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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Дорожные работы
В Нижнем Новгороде стартовала кампания по ремонту до-

рог в рамках национального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги». Об этом сообщил у себя в telegram-канале глава 
города Юрий Шалабаев. Рабочие начнут демонтаж бортово-
го камня и старого покрытия, потом отфрезеруют проезжую 
часть, чтобы убрать старый асфальт. «Работы начнутся на 
проезжей части на проспекте Ильича и Южном шоссе в Ав-
тозаводском районе, а также на улицах Волочильной и Гвоз-
дильной в Ленинском районе. Всего будет отремонтировано 
16 участков дорог, включая улицу Ларина и Нижневолжскую 
набережную. В результате торгов мы сэкономили 256 млн руб-
лей. Это позволит отремонтировать дополнительно 7 участ-
ков дорог», – заявил глава города Юрий Шалабаев.

Благоустройство на Веденяпина
Подрядная организация приступила к работам по бла-

гоустройству на улице Веденяпина в Автозаводском райо-
не Нижнего Новгорода. Работы проводятся по программе 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». По результатам конкурса заклю-
чен муниципальный контракт с подрядной организацией 
ООО «Стройальянс» на сумму 51 миллион рублей. На улице 
Веденяпина планируется заменить асфальтовое покрытие, 
обустроить велодорожку, установить малые архитектурные 
формы, провести озеленение и монтаж освещения. «Терри-
тория стала одним из лидеров рейтингового голосования за 
объекты благоустройства в прошлом году», – отметил гла-
ва администрации Автозаводского района Александр На-
гин. В 2022 году в районе планируется благоустроить четы-
ре общественных пространства – бульвар по улице Веденя-
пина, бульвар по Южному шоссе, сквер по проспекту Ильича 
и сквер по улице Дьяконова.

Архитектурное решение
Стартовал конкурс на лучшее архитектурное решение для 

навесов над сходами и подземными переходами метро. Об 
этом заявил глава города в сети Telegram.

Принять участие в конкурсе могут дизайнеры, архитекто-
ры и инженерно-технические коллективы. «Призовой фонд 
конкурса – 100 тысяч рублей. Лучшим будет признано реше-
ние, которое позволит защитить жителей от непогоды, усто-
ит при порывах ветра и осадках, а также будет эстетически 
сочетаться с окружением», – написал глава города. Депар-
тамент градостроительного развития и архитектуры адми-
нистрации Нижнего Новгорода принимает заявки с 11 по 26 
апреля. «С 26 апреля по 26 мая – срок проектирования. Итоги 
подведут 3 июня», – сообщил мэр.

Парковое сообщество
Парк «Швейцария» стал почетным участником Ассоци-

ации парков и общественных пространств России. Дирек-
тор парка «Швейцария» Олег Шувалов пояснил, что нижего-
родский парк вошел в число членов ассоциации на форуме 
ParkSeason Expo, который 6 апреля начал свою работу в Мо-
скве. «Ассоциация парков России – главное парковое сооб-
щество страны, которое объединяет более 300 обществен-
ных пространств России от Калининграда до Южно-Саха-
линска», – отметил Олег Шувалов.

«Вопросы развития, благоустройства, содержания, фор-
мирования игровых, культурных, спортивных площадок 
стали главными темами для обсуждения среди профессио-
нального сообщества», – сообщили специалисты департа-
мента культуры администрации Нижнего Новгорода.

Правовые консультации
21 апреля пенсионеры и граждане, имеющие льготные ка-

тегории, смогут получить безвозмездную правовую консуль-
тацию. Об этом сообщили в управлении документационного 
обеспечения Нижегородской области. Правовые консульта-
ции проведут специалисты органов исполнительной вла-
сти и учреждений региона в приемной граждан губернато-
ра и правительства Нижегородской области, расположенной 
по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2. Предвари-
тельная запись на консультацию осуществляется при лич-
ном обращении в приемную граждан (каб. 22) или по теле-
фонам: (831) 430-96-39, 439-04-98 с понедельника по четверг 
с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00. Запись на консуль-
тацию прекращается за три рабочих дня до ее проведения.

Подготовил Сергей Анисимов

Заявки на откачку воды
На проспекте Гагарина приступили к ре-

монту асфальта на четырех участках. «Об-
щий объем карточного ремонта составит 
более 2000 квадратных метров», – сооб-
щил и. о. главы Приокского района Вадим 
Харченко.

«Стартовал ямочный ремонт на улицах 
Планировочной, Базарной и Вождей Ре-
волюции», – сообщила глава администра-
ции Сормовского района Светлана Горбу-
нова. «Работы по очистке прибордюрных 
полос запланированы на проспекте Лени-
на, 53 и 61, улицах Героя Попова, Новико-
ва-Прибоя и на Комсомольском шоссе. По-
рядок наводим в частном секторе и на дет-
ских площадках», – рассказал глава адми-
нистрации Ленинского района Александр 
Кулагин. «В уборке улично-дорожной сети 
Канавинского района задействовано око-
ло 30 единиц спецтехники и 85 дорожных 
рабочих», – отметил первый заместитель 
главы администрации района Александр 
Вовненко.

Глава Московского района Владимир 
Кропотин сообщил, что продолжаются ра-
боты по подметанию и промывке дорожно-
го полотна центральных магистралей рай-
она. Ямочный ремонт идет на улицах Гвар-
дейцев и Коммунальной. Владимир Кро-
потин напомнил, что в районе постоянно 
держатся на контроле места подтопления. 
«Жители могут оставить заявку на откачку 
воды на круглосуточный телефон дежур-
ного администрации 270-35-01», – подчер-
кнул глава района.

Общественные пространства
МБУ «Центр» ведет работу в централь-

ной части Нижегородского района – на ули-
цах Малой и Большой Покровской, Минина, 
Варварской, М. Горького, Зеленском и Похва-

линском съездах. Подрядные организации 
очищают прибордюрные полосы на улицах 
Родионова, Деловой, Хохлова, Усилова, Ка-
сьянова, Казанском шоссе. «Особое внима-
ние уделяем общественным пространствам. 
Скверы и парки, площади и набережные – 
это и точка притяжения горожан, и важная 
туристическая составляющая района. Под-
рядные организации в ежедневном режиме 
рыхлят оставшийся снег, очищают газоны 
и тротуары, убирают сухостой и накопив-
шийся за зимний период мусор», – добавил 
глава администрации Нижегородского рай-
она Илья Лагутин. Комплексные работы по 
очистке территории Советского района про-
ходят по улицам Медицинской, Белинского, 
Бекетова, Нартова, Тунгусской и проспекту 
Гагарина. «На дорогах проводится полив, 
чтобы избавиться от пыли и грязи – это зна-
чительно улучшает санитарное состояние 
улично-дорожной сети. В усиленном режи-
ме чистим газоны», – сообщил глава адми-
нистрации Советского района Сергей Коло-
тов. Напомним, глава города Юрий Шала-
баев пригласил нижегородцев принять уча-
стие в общегородском субботнике, который 
пройдет 16 апреля. «Все нижегородцы могут 
выйти, чтобы помочь привести город в по-
рядок. Инвентарем, перчатками и пакетами 
для мусора всех обеспечим», – добавил мэр.

Вячеслав Соколов. Фото Владимира Снегова

Ямочный Ямочный 
ремонтремонт

В рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде начался 
ямочный ремонт городских дорог, который объявил глава города  
Юрий Шалабаев.
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Точка притяжения
Нижегородский лицей – пер-

вый участник проекта Россий-
ского географического общества 
(РГО) «Присвоение образователь-
ным организациям имен выдаю-
щихся соотечественников – пер-
вооткрывателей, путешествен-
ников, ученых-географов». Об 
этом сообщил заместитель главы 
администрации Нижнего Нов-
города Леонид Стрельцов. «Па-
триотическое воспитание – часть 
большой государственной поли-
тики. Лицей приобрел еще одну 
точку притяжения для школь-
ников», – отметил заместитель 
главы города. Директор лицея 
№ 8 Ирина Ярцева уточнила, 
что педагоги вместе с ученика-
ми проследили весь профессио-
нальный путь академика Федо-
рова. В 1927 году Федоров окон-
чил экспериментальную школу 
при пединституте, в здании ко-
торой сейчас расположен лицей 
№ 8, поступил в Ленинградский 
университет и сразу после выпу-
ска шесть лет провел на поляр-
ных станциях. За работу на пер-
вой дрейфующей станции «Се-

верный полюс-1» ему присвоили 
звание Героя Советского Союза. 
Евгений Федоров реорганизовал 
Гидрометслужбу СССР, усовер-
шенствовав систему наблюдений 
и создав спутниковую систему 
«Метеор». «Евгений Федоров был 
основателем целого направления 
в науке – российской метеороло-
гии. Главная цель музея Федоро-
ва, как и 11 других музеев наше-
го лицея, – научить ребят быть 
людьми, найти себя в любимой 
профессии, оставаться патрио-
том и служить Родине», – доба-
вила Ирина Ярцева.

