрешки, пасхальные яйца, грибы, солонки, кубки, подставки – щедро украшены 
сочной орнаментальной и сюжетной росписью. Среди живописных мотивов наиболее 
часто встречаются цветы, птицы, животные, сельские и городские пейзажи.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Домашние представления для Тимура
Это театр для семьи. И создала этот театр то-

же семья – нижегородская пара Елена Пеганова 
и Эдуард Казаков. Несколько лет назад у них поя-
вился сын Тимур.

– Тимур был совсем маленький. Мы хотели ре-
бенка как-то занять, развлечь, заинтересовать чем-
то необычным и увлекательным. Вспомнили, что 
в нашем детстве существовала такая замечатель-
ная вещь, как грампластинки с детскими сказка-
ми. Была целая серия пластинок, которая так и на-
зывалась – «Сказка за сказкой». Многие мальчиш-
ки и девчонки на них выросли в советское время. 
Но у нас для Тимура ни пластинок, ни проигрыва-
теля не было. Из подручных средств смастерили 
перчаточные куклы. И разыграли для Тимура пер-
вое представление. Как он был рад, как переживал 
за героев нашего представления и как звонко сме-
ялся!» – вспоминают Эдуард и Елена.

Мальчик стал просить родителей продолжить 
представления домашнего театра. Мало того: дру-
зья Елены и Эдуарда, узнав об их необычной затее, 
стали приводить своих малышей на домашние 
спектакли. Семейное творчество захватило и зри-
телей, и авторов.

– Друзья и родственники стали подталкивать 
нас и все чаще намекать, что вам, мол, пора свой 
театр открывать, – рассказывает Эдуард. – Мы дол-
го думали, решали, сомневались. Ведь это новое, 
совершенно неизведанное для нас дело. Да и по 
образованию мы менеджеры, а не культработни-
ки. Но чем больше мы размышляли, тем сильнее 
нам хотелось попробовать. Прекрасное занятие 
для души. Театр, творчество – все это манит и за-
тягивает. Тем более что наши родители работали 
в творческих коллективах, мы видели их труд, 
представляли в общих чертах то, с чем нам при-
дется столкнуться».

И в один прекрасный день семейная пара реши-
лась: в Нижнем родился новый театр!

От выездного до стационарного
Назвали театр «Новая Сказка», поскольку ори-

ентировались исключительно на детей. В малень-
ком театре было четыре актера. Офис – он же репе-
тиционная база – в двух комнатках. И больше ни-
чего. У театра не было своего здания, он был пол-
ностью выездным, гастрольным.

– Основными нашими площадками в то время 
стали детские сады и школы. Мы объездили все 

районы Нижнего Новгорода, частенько выезжа-
ли в область. Трудные были времена, но прекрас-
ные! – считает Елена Пеганова. – Ведь когда ви-
дишь радость в глазах детей, то на трудности уже 
и внимания не обращаешь!

В ходе поездок выяснилось, что в некоторые 
детские учреждения в области театр не приезжал 
уже много-много лет. Иногда с советских времен. 
А «Новая Сказка» добралась до самых удаленных 
уголков Нижегородского края! А потом случилось 
настоящее чудо: театр обрел собственное здание. 
Радостное событие произошло в декабре 2018 года. 
В Автозаводском районе (а труппа всегда базиро-
валась здесь) нашлись поклонники нового храма 
Мельпомены, которые оценили и сам по себе но-
вый театр, и тот факт, что располагается театр на 
Автозаводе. Там, где его очень не хватало. Труппе 
предложили занять помещение рядом с Автоза-
водским ЗАГСом. В здании первоначально долж-
но было располагаться кафе для новобрачных. Но 
поскольку кафе сегодня встречаются на каждом 
шагу, а профессиональных театров в заречной ча-
сти города нет, то и было принято решение – пусть 
здесь поселятся творческие люди! С возникнове-
нием своего дома у труппы появилась долгождан-
ная возможность расширить и репертуар (ставить 
спектакли для взрослых), а также организаторские 
и творческие возможности.

Благодарный зритель
Новое название – «Театр на Счастливой». На-

против театра располагается железнодорожная 
станция Счастливая. Решили, что такое название 
наверняка принесет творческое счастье и удачу – 
и зрителям, и коллективу! Сегодня в театре 24 со-

трудника, а в здании – два зала. Основной – на 
120 зрителей и камерный – на сорок посадочных 
мест. Репертуар самый разнообразный – от Алек-
сандр Островского и Николая Коляды для взрос-
лых до всеми любимых с детства сказок для самых 
маленьких про Колобка и Красную Шапочку. Но 
самое главное другое – перманентное отсутствие 
свободных мест в зрительном зале.

– Наше важное преимущество– камерность, – го-
ворит Эдуард Казаков. – Зрительные залы неболь-
шие, сцена максимально приближена к зрителю. 
Порою кажется, что актеры играют только для те-
бя. Все помещения нашего театра – фойе, гарде-
роб – мы старались сделать уютными. Чтобы наш 
зритель чувствовал себя здесь не как в гостях, а как 
дома. Кстати, и за кулисами у нас такая же домаш-
няя, семейная, дружелюбная атмосфера. У нас ра-
ботают люди, которые любят творчество, пережи-
вают за каждый спектакль, болеют душой за театр. 
А по-другому, если ты занимаешься театральным 
делом, просто нельзя!

Зрители просто обожают «Театр на Счастливой».
– Любим этот театр с нескучным репертуаром. 

На постановки можно идти с детьми, потом до-
ма обсуждать игру актеров и сами спектакли. Это 
так ценно и важно в наше время, это объединяет, – 
считает постоянная зрительница театра Наталья 
Морозова. – И нам, жителям Автозаводского райо-
на, не нужно ехать в центр, искать парковку, позд-
но вечером возвращаться. Наш театр – рядом с до-
мом! В нем тепло и по-домашнему уютно. Актеры 
дарят радость и делают зрителей на два часа чуть-
чуть счастливее.