Дети и внуки
В день открытия музея в ли-

цей № 8 приехали потомки ака-
демика Федорова. «Мне по-
настоящему приятно, что помнят 
моего деда, помнят настоящих 
героев СССР и России, которые не 
щадя себя выполнили свой долг 
и сделали огромный вклад в раз-
витие науки», – поделился внук 
Евгения Федорова Андрей Федо-
ров. «Очень важно, чтобы дети, 
юноши взрослели и знали исто-
рию нашей страны. Они долж-
ны гордиться ею, должны впиты-
вать свои корни, и тогда им будет 
легче жить, легче воспринимать 
свою страну как достойнейшую, 
важнейшую и гордиться ее про-
шлым и настоящим», – отметила 
дочь академика Ирина Федорова.

Фото Ирины Елагиной

Месячник по благоустройствуМесячник по благоустройству
Коммунальщики приводят 

в порядок нижегородские мосты 
в рамках месячника по благоу-
стройству, который объявил гла-
ва города Юрий Шалабаев.

В Канавинском районе про-
должается работа по подбору 
мусора. Ручная очистка при-
бордюрных полос проведена 
по улице Сергея Акимова и на 
метромосту. Мойка бортового 
камня организована на улице 
Советской и Канавинском мо-
сту. «На улице Сергея Акимо-
ва организован спил сухих ве-
ток деревьев», – отметил пер-
вый заместитель главы админи-
страции Канавинского района 
Александр Вовненко. Глава Мо-
сковского района Владимир 
Кропотин сообщил, что дорож-
ные машины производят под-
метание и промывку дорожно-
го полотна центральных маги-
стралей района. «Чистим при-

бордюрные полосы на улице 
Березовской, затем приступим 
к улице Страж революции», – 
сообщил Владимир Кропотин. 
Глава района доложил о завер-
шении формовочной обрез-
ки и дроблении ветвей на Мо-
сковском шоссе и начале работ 
по формированию зеленых на-
саждений на улице Ярошенко. 
В месячнике по благоустройству 
в Автозаводском районе прини-
мают участие более одной тыся-
чи сотрудников домоуправля-
ющих компаний и ТСЖ. В При-
окском районе за минувшие 
выходные прошла фрезеровка 
асфальтного покрытия на про-
спекте Гагарина. Работы произ-
ведены возле остановки «Музей 
Сахарова», где образовалась ко-
лея. Всего за выходные отремон-
тированы карточным ремонтом 
четыре участка главной доро-
ги района. В Советском райо-

не продолжаются комплексные 
работы по очистке территории 
от мусора. «Ведется активная 
работа по уборке мусора с газо-
нов и прибордюрной части до-
рог. Также коммунальные служ-
бы очищают территории парков 
и скверов. В ближайшее время 
рабочие приступят к очистке 
остановочных павильонов», – 
сообщил глава администрации 
Советского района Сергей Ко-
лотов. «В выходные дни под-
рядные организации очисти-
ли от мусора квартал от пло-
щади Комсомольской до улицы 
Даргомыжского», – сказал гла-
ва администрации Ленинско-
го района Александр Кулагин. 
В Сормовском районе завер-
шена мойка дорожного ограж-
дения на улицах Коминтерна, 
Культуры, Карпинского.

Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова

Основатель отечественной Основатель отечественной 
метеорологииметеорологии

В Нижнем Новгород 
на базе лицея № 8 от-
крылся музей, посвящен-
ный основателю рос-
сийской метеорологии 
Евгению Федорову.

Осторожно, дети!Осторожно, дети!
С 13 по 15 апреля в Нижнем Новгороде проводится информационно-пропа-

гандистское мероприятие «Безопасное место – с ремнем и автокреслом!». Орга-
низатор – госавтоинспекция Нижнего Новгорода в период. С начала 2022 года 
на территории областного центра зарегистрировано 35 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей и подростов, в которых 38 несовершенно-
летних получили ранения различной степени тяжести. Число пострадавших 
детей-пассажиров остается высоким – 18, из них 3 ребенка в возрасте до 12 лет 
пострадали при нарушении правил перевозки детей. В связи с вышесказан-
ным, а также в целях популяризации использования детских удерживающих 
устройств, недопущения фактов травмирования несовершеннолетних пасса-
жиров проводится информационно-пропагандистское мероприятие.
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Останавливаться нельзя
По словам Юрия Шалабаева, националь-

ный проект доказал свою эффективность. 
«Преимущество нацпроекта в том, что жи-
тели сами могут определить, какие из тер-
риторий нуждаются в благоустройстве. 
В прошлом году мы благоустроили 30 об-
щественных пространств, среди которых 
территория возле Силикатного озера в Ле-
нинском районе и пространство вдоль озе-
ра на Пермякова на Автозаводе, юбилей-
ный бульвар в Сормове и многие другие. По 
результатам голосования были определе-
ны еще 30 общественных пространств для 
благоустройства в 2022 году – на части из 
них уже начаты работы. Но останавливать-
ся нельзя. Уже сейчас нужно определить 
территории, которые войдут в программу 
на 2023 год. И здесь опять мы будем исхо-
дить из предпочтений нижегородцев, по-
тому что именно им предстоит пользовать-
ся этими объектами», – сказал глава города.

Результат налицо
Юрий Шалабаев добавил, что на голосо-

вание по пространствам на 2023 год будет 
представлена 41 территория. «Голосование 
стартует 15 апреля. Но нижегородцы уже 
сейчас могут ознакомиться со списком объ-
ектов и определиться с выбором. Призы-
ваю вас не оставаться в стороне, только так 
мы сможем сделать Нижний Новгород ком-
фортным и удобным для всех горожан», – 
отметил глава города. В районных админи-
страциях отмечают, что к ним поступают 
обращения от активных нижегородцев, ко-
торые интересуются стартом нового голо-
сования. По словам жителя Автозаводско-
го района Дмитрия Сторонкина, после того 
как по программе ФКГС было отремонти-
ровано Пермяковское озеро рядом с его до-
мом, автозаводец решил стать волонтером 
программы. «Раньше у озера около моего 
дома были заросли и непроходимая тер-
ритория. А сейчас там сделали аллею, по-
ставили лавочки, уложили асфальт. Я го-
лосовал за это благоустройство. Результат 
налицо. Поэтому в этом году я решил стать 
волонтером и помочь в сборе мнений жи-
телей», – сказал Дмитрий Сторонкин.

Фото Владимира Снегова

Четыре дороги отремонтируют в деревне Ляхо-
во Приокского района по проекту инициативного 
бюджетирования «Вам решать!», направленного 
на улучшение качества жизни в населенных пун-
ктах Нижегородской области. Об этом сообщили 
в районной администрации.

Работы пройдут на улицах Емельянова (от ули-
цы Малой до дома 32), Рогова, Муратова и Коп-
нина. В 2021 году на территории деревни Ляхо-
во уже были отремонтированы дороги на улицах 
Моисеевой, Кащенко и Малой, а также была сде-
лана часть улицы Крымской в поселке Дубенки 
и тротуар в деревне Бешенцево. «Мы продолжаем 
делать акцент на дороги частного сектора. Про-
ект «Вам решать» дает отличную возможность 
привести их в порядок. По результатам голосова-

ния среди жителей, которое прошло в конце про-
шлого года, в проект вошла хоккейная коробка на 
улице Крылова у дома 14 – там мы сделаем рези-
новое покрытие. Общая стоимость работ соста-
вит более шести миллионов рублей. Инициатив-
ный платеж от жителей мы уже получили, сейчас 
готовим документацию на проведение аукцио-
нов. Дороги будем асфальтировать летом», – ска-
зал глава Приокского района Михаил Шатилов.