Александр Алешин
Фото предоставлено сотрудниками  

«Театра на Счастливой»

«Театр на Счастливой»«Театр на Счастливой»
Этот театр знают и любят нижегородцы. 
В Автозаводском районе нашего горо-
да несколько лет с успехом работает 
талантливая театральная труппа. Итак, 
знакомьтесь: «Театр на Счастливой»!
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 31 марта31 марта

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 1 апреля1 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 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 «Большая игра» 18+

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 12+

01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+

02.00 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. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.20 Поздняков 16+

00.35 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, 05.15, 06.10 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.00 Т/с «ГУСАР» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 12+

01.10 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+

02.45 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл 16+

04.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.45 Доктор И... 16+

09.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

11.05, 00.30 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 16+

15.05, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55, 00.50 Прощание 16+

18.20 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Ералаш». Всё серьезно!» 12+

01.30 Д/ф «Список Брежнева» 12+

02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

04.20 Юмористическая программа 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+

01.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+

02.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+

04.15, 05.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

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, 03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.45 Не дрогни! 16+

12.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

15.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+

01.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

04.15 6 кадров 16+

05.15 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 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» 12+

08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ДВИГАТЕЛЬ 
КАПИТАНА КОСТОВИЧА» 12+

08.50, 16.40 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 ХХ Век. Старинные 
романсы, цыганские песни в 
исполнении Аллы Баяновой 12+

12.15 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ИЗВОЗЧИК» 12+

12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

13.25 Абсолютный слух 12+

14.05 Цвет времени. Ар-деко 12+

14.20, 02.00 Острова 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. Дом - 
лицо хозяина 12+

15.50 2 Верник 2 12+

17.45 Марафон «Звезды XXI века» 12+

18.35, 01.05 Д/ф «Воительница из 
Бирки» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Цвет времени. Эль Греко 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.00 Д/ф «Вихри века» 12+

21.45 Энигма. Аида Гарифуллина 12+

23.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ. ВЛАДИМИР 
КЛАВИХО-ТЕЛЕПНЕВ. ОТ ГЛЯНЦА 
К ИСКУССТВУ» 12+

02.40 Цвет времени. Караваджо 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 12.55, 15.10, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир 12+

08.35 Биатлон. Чемпионат России 0+

10.00 Профессиональный бокс 16+

11.05 Биатлон. Чемпионат России 0+

13.00 Специальный репортаж 12+

13.20 Футбол. Чемпионат мира 0+

14.10 Есть тема! Прямой эфир 12+

15.15 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+

17.10 Смешанные единоборства 16+

18.55 Профессиональный бокс 16+

22.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 12+

01.15 Есть тема! 12+

01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.25 Новости 0+

03.30 Биатлон. Чемпионат России 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.20 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, 18.50 Д/ф «Фантастическое 
путешествие» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ» 16+

11.10, 17.55 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 23.20 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

16.25 Д/ф «Еда. Правильное 
питание» 12+

19.30, 19.55 Баскетбол. Лига ВТБ 12+

21.25, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

01.05 Х/ф «ПЫШКА» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 05.55, 04.40 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МОНСТРЫ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.00 Д/ф «Страсть» 16+

06.50 Д/ф «Мечтители» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 21.00 Х/ф «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

10.25 Х/ф «А ВОТ И ОНА» 12+

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+

14.55 Х/ф «ПАРИЖ - МАНХЭТТЭН» 16+

16.45, 22.50 Д/ф «Прокуроры 2» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня
23.50 Человек-невидимка 16+

00.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 17.00 Улетное 

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+

14.30 Дорожные войны 2.0 16+

18.30 Страна Росатом 0+

19.30, 22.00 Охотники 16+

20.00 Решала 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05 Д/с «Порча» 16+

13.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.10 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Х/ф «ДВОЕ НАД ПРОПАСТЬЮ» 16+

19.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ СНЕГ» 16+

23.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

02.35 Д/с «Проводница» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.50 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+

23.35 Х/ф «ОДИССЕЯ» 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 Вечер 12+

00.00 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» 12+

03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 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 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим 6+

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

20.00 Жди меня 12+

21.00 Страна талантов 12+

23.20 Своя правда 16+

01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.25 Квартирный вопрос 0+

02.20 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» 16+

14.00 Т/с «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-9 16+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

11.50, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.45 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 16+

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» 12+

18.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

20.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 
ВЕНЕРЫ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.05 Приют комедиантов 12+

00.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

02.15 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 12+

12.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

21.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

00.00 Х/ф «СЭМ» 6+

01.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 16+

03.15, 04.00, 04.45 Дневник 
экстрасенса 16+

05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+

09.00, 02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

12.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 6+

23.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 18+

01.00 Х/ф «ДНЮХА!» 16+

05.00 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/ф «Воительница из Бирки» 12+

08.35 Х/ф «МИЧУРИН» 0+

10.20 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 12+

12.00 Открытая книга 12+

12.30 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+

13.25 Власть факта. Франко-русский 
союз 12+

14.10 Д/ф «Александра Коллонтай. 
Вихри века» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Аида Гарифуллина 12+

16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+

17.25 Д/ф «Библиотека Рудомино» 12+

18.20 Царская ложа 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45, 02.00 Искатели. Сокровища 
шведской короны 12+

20.30 Линия жизни 12+

21.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+

22.50 2 Верник 2 12+

00.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+

02.45 М/ф «Таракан. Крылья, ноги и 
хвосты» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 15.10 Новости
06.05, 18.30, 21.00, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+

09.05 Специальный репортаж 12+

09.25 Профессиональный бокс 16+

10.35 Лыжные гонки. Чемпионат 
России 0+

14.15, 15.15 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

16.30 Жеребьёвка Чемпионата мира 
по Футболу 12+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии 0+

23.30 Точная ставка 16+

00.30 Смешанные единоборства 16+

01.40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+

03.25 Новости 0+

03.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли мир 12+

01.35 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, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+

11.10 Д/ф «Мое родное» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+

17.55 Земля и Люди 12+

18.24 Д/ф «Invivo» 12+

18.50 Хет-трик 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

22.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+

00.45 Свинарка и пастух 12+

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 с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 03.35 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+

21.45 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

23.35 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+

01.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Еда, я люблю тебя 16+

07.50 Экипаж 16+

08.20 Х/ф «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

10.10 Х/ф «МАША» 12+

11.55, 19.30 Д/ф «Страсть» 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 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Д/с «Такие странные» 12+

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+

00.20 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 18+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 17.00, 19.30 Улетное 

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+

00.00 Х/ф «ВИКИНГИ 5» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.00 Т/с «НЕВЫПЛАКАННЫЕ 
СЛЁЗЫ» 16+

13.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.05 Д/с «Верну любимого» 16+

14.40 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» 16+

19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ...» 16+

03.15 Д/с «Проводница» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+

11.05 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» 16+

12.15, 15.15 О чем она молчит 16+

15.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.00 Человек и закон 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+

21.00 Время
23.25 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+

02.25 Наедине со всеми 16+

03.55 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
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 12+

01.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

НТВ
05.20 ЧП. Расследование 16+

05.40 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+

07.25 Смотр 0+

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

08.40 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+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.15 Ты не поверишь! 16+

21.15 Секрет на миллион. Нонна 
Гришаева 16+

23.15 Международная пилорама 16+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
ST 16+

01.05 Дачный ответ 0+

02.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

04.20 Береговая охрана. 
Послесловие 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 06.10 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

10.00 Бузова на кухне 16+

10.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

16.15 Х/ф «ХОББИТ» 12+

19.30 Музыкальная интуиция 16+

21.30 Холостяк-9 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+

02.50 Импровизация 16+

03.45 Comedy Баттл 16+

04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+

07.20 Православная энциклопедия 6+

07.45 Фактор жизни 12+

08.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 
ВЕНЕРЫ» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 Москва резиновая 16+

11.30, 14.30, 23.35 События 12+

11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

13.25, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА» 12+

17.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
ПРОШЛОГО» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.10 Право знать! 16+

23.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» 12+

00.30, 02.05, 02.45, 03.25, 04.10 
Прощание 16+

01.10 Специальный репортаж 16+

01.40 Хватит слухов! 16+

04.50 Д/ф «Список Брежнева» 12+

05.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

10.30, 23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+

14.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

17.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+

19.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» 16+

21.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+

01.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+

03.15, 04.00, 04.45 Мистические 
истории 16+

05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.15 Мультфильмы 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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

17.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+

19.00 М/ф «Холодное сердце» 0+

22.55 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+

00.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» 18+

02.40 Х/ф «ДНЮХА!» 16+

04.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Всеволод Гаршин. Красный 

цветок 12+

07.05 М/ф «Волшебный магазин. 
Заколдованный мальчик» 12+

08.20 Х/ф «АНОНИМКА» 12+

09.30 Обыкновенный концерт 12+

10.00 Неизвестные маршруты 
России 12+

10.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+

12.05 Эрмитаж 12+

12.35, 01.25 Д/ф «Брачные игры» 12+

13.25 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий» 12+

14.10 Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+

15.55 Д/ф «Его назвали Гением» 12+

16.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+

17.50 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг 
друга!» 12+

18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев» 12+

19.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

21.10 Спектакль-дискуссия «Один»
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 12+

23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки 
со временем» 12+

23.55 Х/ф «СЫН» 12+

02.20 М/ф «Следствие ведут Колобки. 
Пиф-паф, ой-ой-ой!» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+

07.00, 08.30 Новости
07.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30, 23.45 Все 

на Матч! Прямой эфир 12+

08.35 Биатлон. Чемпионат России 0+

10.20 Лыжные гонки. Чемпионат 
России 0+

12.10 Биатлон. Чемпионат России 0+

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция 0+

19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.30 Футбол. Чемпионат Германии 0+

02.20 Волейбол. Чемпионат 0+

03.25 Новости 0+

03.30 Биатлон. Чемпионат России 0+

05.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 6+

12.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+

14.25 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+

06.40, 11.45, 22.45 800 лет за 800 
секунд 12+

07.10, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

07.20, 12.45 М/ф «Здравствуй, мир» 12+

09.00 Хет-трик 12+

09.30, 18.30 Д/ф «Страна хоккейная» 12+

10.05 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 16+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

14.20 Разговор о городе 12+

14.35, 23.00 Х/ф «12» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Мое родное» 12+

19.00 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

06.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+

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 Документальный спецпроект 16+

16.10 Засекреченные списки 16+

17.10, 20.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

23.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+

01.45 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 18+

03.45 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.15 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+

08.15, 01.05 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

12.00 Д/ф «Страсть» 16+

12.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА» 16+

14.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «МАША» 12+

20.45 Для тех, чья душа не спит 16+

21.10 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 18+

03.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00, 09.30, 01.55 Улетное 

видео 16+

06.20 Летучий надзор 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Живем в Нижнем 12+

15.00, 19.00 Решала 16+

18.00 Охотники 16+

21.00, 23.00 +100500 16+

00.00 Х/ф «ВИКИНГИ 5» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания» 16+

07.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+

11.00, 03.20 Х/ф «КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ» 16+

18.45, 23.35 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

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

06.20 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам 0+

12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова 16+

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

23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+

01.45 Наедине со всеми 16+

03.15 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 

ЛЮБОВЬ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+

06.40 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 12+

20.40 Маска. Новый сезон 12+

23.25 Звезды сошлись 16+

01.00 Основано на реальных 
событиях 16+

03.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.30 Х/ф «ХОББИТ» 12+

15.50 Х/ф «ХОББИТ» 12+

19.00 Звезды в Африке 16+

20.30 Комеди Клаб 16+

23.00 Stand UP 18+

00.00 Музыкальная интуиция 16+

01.50, 02.45 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл 16+

04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА 

ПРОШЛОГО» 12+

09.40 Здоровый смысл 16+

10.05 Знак качества 12+

10.50 Страна чудес 6+

11.30, 00.05 События 12+

11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

13.35 Д/ф «Союзмультфильм. 
Недетские страсти» 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Что бы это значило? 