Напомним, всего в 2022 году в рамках губерна-
торского проекта инициативного бюджетирования 
«Вам решать!» будут реализованы 62 проекта, пред-
ложенных жителями Нижнего Новгорода. «Наи-
большее количество проектов – 33 – касается ре-
монта дорог, проездов и тротуаров. На втором месте 
по количеству проектов, которые будут реализова-

ны, инициативы направления «Спорт для всех» – 14 
проектов. Кроме того, в городе по проекту «Вам ре-
шать» появятся шесть новых детских площадок», – 
отметил глава города Юрий Шалабаев. Проект «Вам 
решать», как и любой проект инициативного бюд-
жетирования, предусматривает участие жителей на 
всех его этапах его реализации. Софинансирование 
работ идет со стороны бюджетов области, города, 
граждан и спонсоров. Инициативные проекты раз-
делены на номинации: «Наши дороги», «Наш двор», 
«Спорт для всех!», «Все лучшее – детям!», «Обще-
ственные пространства», «Наша инфраструктура» 
и «Наша инициатива» (для проектов, которые не 
попали в другие номинации, например связанных 
с ремонтом библиотек или домов культуры).

Вячеслав Соколов

Выбирают жителиВыбирают жители
Нижегородцы смогут выбрать территории для благоустройства в 2023 году в рам-
ках национального проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование 
комфортной городской среды» (ФКГС). Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев 
в ходе инспекции улиц и общественных пространств Нижнего Новгорода.

«Вам решать»«Вам решать»
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Как подчеркнул Глеб Ни-
китин, важнейшими на-
правлениями сотрудниче-
ства в рамках соглашения 
станут туризм и межрегио-
нальные пассажирские пе-
ревозки. «Оба региона на-
ходятся на Волге. Нам нуж-
но оживлять волжский путь. 
В этом году запускаем нави-
гацию вниз по реке. Приня-
то решение предусмотреть 
заход «Валдаев» в Юрино, 
а затем – в Козьмодемьянск 
и Чебоксары. Для этого не-
обходимо развивать при-
чальную инфраструктуру. 
Большая часть туристов, ко-
торые посещают дворец Ше-
реметевых в Юрине, – ни-
жегородцы. Значительная 
часть предметов и утвари 
из дворца сейчас хранится 
в Нижегородском истори-
ко-архитектурном музее-
заповеднике. Продумываем 
вопрос временных экспози-

ций», – отметил Глеб Ники-
тин. Глава Марий Эл под-
черкнул, что соглашение по-
зволит взаимодействовать 
с пользой для жителей в раз-
личных областях. «Нижний 
Новгород – столица При-
волжского федерального 
округа. Наука и культура 
в окружной столице пред-
ставлены на высоком уров-
не, что привлекает наших 
специалистов. Кроме того, 
это подготовка кадров. Вра-
чей и медицинских работ-
ников мы обучаем не толь-
ко у себя в республике. По-
скольку у нас медицинское 
образование является моло-
дым, многих специалистов 
этого профиля готовит ин-
ститут в Нижнем Новгоро-
де», – поделился Александр 
Евстифеев.

Фото предоставлено  
пресс-службой 

администрации региона

Временные работы
В настоящее время численность безработных 

в Нижегородской области составляет около 7,8 ты-
сячи человек, или 0,4 процента от численности 
работоспособного населения региона. «Вакан-
сий у нас много – более 50 тысяч. Хочу отметить, 
что в регионе не превалирует та или иная сфера. 
Требуются люди и в промышленности, и в сфере 
транспорта, и в логистике, здравоохранении, об-
разовании. Работа есть во всех сферах деятельно-
сти», – отметила руководитель управления. Ари-
на Садулина пояснила, что сейчас основная задача 
службы занятости – не допустить одновременно-
го высвобождения большого количества граждан. 
«Принят пакет мер поддержки для сохранения 
занятости населения», – добавила она. Одна из 
мер поддержки касается возможности организа-
ции временных и общественных работ. «Времен-
ные работы – это ситуация, когда на предприятии 
часть сотрудников находится в режиме неполной 
занятости или простое. Причем предприятие мо-
жет занять этих людей другими видами работ. До-
пустим, на предприятии встал конвейер или от-
дельный цех, но потребность в рабочей силе есть 
на другом участке. Если работодатель организует 

для людей, находящихся в простое, занятость на 
другом участке, он получит субсидию от государ-
ства в размере МРОТ, увеличенного на отчисление 
в государственные внебюджетные фонды на каж-
дого сотрудника. Если есть необходимость в за-
купке нужного оборудования, то тут государство 
тоже может помочь. В этом году на оборудование 
временного рабочего места мы готовы выделить 10 
тысяч рублей на каждого сотрудника», – пояснила 
Арина Садулина.

Обмен сотрудниками
Если предприятие может организовать обще-

ственные работы, то получит от государства суб-
сидию в виде МРОТ с компенсацией отчислений 
во внебюджетные фонды за каждого сотрудника. 
Максимальное время общественных и времен-
ных работ – три месяца. В качестве еще одной ме-
ры поддержки названа программу субсидирова-
ния найма. Программа предусматривала субсидии 
работодателям за трудоустройство. Изначально 
участниками программы были безработные спе-
циалисты и выпускники 2020 года. Сейчас же спи-
сок участников расширился, в него входят и граж-

дане до 30 лет без высшего или среднего образова-
ния, и бывшие студенты, которые после получения 
диплома не смогли трудоустроиться по специаль-
ности. Также участниками программы могут стать 
граждане, воспитывающие несовершеннолетних 
детей или детей-инвалидов. «Принимая на работу 
указанную категорию граждан, работодатель име-
ет право на возмещение части затрат на зарплату. 
Субсидия платится не единовременно, а трижды – 
через месяц, три месяца и через шесть месяцев. Та-
кая мера способствует не только быстрому трудо-
устройству молодого сотрудника, но и его закре-
плению, потому что работодатель заинтересован 
в сохранении этого рабочего места», – рассказала 
руководитель управления. Помимо государствен-
ной поддержки, предприятия могут обмениваться 
сотрудниками.

«Если на предприятии имеются сложности 
и часть людей находится в режиме неполной заня-
тости, такие сотрудники имеют право работать на 
другом предприятии. Получается релокация тру-
довой силы между предприятиями. Особое регу-
лирование трудовых отношений рассчитано пока 
до конца 2022 года», – рассказала Арина Садулина.

Вячеслав Соколов

«Нужно оживлять  «Нужно оживлять  
волжский путь»волжский путь»

Губернатор Нижегород-
ской области Глеб Ники-
тин и глава Республики 
Марий Эл Александр 
Евстифеев подписали со-
глашение о сотрудниче-
стве между регионами.

Арина Садулина:Арина Садулина:

«Работа есть во всех  «Работа есть во всех  
сферах деятельности»сферах деятельности»

Руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина рассказала журналистам о ме-
рах поддержки, которые позволят сохранить занятость населения.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Налаживание 
контактов

В этом году организаторы 
сосредоточились на вопро-
сах влияния климатических 
изменений на водную обо-
лочку планеты. Во-первых, 
по их словам, Нижний Нов-
город расположен на бере-
гах реки Волги, крупнейшей 
в Европе. А значит, вопросы, 
связанные с водными ре-
сурсами, особенно у нас 
актуальны.

Кроме того, воздей-
ствие изменения кли-
мата уже ощущается во 
всем мире. Так, средний 
уровень моря поднялся 
почти на 20 см, что свя-
зано с повышением тем-
пературы океана и тая-
нием льда и снега. Эво-
люция климата меняет 
интенсивность, частоту, 
а также распределение 
и продолжительность 
экстремальных метео-
рологических явлений: 
наводнений и засух. И чтобы 
негативные процессы оста-
новить, нужно действовать 
сообща.

«Зеленая неделя» прохо-
дила второй раз. В апреле 
2021 года состоялся первый 
фестиваль, организованный 
нижегородской региональ-
ной культурно-просвети-
тельской общественной ор-
ганизацией «Альянс Фран-
сез – Нижний Новгород» 
совместно с Парком науки 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 
В прошлом году партнера-
ми мероприятия стали Гор-
ная школа Парижа (Mines 
ParisTech) и Институт при-
кладной физики Российской 
академии наук (ИПФ РАН).

В этом году число партне-
ров прибавилось. Кроме рос-
сийских организаций – ИПФ 
РАН, Мининского универ-
ситета, Арктического и Ан-
тарктического научно-ис-
следовательского института 
(ААНИИ) о своей деятельно-
сти рассказали во француз-
ской ассоциации Surfrider 
Foundation Europe (проект 
Ocean Campus). Она, по сло-
вам эксперта ассоциации 
Марка Вальмассони, уже бо-
лее 30 лет выступает за при-
знание важности океанов 
и их сохранение.

– Целью проекта являет-
ся налаживание контактов 
и обмен опытом между пред-
ставителями научного со-

общества и обществен-
ных организаций России 
и Франции для решения 
общих экологических 
проблем, а также фор-
мирование и развитие 
экологического мышле-
ния, – сообщили органи-
заторы. – В центре вни-
мания – вопросы устой-
чивого развития, защи-
ты окружающей среды, 
изменения климата, ка-
чества воды, биоразно-
образия и многое другое.

Французский опыт
Марк Вальмассони расска-

зал о работе Surfrider Europe, 
образовательных и просве-
тительских инициативах 
ассоциации. Их волонте-
ры работают по всей Ев-
ропе, в Канаде, США, Япо-
ния, странах Южной Аме-
рики и в Австралии.

– Поскольку океан – это 
пространство без границ, 
мы также хотим, чтобы 
деятельность по защи-
те водных ресурсов была 
безграничной, – сообщил 
Марк Вальмассони.

Он отметил, что их со-
общество, занимающееся 
водами Мирового океана, 
составляет около 200 ты-
сяч человек. Они куриру-
ют три основных экологиче-
ских направления – качество 
воды, отходы и глобальное 
изменение климата. При этом 
проектам, связанным с каче-
ством воды, уделяется особое 
внимание. В рамках данных 
проектов они проводят про-
светительские мероприятия, 
на которых рассказывают мо-
лодым людям о водных ре-
сурсах и как их защитить, за-
нимаются исследованием во-
ды и продвигают свои идеи 
в «общественно-политиче-
ских институтах».

– Наша задача – гаранти-
ровать свободный доступ 

к качественной воде пользо-
вателям всего мира, – заме-
тил Марк Вальмассони.

При этом он сообщил, 
что источников загрязне-
ния очень много. Это и хи-
мические, и биологические, 
и твердые отходы, куда вхо-
дят пластик, стекло, бу-
мага и многое другое. Но 
это самые заметные отхо-
ды: их легко можно увидеть 
и убрать. А вот самые неза-
метные, но разрушительные 
для водной экосистемы – хи-
мические загрязнения. При-
чиной становятся предпри-
ятия и домашние хозяйства, 
которые сливают без очист-
ки использованную воду 
в Мировой океан.

Чтобы это увидеть, ассо-
циация Surfrider Foundation 
Europe создавала независи-
мые лаборатории, где иссле-
довала качество воды. От-
равления ею могут вызвать 
и биологические загрязне-
ния, ими, например, явля-
ются токсические водоросли. 
Они способствуют цветению 
водоемов и нехватке в них 
кислорода. Из-за этого уми-
рает рыба. Являются выделе-
ния таких водорослей вред-
ными и для людей.

Как сообщил Марк Валь-
массони, французское за-
конодательство предпо-

лагает проверку качества 
и безопасности воды только 
в местах купания. А чтобы 
защитить людей, занима-
ющихся каким-либо видом 
спорта, их организация про-
водит тестирование воды 
самостоятельно.

Опасные психотропы
Кстати, одним из видов 

химических отходов, кото-
рые часто попадают в воду, 
являются лекарства. По сло-
вам врача, медицинского 
блогера, научного журнали-
ста Алексея Водовозова, ко-
торый провел лекцию на те-
му: «Как выкидывать лекар-
ства», особенно опасными 

для окружающей среды 
являются психотропные 
средства и антибиотики. 
Причем психотропы об-
наруживают в рыбе, даже 
если она живет недалеко 
от очистных сооружений.

– Это говорит о том, 
что очистные сооруже-
ния не настроены на та-
кие сложные молекулы, 
как в психотропных пре-
паратах, – отметил Алек-
сей Водовозов.

Понять, что рыба на-
глоталась антидепрес-
сантов, можно и по ее по-
ведению. Она не убегает 

от хищников, а идет им на-
встречу. Психотропные ве-
щества в разных странах ми-
ра обнаруживают не только 
в рыбе, но и других морских 
обитателях. И чем больше 
в той или иной стране жите-
ли употребляют таких пре-
паратов, тем выше процент 
их попадания в воду.

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
примерно 264 млн человек 
на планете употребляют ан-
тидепрессанты. И дозиров-
ки ежегодно увеличивают-
ся. Так, если в 2016 году жи-
тели Исландии принимали 

Зеленая неделя:Зеленая неделя:Фестиваль «Зеле-
ная неделя: климат 
и вода» состоялся 
в Нижнем Новгороде. 
На нем были встречи 
с экспертами, научно-
популярные лекции, 
дискуссии на тему 
экологии… Подробнее 
в нашем материале.

Воздействие изменения кли-
мата уже ощущается во 

всем мире. Так, средний уро-
вень моря поднялся почти на 
20 см, что связано с повыше-
нием температуры океана и та-
янием льда и снега. Эволюция 
климата меняет интенсивность, 
частоту, а также распределение 
и продолжительность экстре-
мальных метеорологических 
явлений: наводнений и засух.

Одним из видов химиче-
ских отходов, которые ча-

сто попадают в воду, явля-
ются лекарства. По словам 
врача, медицинского блогера, 
научного журналиста Алексея 
Водовозова, который провел 
лекцию на тему «Как выки-
дывать лекарства», особенно 
опасными для окружающей 
среды являются психотроп-
ные средства и антибиотики.
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климат и водаклимат и вода

134,2 мг в сутки психотропов 
на 1000 человек населения, 
то в 2017 году – 140,7 мг в сут-
ки на 1000 человек, в 2018-м – 
143,7 мг. Исследование, прове-
денное в 2021 году, по словам 
Алексея Водовозова, показа-
ло, что Исландия находит-
ся на втором месте по объему 
потребления антидепрессан-
тов. На первом – США, на тре-
тьем – Канада.

– Использование 
в мире психотропных 
средств увеличилось 
кратно, – отметил лек-
тор. – Это сказывается 
на окружающей среде: 
психотропные вещества 
находят в рыбе и других 
морских животных. При-
чина их попадания в во-
ду – неправильная ути-
лизация, прохождение 
молекул через очистные 
сооружения, с человече-
скими выделениями.

В итоге рыба, начи-
ненная антидепрессан-
тами, может оказать-
ся на обеденном столе. 
И человек, сам того не подо-
зревая, эти препараты будет 
употреблять. А это чревато 
интоксикацией, которая вы-
ражается вялостью, голово-
кружением, повышением ар-
териального давления и так 
далее.

Уйти от устойчивости
Еще одна группа лекар-

ственных препаратов, ко-
торые не должны оказаться 
в почве, – это антибиотики.

– Чем меньше контак-
тирует патогенная флора 
с антибиотиками – тем луч-
ше для нас, – заметил Алек-
сей Водовозов. По его сло-
вам, связано это с появлени-
ем устойчивых к лекарствам 
бактерий, которые являются 
возбудителями болезней.