Юмористический концерт 12+

16.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

20.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+

00.20 Петровка, 38 16+

00.30 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 12+

03.30, 04.10 Хроники московского 
быта 16+

04.50 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 
душа» 12+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.15 Новый день 12+

08.45, 01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 6+

10.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+

12.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+

14.45 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» 16+

17.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

19.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+

21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

23.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО» 12+

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Тайные 
знаки 16+

05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.15 Мультфильмы 0+

09.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+

14.40 М/ф «Холодное сердце» 0+

18.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+

01.25 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 18+

03.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Стёпа-моряк. Бременские 

музыканты. По следам 
бременских музыкантов» 12+

07.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+

08.50 Обыкновенный концерт 12+

09.20 Мы - грамотеи! 12+

10.05 Х/ф «СЫН» 12+

11.30 Письма из провинции 12+

12.00 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 12+

12.15, 02.05 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+

12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир 
Малышев 12+

13.25 Игра в бисер 12+

14.10 Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+

15.15 Спектакль «Новая Россия. 
Шекспир. Шостакович. 
Гамлет» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Линия жизни 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+

23.20 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+

00.55 Х/ф «АНОНИМКА» 12+

02.45 М/ф «Икар и мудрецы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Фестиваль 0+

07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 12.50 Новости
07.05, 09.05, 18.30, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+

07.35 Биатлон. Чемпионат России 0+

10.05 М/с «Спорт Тоша» 0+

10.15 М/ф «На воде» 0+

10.25 М/ф «Брэк!» 0+

10.35 Биатлон. Чемпионат России 0+

12.55 Мини-Футбол 0+

14.55 Хоккей. КХЛ 0+

17.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.30 Автоспорт 12+

02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.25 Новости 0+

03.30 Биатлон. Чемпионат России 0+

05.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

16.05 Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+

19.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

23.35 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

01.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+

02.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 6+

04.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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+

07.50 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+

12.00 Источник жизни 12+

12.30, 00.45 Д/ф «Тайны анатомии» 12+

13.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+

15.15 М/ф «Здравствуй, мир» 12+

17.00 Д/ф «Страна хоккейная» 12+

17.45 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 16+

19.30 Х/ф «12» 16+

23.00 Х/ф «ГОЛГОФА» 18+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.25 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

08.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

11.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+

12.50 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

14.40, 17.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Военная тайна 16+

01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.30, 16.45 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+

08.20, 23.50 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.10 Х/ф «МАША» 12+

14.55 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

21.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА» 16+

03.00 Ночной эфир 16+

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

01.55 Улетное видео 16+

06.10, 09.30 Утилизатор 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

10.00, 11.30 Утилизатор 12+

14.00, 21.00, 23.00, 23.30 +100500 16+

00.00 Х/ф «ВИКИНГИ 5» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

10.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ СНЕГ» 16+

14.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.45 Про здоровье 16+

00.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 16+

03.35 Х/ф «КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
Наименование объекта Адрес расположения Количество объектов 
Гараж Трудовая 4 4 
Гараж Трудовая 6 3 
Гараж  Усилова 1к2 2 
Мет.будка Максима Горького 165 1 
Сарай Переулок Лудильный 10е 2 
Забор Переулок Лудильный 2 1 

– объекты движимого имущества, расположенные по вышеизложенным адресам. Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования 
настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В 
противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа. 

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Жм-2(зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону Жм-3(зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной 
застройки) территории по улице Дружаева (к.н. 52:18:0040195:19 и 52:18:0040195:4) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной среднеэтажной 
застройки) на зону ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) территории по улице Дружаева (к.н. 52:18:0040195:19 и 52:18:0040195:4) в Автоза-
водском районе города Нижнего Новгорода (инициатор –Администрация города Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах) 
Экспозиция открыта с 30.03.2022 по 08.04.2022  
(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 проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жм-2(зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной 
застройки) на зону Жм-3(зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) территории по улице Дружаева (к.н. 52:18:0040195:19 и 52:18:0040195:4) в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплот-
ной среднеэтажной застройки) на зону ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) территории по улице Дружаева (к.н. 52:18:0040195:19 и 
52:18:0040195:4) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 08.04.2022 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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

На общественные обсуждения представляется проект межевания территории по улице Пискунова в районе здания № 40 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 30.03.2022 по 08.04.2022  
(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 межевания территории по улице Пискунова в районе здания № 40 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 08.04.2022 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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060249:38, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, слобода Подновье, земельный участок 179»(инициатор– Арутюнян П.Г.) 

(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 30.03.2022 по 06.04.2022  
(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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060249:38, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, слобода Подновье, земельный участок 179» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.04.2022 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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030173:24, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Украинская, земельный участок 33» (инициатор– Гаффаров Т.Р.О.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 30.03.2022 по 06.04.2022  
(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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030173:24, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 
Украинская, земельный участок 33» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.04.2022 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: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

На общественные обсуждения представляется проект планировки территории в границах улиц Ларина, Полевая и проект межевания территории в районе домов 13 В и 15 Д по 
улице Ларина в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "ТикПром") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 30.03.2022 по 08.04.2022  
(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 планировки территории в границах улиц Ларина, Полевая и проект межевания территории в районе домов 13 В и 15 Д по улице Ларина в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 08.04.2022 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: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 22/2022  
о проведении «13» мая 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплуа-

тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

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

помещение П16 

52:18:00105
25:1997 37,8 1981 

Нежилое помещение расположе-
но на третьем этаже четырех-

этажного нежилого здания. Вход 
совместный с другими пользова-

телями. 

1 007 748 201 549,6 50 387,4 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

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

помещение П17 

52:18:00105
25:1998 31,1 1981 

Нежилое помещение расположе-
но на третьем этаже четырех-

этажного нежилого здания. Вход 
совместный с другими пользова-

телями. 

852 451 170 490,2 42 622,55 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

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

помещение П18 

52:18:00105
25:2003 32,8 1981 

Нежилое помещение расположе-
но на четвертом этаже четырех-
этажного нежилого здания. Вход 
совместный с другими пользова-

телями. 