Причем их устойчивые 
штаммы могут формиро-

ваться в желудочно-кишеч-
ном тракте как сельскохо-
зяйственных животных – 
кур, коров, свиней, так и че-
ловека. А после выделения 
в окружающую среду бакте-
рии, получившие ген устой-
чивости, «идут гулять» по 
свету. Особенно много по-
добных устойчивых штам-
мов бактерий в больницах.

– В госпитальном звене 
есть просроченные препа-
раты, выделения пациентов, 
есть госпитальная микро-
флора, натренированная 
антибиотиками «по самые 
уши». Мы специально от-
слеживали, как золотистый 
стафилококк по коридорам 
недавно закрытой на рекон-
струкцию больницы пробе-
жался за пару недель. У него 
много генов устойчивости. 
И это может попасть в по-
чву, – заметил лектор.

Нельзя выкидывать 
лекарства

По его словам, подобные 
препараты надо специаль-
ным способом утилизиро-
вать. Например, в европей-
ских странах просроченные 
лекарства можно сдать об-

ратно в аптеки. В России, на-
пример в Москве, ненужные 
медикаменты принимают 
в экоцентрах, откуда они от-
правляются на переработ-
ку на большое предприятие 
«НЭК» в Ярославле, которое 
специализируется на слож-
ных и опасных отходах. Кро-
ме того, сдать лекарства на 
утилизацию можно в част-

ных компаниях, кото-
рые работают в регионах 
России.

Всего, по словам меди-
цинского блогера, в Рос-
сии ежегодно появля-
ется 1,8 млн тонн меди-
цинских отходов. Это не 
только фармпрепараты, 
но и шприцы, и медицин-
ская одежда. И, к сожале-
нию, по опросу, который 
проводила одна из фар-
макологических компа-
ний, больше 40 процен-
тов россиян считают пра-
вильным выбрасывать 
лекарства вместе с бы-
товым мусором. Еще 27 
процентов – перед этим 

складывают медпрепара-
ты в отдельный контейнер. 
И только треть опрошенных 
ищет другой путь утилиза-
ции лекарств.

От реки до квартиры
Как речную воду превра-

щают в питьевую, а Ниж-
ний Новгород получает во-
ду из наших рек, с помощью 
современных технологий, 
применяемых в процессе 
водоподготовки, рассказа-
ли на экскурсии на Слу-
динскую водопроводную 
станцию. Она снабжает 
питьевой водой Ниже-
городский, часть Совет-
ского и часть Приокско-
го района. От стабильной 
и бесперебойной рабо-
ты станции зависят при-
мерно 120 тысяч жите-
лей. Обеспечивают все 

необходимые процессы 83 
сотрудника.

Как рассказали во вре-
мя экскурсии, сначала во-
да забирается из Оки и с по-
мощью насосов подается на 
водопроводную станцию. 
Поднимать приходится на 
высоту, сравнимую с пятиэ-
тажным домом. Водоподго-
товка предусматривает два 
этапа. Первый этап очист-
ки воды – озонирование. Его 
применяют для обеззаражи-
вания и осветления воды, 
а также улучшения ее вкусо-
вых качеств.

Второй этап – хлориро-
вание, его производят с по-
мощью гипохлорита натрия. 
Это вещество, в отличие от 
жидкого хлора, более без-
опасно при транспорти-
ровке и эксплуатации. По-
сле этого воду отстаивают 
и фильтруют, отделяя оса-
док, в фильтрозале.

Затем – повторно хлори-
руют. Данный этап, по сло-
вам сотрудников Нижего-
родского водоканала, необ-
ходим, чтобы избежать по-
вторного загрязнения воды 
в городских трубах. Далее 
последняя обработка – уль-
трафиолетом. И уже очи-
щенная вода с помощью 
мощных насосов подается 
в городские сети.

Сотрудники Слудинской 
считают, что их станция – 
одна из немногих в России, 
где одновременно исполь-
зуется несколько методов 
очистки: осветление, филь-
трация, озонирование, хло-

рирование и ультрафиолето-
вое обеззараживание. В ито-
ге питьевая вода получается 
самого высокого качества.

Где узнать больше
Кроме того, во время фе-

стиваля была устроена экс-
курсия в эколого-аналити-
ческую лабораторию мони-
торинга и защиты окружа-
ющей среды Мининского 
университета. Там при экс-
курсантах проверили водо-
проводную воду на количе-
ство железа в ней.

– Работу разного аналити-
ческого оборудования пока-
зывали студенты. Похоже на 
действия экспертов из сери-
ала «След»: пробирки, рас-
творы, приборы, – рассказа-
ла участница мероприятия 
Анна Вингурт.

Также в Мининском уни-
верситете прошел мастер-
класс «Цифровые техноло-
гии в исследовании био-
разнообразия». В Парке на-
уки ННГУ Алексей Слюняев 
рассказал об опасных мор-
ских волнах, которые пред-
ставляют серьезную угрозу 
для человека. А Сергей Пря-
хин на лекции «Морской лед 
и опасные ледовые явления 
Арктики» – какой Арктика 
была в прошлом и что с ней 
происходит сейчас. Если вы 
не смогли побывать на лек-
циях, их можно еще посмо-
треть в записи на странице 
vk.com/greenweeknn фести-
валя «ВКонтакте». Также до 
1 августа на сайте «Альянс 

Франсез – Нижний Новго-
род» доступна онлайн-вы-
ставка детских творческих 
работ «Климат и вода», 
организованная в рамках 
фестиваля «Зеленая неде-
ля: климат и вода» и Дней 
Франкофонии – 2022.

Дарья Светланова
Фото организаторов  

и автора

В европейских странах про-
сроченные лекарства мож-

но сдать обратно в аптеки. В 
России, например в Москве, не-
нужные медикаменты прини-
мают в экоцентрах, откуда они 
отправляются на переработку 
на большое предприятие «НЭК» 
в Ярославле, которое специали-
зируется на сложных и опасных 
отходах. Кроме того, сдать ле-
карства на утилизацию можно 
в частных компаниях, которые 
работают в регионах России.

Нижний Новгород получа-
ет воду из наших рек, с 

помощью современных тех-
нологий, применяемых в 
процессе водоподготовки, на 
Нижегородском водоканале 
ее превращают в питьевую.
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Шесть заездов
Для детей была подготовлена специальная программа, включающая 

экскурсию по центру автомотоспорта «Академия», выступление юных 
мотокурсантов, стан-трайдера и пилота на дрифт-трайке. Перед заняти-
ем ребятам провели обязательный инструктаж по технике безопасности. 
Рассказали про важность экипировки и ее состав, про составляющие ча-
сти карта и правила поведения за рулем. «Нам было очень приятно сде-
лать что-то масштабное, чтобы дети смогли увидеть, насколько наша Ни-
жегородская область развита в технических видах спорта. Возможно, это 
их заинтересует и в будущем ребята станут чемпионами в этом направ-
лении. Мы думаем, мероприятие должно оставить у ребят максимально 
приятные впечатления, радость от того, что у них появилась возможность 
управлять спортивной техникой, на которой начинали учиться все миро-
вые спортсмены», – сказал директор школы скорости центра автомото-
спорта «Академия» Владимир Карзаев. Практическое занятие включало 
в себя шесть заездов, по итогам которых состоялось награждение пилотов 
медалями. Мальчишки и девчонки также смогли сфотографироваться на 
квадроциклах, зимнем карте и мини-мото.

Жить в спокойствии и мире
«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы детям было комфортно 

у нас, чтобы они быстрее прошли социализацию. Здесь самое важное – ор-
ганизовать для них увлекательный и полезный досуг. Огромное спасибо 
всем причастным за организацию такого праздника для детей. Предло-
жение поучаствовать в картинге ребята восприняли с большой радостью, 
желающих было много. Мы рады, что удалось подарить им позитивные 
эмоции и хорошее настроение», – рассказала руководитель НРО ВОД «Во-
лонтеры Победы» Мария Самоделкина. «Мне все очень понравилось. Для 
меня это первый опыт, поэтому сначала было немного страшно управлять 
картом, боялась врезаться куда-то, а потом научилась и ездила уже на-
много смелее», – поделилась участница мероприятия София Курепятрик. 
«Наша компания рада принять участие в сегодняшнем мероприятии, по-
дарить детям немного радости. Чтобы ребята, которые оказались сейчас 
далеко от своего родного дома, почувствовали, что здесь им рады и готовы 
предоставить условия для их комфортной жизни. Чтобы ребята учились 
жить в спокойствии и мире», – отметил генеральный директор ООО «Ин-
мет» Валерий Пуршев.

В знак солидарностиВ знак солидарности
7 апреля в Нижнем Новгороде 

у памятника «Катер «Герой» прошел 
флешмоб в поддержку жителей До-
нецкой народной республики. Участ-
ники акции выстроились в масштаб-
ные фигуры из букв ДНР и исполни-
ли патриотические песни. Меропри-
ятие посвятили восьмой годовщине 
принятия Декларации о суверените-
те Донецкой народной республики.

Организаторы акции – активисты 
всероссийского добровольческого мо-
лодежного общественного движения 
«Волонтерская рота боевого братства».

«7 апреля – день провозглашения 
независимости ДНР. Наше молодеж-
ное движение организовало меро-
приятие в знак солидарности с жите-
лями Донецкой народной республи-
ки, которые восемь лет назад смело 
проявили свою гражданскую пози-
цию, объединились и провозгласи-
ли свою республику независимой», – 
сказал помощник руководителя НРО 

«Волонтерская рота боевого брат-
ства» Илья Петров.

В патриотической акции приня-
ло участие более 300 человек, сре-
ди которых активные нижегородцы, 
общественники и волонтеры, а так-
же жители ДНР, временно разме-
щенные в Нижегородской области. 
Участники флешмоба держали в ру-
ках лозунги «Время помогать», «Сво-
их не бросаем», флаги Российской 
Федерации и ДНР. «Я как человек, ко-
торый участвовал в боевых действи-
ях, не мог не выразить поддержку 
мероприятию. Больше всего радует, 
что большое число представителей 
молодого поколения демонстриру-
ет свою поддержку Донбассу и дей-
ствиям нашего правительства», – от-
метил представитель обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
братство» Владимир Мачеча.

Подготовила Елена Леонидова
Фото Игоря Иванова

Должны смеяться дети!Должны смеяться дети!
Практический урок по картингу организовали в Нижнем Нов-
городе для 36 детей, прибывших из Донбасса. Организаторы 
мероприятия – центр автомотоспорта «Академия», НРО ВОД 
«Волонтеры Победы», Приволжский филиал ФГБУ «Редакция 
«Российской газеты» при поддержке ООО «Инмет».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 апреля18 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+

22.55 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+

23.30 Т/с «ПЁС» 16+

03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

23.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 18+

00.50 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 16+

02.30 Такое кино! 16+

03.00 Импровизация 16+

03.50 Comedy Баттл 16+

04.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

09.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+

11.00 Городское собрание 12+

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

11.50, 18.10 Петровка, 38 16+

12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.50, 04.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 10 самых... 16+

15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+

17.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства» 16+

18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГЛАДИАТОР» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.25 Д/ф «Блудный сын 
президента» 16+

01.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 
мечта» 12+

01.50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» 12+

04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» 12+

05.20 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» 16+

01.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 
АРМИЯ ТЬМЫ» 18+

02.30, 03.15 Места Силы 16+

04.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.35 М/с «Рождественские 
истории» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+

10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+

13.10, 19.00, 19.30 Т/с «СЁСТРЫ» 16+

20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+

21.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+

00.00 Кино в деталях 18+

01.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+

02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.25 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ. ЦЕНА 
СЕКРЕТА» 12+

07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+

08.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Гумилев 12+

08.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Д/ф «Света. Контрольная 
для взрослых» 12+

12.05 Цвет времени. Эдгар Дега 12+

12.15 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
ХАЗАРЫ. ПО СЛЕДУ ПИСЕМ ЦАРЯ 
ИОСИФА» 12+

13.00 Линия жизни 12+

14.05 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество» 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+

16.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. САМОХОД 
БЛИНОВА» 12+

17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой 
музыки 12+

18.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Почерк эпохи 12+

20.30 Сати. Нескучная классика... 12+

21.15 Больше, чем любовь 12+

21.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 12+

01.25 Д/ф «Остаться русскими!» 12+

02.20 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

02.45 Цвет времени. Иван Крамской. 
Портрет неизвестной 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профилактические работы
10.00, 12.30, 14.55, 19.50 Новости
10.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

10.25, 01.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

14.00, 15.00 Х/ф «КРАЖА» 16+

15.45, 05.10 Громко 12+

16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция 0+

19.15, 00.00 Все на Матч! 12+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.30 Тотальный Футбол 12+

02.00 Волейбол. Чемпионат России 0+

03.30 Наши иностранцы 12+

03.55 Новости 0+

04.00 Д/ф «Владимир Крикунов. 
Мужик» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.50 Т/с «КОНВОЙ» 16+

09.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
00.00 Профилактика
11.00, 17.55 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

12.00, 13.30, 17.30, 19.30 Время 
новостей 12+

12.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

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

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 00.15 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

15.40, 23.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

16.35 Д/ф «Вне закона» 16+

18.52 Д/ф «Год на орбите» 12+

19.55 Д/ф «Вильгельм 
Завоеватель» 16+

21.40 Центр Н 12+

22.00 Время новостей с субтитрами 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория 

заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

22.35 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+

03.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+

ВОЛГА
11.00 Разговор о городе 12+

11.15 Телекабинет врача 16+

11.30 Д/ф «Страсть» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.55, 22.50 Д/ф «Кавказский 
пленник» 12+

15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+

16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

19.40 Без галстука 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+

23.50 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной» 12+

00.50 Д/с «Дорога в космос» 12+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+

16.00, 22.00 Заступницы 16+

18.00, 19.30, 21.00 Решала 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.15, 04.25 Давай разведёмся! 16+

10.20, 02.45 Тест на отцовство 16+

12.35, 00.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.40, 01.30 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.10, 01.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.45, 02.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 16+

19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать Побывать 
в библиотекев библиотеке6+6+

Выставка «Аквакультура и кустарное рыболовство: вчера, сегодня, завтра» работает до 30 
апреля в Белом зале Нижегородской областной научной библиотеки им. Ленина.

В экспозиции собраны книги, посвященные биологии рыб, их классификации, описанию, 
географии обитания. В числе экспонируемых изданий – переиздание труда известного зоо-
лога, натуралиста Леонида Павловича Сабанеева «Жизнь и ловля пресноводных рыб», опу-
бликованного в 1875 году, но не утратившего своей актуальности и сегодня.

Посетители экспозиции познакомятся с историей развития отечественного рыбоводства. 
Она отражена в книгах XIX – начала ХХ веков. Также представлены книги о первых отече-
ственных специалистах в области искусственного разведения рыб. Студенты, обучающиеся 
по направлениям подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура» и смежным специально-
стям, найдут здесь широкий спектр новой учебной литературы.

Также в Белом зале до конца апреля можно посмотреть выставку талантливой художни-
цы, члена Союза художников России, преподавателя Нижегородского художественного учи-
лища Татьяны Яковлевой «Детство».

Сходить Сходить 
в «Зарницу»в «Зарницу»0+0+

С 14 апреля там покажут самый личный фильм Андрея 
Тарковского «Зеркало». Сюжет современен. Герой картины 
мучительно боится потерять любовь и понимание близких 
людей: матери, любимой женщины, сына. И чувствует, что 
жизнь с каждым днем все дальше уводит их друг от друга. 
Пытаясь сохранить семью, он обращается памятью к самым 
сильным впечатлениям своего детства, стараясь в том, дет-
ском, мировосприятии найти опору и оправдание своим се-
годняшним переживаниям.

Также с 6 по 30 апреля в Центре культуры и кино 
«Зарница» будет проходить выставка фотографий, предо-
ставленных музейно-выставочным центром «Микула». На 
черно-белых фотографиях можно увидеть, как жили люди 
в городе Горьком в 30–80-х годах ХХ века. Как празднова-
ли Новый год, как дети играли во дворах, какая была мода, 
транспорт, архитектура.