891 832 178 366,4 44 591,6 

Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 501. 
Аукционы от 22.06.2021 № 9926, от 18.08.2021 № 10215 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 14.10.2021 № 10425, от 24.11.2021 № 10570 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 2-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 501. 
Аукционы от 09.07.2021 № 10103, от 20.08.2021 № 10242 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 14.10.2021 № 10425, от 29.11.2021 № 10576 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 23.03.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 04.05.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 04.05.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 12.05.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 13.05.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
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дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального 

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

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

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 

Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества):  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.fabrikant.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 08-П/2022 
о проведении «16» мая 2022 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

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

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

жения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается на 
«шаг 

понижения»), 
руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

47/100 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности на 
нежилое здание 

(строение) 
(количество 

этажей 2, в том 
числе подземных 

этажей 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, проезд 
Бурнаковский, 

д.16 

52:18:00
20065:2

34 
100,9 1977 

Нежилое 
отдельно стоящее 

двухэтажное 
здание. Имеется 

два входа. 

1 335 000 267 000 667 500 133 500 

1 335 000 
1 201 500 
1 068 000 
934 500 
801 000 
667 500 

66 750 

2 

21/50 доля в 
праве общей 

долевой 
собственности на 

нежилое 
помещение 

(цокольный этаж 
№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Пушкина, 
д.37, пом П1 

52:18:00
70050:2

02 
65,1 1966 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
цокольном этаже 

пятиэтажного 
жилого дома. 
Имеется один 

отдельный вход с 
торца здания. 

700 000 140 000 350 000 70 000 

700 000 
630 000 
560 000 
490 000 
420 000 
350 000 

35 000 

3 

57/100 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности на 
нежилое здание 

(количество 
этажей 1, в том 

числе подземных 
этажей 0) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Планетная, 
д.8а 

52:18:00
10310:8

1 
347,9 1958 

Нежилое 
отдельно стоящее 

одноэтажное 
здание. 

4 674 000 934 800 2 337 000 467 400 

4 674 000 
4 206 600 
3 739 200 
3 271 800 
2 804 400 
2 337 000 

 

233 700 

4 

2/5 доли в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Ленинский 

район, 
ул.Адмирала 

Нахимова, 
д.28, пом П4 

52:18:00
50273:1

7 
153,2 1929 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале трех-

этажного жилого 
дома. Имеется 

один совместный 
и один отдельный 

вход со двора 
дома. 

1 774 000 354 800 887 000 177 400 

1 774 000 
1 596 600 
1 419 200 
1 241 800 
1 064 400 
887 000 

88 700 

5 

13/25 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности на 

нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Ленинский 

район, 
ул.Космонавта 

Комарова, 
д.21, пом ВП2 

52:18:00
50238:4

29 
120,7 1962 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале пяти-

этажного жилого 
дома. Вход 

отдельный с 
торца дома. 

2 059 200 411 840 1 029 600 205 920 

2 059 200 
1 853 280 
1 647 360 
1 441 440 
1 235 520 
1 029 600 

102 960 

Примечание: 
По лотам № № 1-5: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению 
долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объекты продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будут предложены для выкупа в собственность сособственникам объектов. В 
случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, они утрачивают преимущественное право приобретения объектов продажи по 
данной стоимости, договоры купли-продажи будут заключены с победителями торгов по данным лотам. 
По лотам № № 1-5: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 106 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.11.2021 № 4863, от 21.03.2022 № 1120. 
Аукционы от 29.12.2021 № 10626 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 17.02.2022 № 5220764 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни 
одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503, от 21.03.2022 № 1120. 
Продажи посредством публичного предложения от 24.05.2021 № 9839, от 06.07.2021 № 10093 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 24.03.2021 № 9632, от 17.01.2022 № 10743 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 28.02.2022 № 5221161 по продаже не состоялся в связи тем, что не 
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было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.07.2021 № 157 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 30.08.2021 № 3652, от 21.03.2022 № 1120. 
Аукционы от 15.11.2021 № 10513, от 12.01.2022 № 10708 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 28.02.2022 № 5221161 по продаже не состоялся в связи тем, что 
не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 79 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 2254, от 21.03.2022 № 1120. 
Аукционы от 19.01.2022 № 10749 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 03.03.2022 № 5221598 по продаже не состоялся в связи тем, что не было подано ни одной 
заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.02.2021 № 467, от 21.03.2022 № 1120. 
Аукционы от 19.01.2022 № 10749 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 03.03.2022 № 5221598 по продаже не состоялся в связи тем, что не было подано ни одной 
заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 23.03.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 05.05.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 05.05.2022 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 13.05.2022 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 16.05.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 

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

Приложение № 1 
к информационному сообщению 

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

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

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2022г. 

Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2022г. 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества):  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.fabrikant.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 52:18:0040135:14, расположенного по адресу: обл. Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, пгт. Новое Доскино, ул.13-я Линия, дом 2, номер кадастрового квартала 52:18:0040135. Заказчиком 
кадастровых работ является Сапунова Елена Борисовна (г. Нижний Новгород, пгт. Новое Доскино, ул. 13-я линия, д. 
2, тел. 89049059000). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «25» апреля 2022 года в 09 
часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы 52:18:0040135:13, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 14-я линия, дом 1. Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 23 марта 2022 г. по 24 апреля 2022г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве 
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы



21

ОФИЦИАЛЬНО

№ 23 (1756) • 23–29 марта 2022

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010242:12, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Новые Полянки, дом 33, кадастровый квартал 52:18:0010242. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Тарасова В. А. (603051, г. Нижний Новгород, ул. Новые Полянки, д. 33, т. 8-952-767-13-98). Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 
262, 25 апреля 2022 г. в 14 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23 марта 2022 г. по 25 апреля 2022 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 марта 2022 г. по 25 апреля 2022 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 
465-89-22, 8-903-040-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Новые Полянки, дом 31, кадастровый но-
мер 52:18:0010242:10; г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Новые Полянки, дом № 35, кадастровый номер 
52:18:0010242:13. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050171:13, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Молодая Гвардия, дом 31, номер кадастрового квартала: 52:18:0050171. Заказчи-
ком кадастровых работ является Пальцева Светлана Александровна, почтовый адрес: 603135, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, ул. Молодая Гвардия, д. 31, тел. 8(905)664-79-04. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 25.04.2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.03.2022 г. по 25.04.2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23.03.2022 г. по 25.04.2022 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Кружковская, дом 32 (кадастровый номер 
52:18:0050171:2);
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Молодая Гвардия, дом 29 (кадастровый номер 
52:18:0050171:10);
а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выяв-
ленные в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Изменены правила Изменены правила 
определения арендной определения арендной 
платы при аренде платы при аренде 
земельных участков, земельных участков, 
находящихся  находящихся  
в государственной в государственной 
или муниципальной или муниципальной 
собственностисобственности

Постановлением правительства РФ от 29.12.2021 № 2552 «О внесении изме-
нений в постановление правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 
г. № 582» внесены изменения в Основные принципы определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и Правила определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за зем-
ли, находящиеся в собственности РФ, утвержденные постановлением прави-
тельства РФ от 16.07.2009 № 582. Согласно внесенным изменениям составные 
части формулы, в соответствии с которой определяется размер арендной пла-
ты (за исключением показателя уровня инфляции и кадастровой стоимости), 
могут изменяться в большую сторону не чаще одного раза в 3 года; в случае 
уточнения условий, в соответствии с которыми определяется размер аренд-
ной платы за земельный участок, арендная плата подлежит перерасчету по 
состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошло изме-
нение указанных условий. В этом случае положение об изменении арендода-
телем в одностороннем порядке арендной платы на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, не применяется.

Ответственность  Ответственность  
за управление автомобилем за управление автомобилем 
с нарушением правил с нарушением правил 
установки на нем установки на нем 
государственных государственных 
регистрационных знаковрегистрационных знаков

Любое транспортное средство допускается к участию в дорожном дви-
жении в случае, если оно состоит на государственном учете. Главным при-
знаком постановки автомобиля и прицепа на государственный учет явля-
ется наличие установленных государственных регистрационных знаков. 
За управление транспортным средством без государственных регистра-
ционных знаков (в т. ч. без одного из них) предусмотрена административ-
ная ответственность по ч. 2 ст. 12.2 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях в виде административного штрафа 
в размере пяти тысяч рублей или лишения права управления транспорт-
ными средствами на срок от одного до трех месяцев. Аналогичная ответ-
ственность предусмотрена за управление автомобилем без установлен-
ных на предусмотренных для этого местах государственных регистраци-
онных знаков либо с государственными регистрационными знаками, ви-
доизмененными или оборудованными устройствами или материалами, 
препятствующими их идентификации. Видоизмененным является знак, 
в который были внесены изменения, искажающие нанесенные на не-
го символы либо один из них (например, путем заклеивания), либо спо-
соб установки препятствует его прочтению и идентификации (в частно-
сти, путем переворота пластины знака). В качестве устройств или мате-
риалов, препятствующих идентификации знаков либо позволяющих их 
видоизменить или скрыть, могут расцениваться различные механизмы, 
приборы, приспособления и иное оборудование (шторки, электромагни-
ты), а также искусственные материалы (листы бумаги, картон) либо при-
родные материалы (листва, грязь, снег), если визуальный осмотр транс-
портного средства позволяет с очевидностью сделать вывод о том, что они 
нанесены с целью затруднения или невозможности идентификации зна-
ков. При этом ответственность наступает и в том случае, когда на момент 
остановки транспортного средства такие устройства или материалы не 
применялись для видоизменения или сокрытия знаков. Доказательством 
использования тех или иных устройств (материалов) в указанных целях 
может выступать произведенная уполномоченным должностным лицом 
в ходе выявления правонарушения видеозапись (фотографии), которая 
приобщается к материалам дела об административном правонарушении 
и подлежит оценке по правилам ст. 26.11 КоАП РФ.
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Долгий и строгий
Великий пост – самый долгий и строгий в пла-

не ограничений из всех многодневных христиан-
ских постов. Великий пост установлен в первые 
века христианства в память о том, как Иисус 40 
дней голодал в пустыне перед выходом на пропо-
ведь. Даты начала и окончания поста каждый год 
разные, поскольку они зависят от даты празднова-
ния Пасхи. Продолжительность Великого поста – 
48 дней. Он начинается за семь недель до Пасхи, 
которая в этом году будет 23 апреля. Современный 
человек к телесному воздержанию не привык, по-
этому оно кажется ему чем-то невозможным. На 
самом деле требования Церкви, если следовать им 
без неразумной ревности, находятся в пределах 
возможностей любого среднего человека, посколь-
ку эти требования – плод тысячелетнего опыта. Ку-
да сложнее другое. Многие опытные постящиеся, 
особенно из числа святых отцов, предупреждают: 
постное делание будет сопровождаться искуше-
ниями, восстанием на человека помыслов, стра-
стей. Это вполне нормально, более того – полезно, 
ведь обнажает перед человеком его недостатки, 
требующие врачевания.

Общие правила
Их можно свести к следующим: начав с телесного 

воздержания как самого простого делания, посте-
пенно переходить к аскезе души. Например, кроме 
скоромной пищи следует воздерживаться также от 
мирских развлечений. Самая сложная форма аске-
зы – воздержание от страстей. Например, пагубных 
привычек. Сложнее всего – «не есть людей», то есть 
не осуждать, не совершать дурных поступков в от-
ношении ближних, прощать их немощи, нелюбовь, 
иногда – ненависть. Отсюда, может быть, главное 
правило – не бороться только своими силами, пре-
давать дело исправления себя Богу.

Что можно, а что нельзя?
В список разрешенных к употреблению продук-

тов входят овощи, фрукты, крупы, соевые заме-
нители мяса и молока, соленья и варенья из ово-
щей и фруктов, орехи, сухофрукты. В список за-
прещенных – мясо и все производные продукты 
(колбасные изделия, ветчина, копчености); молоко 
и молочные продукты (кефир, йогурт, сметана, сы-
ры, творог); сливочное масло, яйца, сдобный хлеб, 
выпечка, шоколад; слишком соленые или сладкие 
продукты, пряности; рыба и морепродукты (за ис-
ключением некоторых дней в посте). Также запре-
щен алкоголь, только в некоторые дни разрешает-
ся вино.

9, 10, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 марта и 1, 4, 6, 8, 
11, 13, 15, 18, 19, 20, 23 апреля – сырые продукты 
и блюда из них без растительного масла.

11, 15, 17, 22, 24, 29, 31 марта и 5, 12 и 14 апреля – 
горячая пища без растительного масла.

12, 13, 19, 20, 26, 27 марта и 2, 3, 9, 10, 21 апреля – 
вареная пища с растительным маслом, вино.

7 апреля – праздник Благовещения, который 
в этом году выпадает на четверг. По уставу можно 
вареную пищу с растительным маслом, вино, 
рыбу.

16 апреля – Лазарева суббота, можно употреб-
лять горячую пищу с растительным маслом 
и красную икру, вино.

17 апреля – Вербное воскресенье, по уставу мож-
но употреблять вареную пищу с растительным 
маслом, вино, рыбу.

22 апреля – Страстная пятница, по уставу долж-
но быть полное воздержание от пищи.

24 апреля – Пасха, без ограничений в еде.
С праздника Пасхи начинается сплошная неде-

ля. Ограничений в еде нет, однако врачи совету-
ют выходить из поста постепенно и не объедаться 
мясными и молочными продуктами.

Соблюдение поста носит рекомендательный ха-
рактер, так как бывают ситуации, когда человек 
в силу состояния здоровья или других жизнен-
ных обстоятельств не может исключить мясо и мо-
лочные продукты из рациона. Священнослужи-
тели отмечают, что суть Великого поста не только 
в строгой диете, но и в общении с Богом, молитвах. 
Во время Великого поста нельзя унывать, злиться, 
раздражаться, ругаться, сплетничать, таить оби-
ды и зависть. Рекомендовано воздержаться от раз-

влечений и веселья. Свободное время необходимо 
уделить молитве и посещению храмов. В пост при-
ветствуется благотворительность, забота о близ-
ких и помощь нуждающимся людям.

Великий пост в литературе
Приводим отрывок из романа «Лето Господ-

не» Ивана Шмелева, где постную пищу описы-
вает маленький мальчик. Поражает, как раньше 
люди умели радоваться простым земным вещам. 
И даже Великий пост воспринимался с радостью 
и благоговением.

«.. .От «масленицы» нигде ни крошки, чтобы 
и духу не было. Даже заливную осетрину отдали 
вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие 
тарелки, с бурыми пятнышками-щербинками, – 
великопостные. В передней стоят миски с желты-
ми солеными огурцами, с воткнутыми в них зон-
тичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, 
густо посыпанной анисом, – такая прелесть. Я хва-
таю щепотками, – как хрустит! И даю себе слово 
не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, ко-
торое губит душу, если и без того все вкусно? Бу-
дут варить компот, делать картофельные котлеты 
с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб 
с красивыми завитушками из сахарного мака, ро-
зовые баранки, «кресты» на Крестопоклонной… 
мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, за-
сахаренный миндаль, горох моченый, бублики 
и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, 
постный сахар – лимонный, малиновый, с апель-
синчиками внутри, халва… А жареная гречневая 
каша с луком, запить кваском! А постные пирож-
ки с груздями, а гречневые блины с луком по суб-
ботам… а кутья с мармеладом в первую субботу, 
какое-то «коливо»! А миндальное молоко с белым 
киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а… ве-
ликая кулебяка на Благовещение, с вязигой, с осе-
тринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусоч-
ками голубой икры, с маринованными огурчика-
ми… а «грешники», с конопляным маслом, с хру-
стящей корочкой, с теплою пустотой внутри!.. 
Неужели и там, куда все уходят из этой жизни, бу-
дет такое постное! И почему все такие скучные? 
Ведь все – другое, и много, так много радостного».

Подготовила Елена Леонидова
Фото из открытых источников

Великий пост – не диетаВеликий пост – не диета
С 7 марта по 23 апреля 2022 года 
у православных христиан продолжается 
Великий пост. Об ограничениях в еде 
и помыслах, которых принято придержи-
ваться верующим, рассказываем в на-
шем материале.
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«Завет Петра Великого»«Завет Петра Великого»
В Михайло-Архангельском соборе Нижего-

родского кремля прошло памятное мероприятие 
«Вместе с президентом», посвященное годовщи-
не возрождения исторической традиции покло-
нения памяти гражданина Минина первыми ли-
цами Российского государства. Традиция уста-
новлена императором Петром Великим в 1722 году 
и возрождена президентом Владимиром Путиным 
в 2000 году.

Памятное мероприятие в рамках празднова-
ния 350-летия со дня рождения императора Пе-
тра I началось с особой церковной службы (литии) 
по Кузьме Минину, которую отслужил настоятель 
собора иерей о. Григорий Веселов, и возложения 
цветов к надгробию национального героя. Затем 
для воспитанников Нижегородского кадетско-
го корпуса состоялся урок истории «Завет Петра 
Великого», который провел председатель обще-
ственной организации «Петровский союз» Сер-
гей Малиновский. Урок прошел в формате по-
знавательного проекта, реализуемого НРОО «Пе-
тровский союз» в партнерстве с нижегородским 
региональным отделением Российского геогра-
фического общества (РГО) при поддержке пра-
вительства Нижегородской области. «Наш про-

ект направлен в первую очередь на патриотиче-
ское воспитание молодежи. 350-летие со дня рож-
дения императора Петра Великого и 300-летие 
установления исторической традиции поклоне-
ния памяти гражданина Минина первыми лица-
ми Российского государства, которые мы отмеча-
ем в 2022 году, должны дать новый импульс этой 
работе», – сказала председатель нижегородского 
регионального отделения РГО Светлана Сотки-
на. «Для кадет-аракчеевцев, которые воспитыва-
ются на героических традициях русской армии, 
патриотический поступок нашего президента яв-
ляется наглядным примером верности России», – 
отметил директор нижегородского графа Арак-
чеева кадетского корпуса Эдуард Капранов. «Воз-
рождение и развитие патриотической традиции 
первых лиц России утверждают единство власти 
и народа в деле сохранения и созидания страны, 
подчеркивают историческую преемственность 
и сакральное значение верховной государствен-
ной власти. Возрождение традиции открывает 
и новый взгляд на личность Петра Великого и на 
ее проекцию в современность», – считает Сергей 
Малиновский.