Вход на выставку свободный. Адрес: проспект Гагарина, д. 114.

Посетить АрсеналПосетить Арсенал12+12+

В Волго-Вятском филиале Государ-
ственного музея изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина возобновила 
работу Медиатека, которую может посетить 
любой желающий.

Медиатека Арсенала – это фонд, насчиты-
вающий более 6 тысяч изданий, книг и пе-
риодики, посвященных различным аспек-
там современной культуры, искусства и гу-
манитарного знания. Медиатека будет ра-
ботать по вторникам, средам и четвергам 
с 12 до 17 часов (в режиме читального зала). 
Кстати, к выставке Сары Мун «Однажды где-

то, но не здесь…» здесь приготовлена под-
борка изданий, посвященных фотографии. 
Посетители Медиатеки могут ознакомиться 
с каталогами различных выставок извест-
ных фотохудожников; с теоретическими 
работами о фотографии таких авторов, как 
Р. Барт, Д. Дайер, А. Картье-Брессон, В. Ле-
вашов, О. Гавришина и др.; с книгами изда-
тельства «Арт-Родник» серии «Фотографи-
ческое наследие»; с мировой историей фото-
графии и различными энциклопедическими 
изданиями.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 19 апреля19 апреля

СРЕДА, СРЕДА, 20 апреля20 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+

23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+

23.30 Т/с «ПЁС» 16+

03.10 Их нравы 0+

03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+

09.00, 10.30 Битва экстрасенсов 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

23.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+

01.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» 16+

02.40, 03.30 Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл 16+

05.05 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.35 Доктор И... 16+

09.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+

10.55 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

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

11.50, 18.10 Петровка, 38 16+

12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.45, 04.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Д/с «Обложка» 16+

15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+

17.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» 16+

18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
АВТОЛЕДИ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Борис Грачевский. 
Любовный ералаш» 16+

00.25 Прощание 16+

01.10 Д/с «Приговор» 16+

01.50 Д/ф «Цена президентского 
имения» 16+

04.00 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» 12+

05.20 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

00.45 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ» 18+

02.15, 03.00 Места Силы 16+

03.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.35 М/с «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

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

09.00 Уральские пельмени 16+

09.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+

11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+

15.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+

20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.20 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ. ПОД 
ЦАРСКИМ ВЕНЗЕЛЕМ» 12+

07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Д/ф «Света. Контрольная 
для взрослых» 12+

12.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
АВАРЫ. КЛАД НЕИЗВЕСТНОГО 
ВОЖДЯ» 12+

12.45 Игра в бисер 12+

13.30 Д/ф «Остаться русскими!» 12+

14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Передвижники. Григорий 
Мясоедов 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.45, 00.55 Шедевры русской хоровой 
музыки 12+

18.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Почерк эпохи 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+

23.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
ПОСЛЕДНИЕ» 12+

01.35 Цвет времени. Караваджо 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.55, 17.35 Новости
06.05, 19.30, 23.45 Все на Матч! 12+

09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.25 Х/ф «КРАЖА» 16+

11.10, 03.00 Матч! Парад 16+

11.30, 00.30 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

14.00, 15.00 Х/ф «СПАРТА» 16+

15.45, 17.40 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+

19.55 Футбол. Бетсити Кубок России 0+

21.55 Футбол. Кубок Германии 0+

00.50 Профессиональный бокс 16+

02.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+

03.30 Правила игры 12+

03.55 Новости 0+

04.00 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.40, 06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

07.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+

09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» 16+

13.45 Т/с «ОРДЕН» 12+

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-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 «ЛАНЦЕТ» 12+

08.10 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

11.00, 18.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 00.20 Т/с «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» 12+

15.40, 23.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

16.35 Д/ф «Вне закона» 16+

17.55 Разговор о городе 12+

18.10, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория 

заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.00, 19.20 Д/ф «Страсть» 16+

06.50, 00.00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+

10.10, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.00, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.55, 23.00 Д/ф «Кавказский 
пленник» 12+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 12+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+

16.00, 22.00 Заступницы 16+

18.00, 19.30, 21.00 Решала 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 04.20 Давай разведёмся! 16+

10.00, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.15, 00.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20, 01.25 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50, 01.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.25, 02.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 16+

19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+

22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+

23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+

23.30 Т/с «ПЁС» 16+

03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.25, 06.10 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00, 10.30 Битва экстрасенсов 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

01.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 18+

03.00 Импровизация 16+

03.50 Comedy Баттл 16+

04.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.45 Доктор И... 16+

09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+

10.55 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

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

11.50, 18.10 Петровка, 38 16+

12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.50, 04.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Д/с «Обложка» 16+

15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА» 12+

17.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс» 16+

18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.25 Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич» 16+

01.10 Знак качества 16+

01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» 12+

04.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре» 12+

05.20 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

01.00 Х/ф «ВНУТРИ» 18+

02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.35 М/ф «Шрэк-4d» 6+

06.50 М/с «Рождественские 
истории» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

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

09.00 Уральские пельмени 16+

09.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

14.45 Х/ф «РОДКОМ» 16+

20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

22.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+

00.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

02.35 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ Век. «Слушайте, если 
хотите... Людмила Зыкина» 12+

12.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
БОЛГАРЫ. ДВЕ СУДЬБЫ ОДНОГО 
НАРОДА» 12+

12.45 Искусственный отбор 12+

13.30 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+

13.45, 01.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина» 12+

14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Николай Рубцов «Пасха 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 0+

17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой 
музыки 12+

18.40 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Почерк эпохи 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Острова 12+

21.30 Власть факта. «Охранные 
отделения в Российской 
империи» 12+

22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+

23.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
ПОСЛЕДНИЕ» 12+

02.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 21.30 Новости
06.05, 14.00, 16.30, 23.45 Все на Матч! 12+

09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.25 Х/ф «СПАРТА» 16+

11.10 Матч! Парад 16+

11.30, 00.30 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

14.25 Футбол. Бетсити Кубок России 0+

21.40 Футбол. Кубок Германии 0+

00.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России 0+

02.00 Волейбол. Чемпионат России  0+

03.30 Голевая неделя 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.40 Т/с «ОРДЕН» 12+

09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.15 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 «ЛАНЦЕТ» 12+

08.10 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «ЛЕГКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ» 16+

11.00, 17.55 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 00.15 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

15.40, 23.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

16.35 Д/ф «Вне закона» 16+

18.52 Д/ф «Год на орбите» 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 04.40 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.30 Д/ф «Страсть» 16+

06.50, 00.00 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 12+

10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.20, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.55, 23.00 Д/ф «Кавказский 
пленник» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+

16.00, 22.00 Заступницы 16+

18.00, 19.30, 21.00 Решала 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+

10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+

12.15, 00.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20, 01.40 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50, 02.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.25, 02.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 16+

22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16++
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Поручения мэра
«Представители подрядчика 

и муниципальных предприятий мо-
ют ограждения, убирают прибордюр-
ные полосы от грязи, скопившейся за 
зиму, чистят колесоотбойники. Пого-
да позволяет. Урны вывозят, красят 
их на базе и возвращают на улицы. То, 
что нужно красить на месте (напри-
мер, опоры освещения или дорожные 
знаки), будут красить, когда устано-
вится стабильно теплая погода. Но-
чью пока температура опускается ни-
же нуля, что может в итоге дать нега-
тивный эффект – краска долго не бу-
дет держаться», – сообщил мэр. Юрий 
Шалабаев высказал ряд замечаний 
к ресурсоснабжающим организа-
циям района, которые производи-
ли «раскопки» зимой. Организации 
отреагировали оперативно. «Пред-
приятия предоставили график, когда 
благоустройство будет восстановле-
но полностью, а не во временном ва-
рианте. Поручил держать вопрос на 
контроле главу администрации Авто-
завода», – отметил мэр. Глава Нижне-

го Новгорода побывал в сквере Славы, 
который благоустроили по нацпроек-
ту «Жилье и городская среда». Глава 
администрации Автозаводского рай-
она Александр Нагин доложил, что 
в сквере высадили тюльпаны и много-
летние растения. «Получили ряд по-
ручений от главы города, – сообщил 
Александр Нагин. – В частности, по 
уборке тротуаров на территории об-
щественных пространств, покраске 
урн, ремонту цветников, ливневых 
колодцев, уборке провисающих про-
водов и по восстановлению асфальто-
вого покрытия».