Фото предоставлено НРО «Петровский союз»

СПРАВКА
Весной 1722 года император Петр Великий от-
правился в Персидский поход. Нижний Новгород 
был местом сбора русских войск и погрузки на 
суда. По преданию, 30 мая, в день своего 50-ле-
тия, государь посетил могилу Кузьмы Минина 
в Спасо-Преображенском соборе Нижегородско-
го кремля, поклонился до земли и сказал: «Вот 
истинный спаситель Отечества!» В Нижнем Нов-
городе состоялся акт национального единства – 
правитель России поклонился народу. В дальней-
шем российские государи считали своим долгом 
при посещении Нижнего Новгорода отдать дань 
памяти прославленному нижегородцу. В совет-
ское время традиция пресеклась. Традицию воз-
родил президент России Владимир Путин, посе-
тив 21 марта 2000 года Михайло-Архангельский 
собор Нижегородского кремля, где ныне покоит-
ся прах Кузьмы Минина. Глава государства еще 
раз посетил собор 16 февраля 2006 года. 21 авгу-
ста 2021 года в ходе рабочей поездки в Нижний 
Новгород в честь 800-летия основания города 
Владимир Путин в третий раз почтил память на-
ционального героя.

«Послы Победы-2022»«Послы Победы-2022»
«Волонтеры Победы» проводят 

отбор добровольцев для участия во 
всероссийском конкурсе «Послы По-
беды-2022». Победители будут при-
глашены на мероприятия, которые 
пройдут в Москве в рамках праздно-
вания 77-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне с 7 по 10 
мая 2022 года.

Стать участником конкурсного от-
бора может любой гражданин Рос-

сии в возрасте от 18 до 35 лет, в те-
чение года принимавший активное 
участие в добровольческой деятель-
ности. Для участия необходимо за-
регистрироваться и заполнить ан-
кету на сайте волонтерыпобеды.рф, 
снять видеоролик продолжительно-
стью до трех минут с ответом на во-
просы: «Что я сделал для сохранения 
памяти о Великой Победе?» и «По-
чему именно я должен стать победи-

телем всероссийского конкурса «По-
слы Победы», а также разместить на 
личной странице в социальной сети 
«ВКонтакте» публикацию с ответом 
на вопрос: «Как отразились события 
Великой Отечественной войны на 
моей семье?» Нижегородское реги-
ональное отделение всероссийского 
общественного движения «Волон-
теры Победы» приглашает всех же-
лающих принять участие в конкур-

се. Заявки принимаются до 28 марта 
включительно. С 29 марта по 6 апре-
ля пройдет отборочный этап, в экс-
пертный совет конкурса войдут чле-
ны центрального штаба «Волонтеров 
Победы». Ранее нижегородские «Во-
лонтеры Победы» становились по-
бедителями конкурса и принимали 
участие в организации парада Побе-
ды в Москве и Севастополе.

Подготовил Вячеслав Соколов
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В Нижнем Новгороде после масштаб-
ных ремонтно-реставрационных работ 
открылся Русский музей фотографии. 
Выставка в историческом здании на ули-
це Пискунова называется характерным 
слоганом из дореволюционной истории 
города – «Песен не петь, водки не пить, 
вести себя тихо». Экспозиция, как уже до-
гадались многие, посвящена пьесе Мак-
сима Горького «На дне», которой испол-
няется 120 лет.

Партнер выставки – Театральный музеи 
им. А.А. Бахрушина в Москве. Представле-
ны фотографии театральных постановок 
разных лет и портреты персонажей пье-
сы, которые снимал нижегородский фото-
граф Максим Дмитриев по заказу Макси-
ма Горького. Выставлены декорации пер-
вой постановки «На дне» (художник В.А. 
Симов, режиссеры К.С. Станиславский, 
В.И. Немирович-Данченко) в МХТ и ори-
гинальные сохранившиеся кресла из зри-
тельного зала первого театра. Как из-
вестно, здание музея исторически связа-
но с фотографией: в этом особняке неког-
да находился фотопавильон, где работали 
легендарные нижегородские фотогра-
фы Андрей Карелин и Максим Дмитриев. 
В ходе реставрации изменилось зонирова-
ние помещения. Выставочные залы стали 
более просторными и светлыми, закупле-
но новое оборудование. В музее появилась 
зеркальная комната, камера-обскура и но-
вый фотопластикон, который ранее распо-
лагался на Нижегородской ярмарке. В ду-
хе времени заработал 3D-фотограф, кото-
рый встречает посетителей и предлагает 
сделать фото. В постоянной экспозиции 
музея – уникальная фототехника и фото-
графии XIX–XX веков. Стереоскопы да-
ют возможность заглянуть в далекое про-
шлое. Сказочный аттракцион как для де-
тей, так и для взрослых. Административ-
ные помещения располагаются на третьем 
этаже. На первом появилась зона кафе, за-
лы для проведения мастер-классов и лек-
тории. В ближайшее время здесь возоб-
новятся курсы по фотографии для ниже-
городцев всех возрастов. Примечательно, 
что первыми посетителями отреставри-
рованного музея стали более 40 воспитан-
ников детских домов и детей из приемных 
семей.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Два века фотографииДва века фотографии
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