Привести в порядок
В ходе инспекции проверено со-

стояние площади Киселева. «Было 
много обращений от нижегородцев 
по поводу состояния главной площа-
ди района. Каждую весну мы стал-
киваемся с локальным разрушением 
брусчатки, которая была выложена 
довольно давно. У цветников на пло-
щади отваливается плитка. Учиты-

вая важность места для района и го-
рода, надо срочно привести площадь 
в порядок», – заявил Юрий Шалабаев.

По поручению главы города на 
территории площади Киселева 
в ближайшее время отремонтиру-
ют покрытие и брусчатку, обустроят 

цветники, наладят наружное осве-
щение и проведут работы по озеле-
нению. Напомним, 5 апреля в Ниж-
нем Новгороде стартовал месячник 
по благоустройству, который объя-
вил глава города Юрий Шалабаев.

Фото Ирины Елагиной

Сквер Славы  Сквер Славы  
и площадь Киселеваи площадь Киселева

Глава города Юрий 
Шалабаев проин-
спектировал каче-
ство работ в рамках 
месячника по благо-
устройству в Автоза-
водском районе.

«Юный автомобилист»: «Юный автомобилист»: 
новые возможностиновые возможности

Юрий Шалабаев проверил, как работает после капитального ремонта центр «Юный автомобилист».

Современное оборудование
Будучи школьником, глава города 

приходил заниматься в центр. Поэто-
му дополнительные пояснения по ра-
боте «Юного автомобилиста» не пона-
добились. «Из городского и областно-
го бюджетов выделили более 40 мил-
лионов рублей на реновацию центра. 
Отремонтировали кровлю, помеще-
ния, системы водоснабжения и элек-
троснабжения, элеватор, бассейн. 
Получили фактически новое здание 
и наполнили его самым современным 
оборудованием за счет национально-
го проекта «Образование». В простор-
ных классах с новой мебелью юные 
конструкторы теперь занимаются 

любимым делом. С использованием 
3D-сканеров и 3D-принтеров, инте-
рактивных панелей, мультстанков 
широкого профиля, наборов оборудо-
вания для работы на учебном фрезер-
ном станке с ЧПУ, учебных модульных 
станков, образовательных робототех-
нических комплектов и наборов, гра-
фических и световых планшетов, но-
утбуков и прочее», – рассказал Юрий 
Шалабаев. «Юный автомобилист» су-
ществует более сорока лет и пользует-
ся большой популярностью не только 
на Автозаводе, но и во всем городе. 
К обновлению подключились город-
ские и региональные власти. Об исто-
рии создания проекта обновления 

центра рассказал депутат городской 
Думы Роман Пономаренко. «Мы сде-
лали презентацию реновации здания 
и представили Юрию Шалабаеву. Гла-
ва города нас поддержал, и все закру-
тилось», – сказал Пономаренко.

«Детям очень нравится»
По словам директора центра Ильи 

Нефедьева, педагоги центра доволь-
ны новым оборудованием не меньше, 
чем дети. «В каждом кабинете инте-
рактивные панели. Каждый препо-
даватель мгновенно начал исполь-
зовать их в учебном процессе. Все 
очень рады, что появились невидан-

ные ранее возможности», – добавил 
Илья Нефедьев. После реновации ко-
личество обучающихся в «Юном ав-
томобилисте» выросло с 957 до 1530 
человек. Открылось девять новых 
творческих объединений. Родители 
отметили, что центр сильно изме-
нился. «Ремонт сделали отличный, 
детям здесь очень нравится, педаго-
гический состав – энтузиасты свое-
го дела», – рассказал Денис Черняев. 
«Новые яркие стены, много света! 
Ребенок ходит сюда с большим удо-
вольствием, никогда не бывает жела-
ния пропустить занятие», – добавила 
Ольга Мясоедова.

Воспитанники центра творчества 
считают, что новое оборудование се-
рьезно увеличило их возможности. 
«В этом году мы начали строить бо-
лее сложные модели, потому что по-
явилось новое оборудование», – рас-
сказал Даня Гришин, который зани-
мается 3D-моделированием. С появ-
лением современного оборудования 
в центре планируется создать но-
вые дополнительные образователь-
ные программы. Всего 38 новых 
направлений.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина
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«Подлатать» улицы
– Валерий Павлович, расскажи-

те о вашей работе в фонде «Земля 
нижегородская».

– Прежде всего это благотворитель-
ный фонд. В начале девяностых, когда 
в магазинах ничего не было и Россия 
была в тяжелом экономическом состо-
янии, нижегородские предпринима-
тели приняли решение сподвигать 
чиновников на добрые дела. Одно из 
первых наших действий – организа-
ция бесплатного питания для школь-
ников Нижегородского района. Фонд 
оплачивал затраты. Пусть это были не-
полные обеды, но помощь для детей 
была существенная. Тогда в админи-
страции города и области заговори-
ли: «Общественный фонд кормит де-
тей, а мы почему бездействуем?» Идея 
была подхвачена властями. У нас были 
хорошие отношения с еврейской бла-
готворительной организацией. Она 
нам помогла: предоставила масло, 
caxap, пшено и т. д. Мы передали это 
все в универсам «Нижегородский». По 
списку, как Дед Мороз, раздавали по-
дарки, выдавали продукты малоиму-
щим семьям. Постепенно фонд «Земля 
нижегородская» добрыми делами за-
работал репутацию добропорядочно-
го, надежного партнера.

– Каким представляете себе буду-
щее фонда?

– «Земля Нижегородская» – это, по 
сути, дорога в будущее. Потому что 
на него надеются жители Нижнего 
Новгорода. Фонд делает такие вещи, 

до которых не доходят руки у адми-
нистрации. «Земля нижегородская» 
для нас – стимул к жизни. Успешные 
проекты объединяют хороших людей, 
это импульс к решению полезных для 
Нижнего Новгорода задач.

– Как образовалась компания 
«Старый Нижний»?

– В начале 90-x по инициативе об-
ластной и городской администраций, 
а также при поддержке нижегород-
ских предпринимателей. В городе тог-
да готовились к визиту экс-премьер 
министра Великобритании Маргарет 
Тэтчер. Нужно было срочно подла-
тать главные улицы города. В то время 
Александр Сериков был главой адми-
нистрации Нижегородского района. 
А я был у него заместителем. Сериков 
сказал: «Нужно создать реставрацион-
ную фирму, которая взялась бы при-
вести в порядок Нижний Новгород». 
Меня назначили руководить этой 
фирмой, поскольку я окончил строи-
тельный институт и реставрационные 
курсы. Некоторое время был управля-
ющим жилищно-коммунальным хо-
зяйством Нижегородского района, 
весь район знал – в каком состоянии 
жилые помещения, какая «болезнь» 
в каждом доме. Мы создали фирму. 
Организовали курсы штукатуров, ма-
ляров, мастеров реставрационных 
работ. Немецкая фирма, которая в то 
время работала в Нижнем Новгоро-
де, предложила обучить наших ребят 
в Германии. Мы десять человек собра-
ли – самых смышленых – и направили 

в Германию на обучение реставрации. 
Они стажировку прошли и вернулись 
хорошими специалистами.

– Что такое реставрация?
– Реставрация – это работы по воз-

вращению первоначального облика 
зданию. Большой комплекс меропри-
ятий, включающих восстановление 
стен, кровли, пола, внутреннего ин-
терьера, коммуникаций. Если в про-
цессе реставрации какие-то материа-
лы заменяют на современные, то они 
должны соответствовать той струк-
туре, которая была задумана нашими 
предками. Мы имеем право приспосо-
бить строение к современному пользо-
ванию. Провести водопровод, канали-
зацию, электрические сети, охранную 
сигнализацию, но при условии сохра-
нения идентичности здания. Это за-
коном разрешается, но осуществить 
сложно. Даже нормативная база при 
реставрации по смете обычно на 30 
процентов выше, чем смета обычно-
го строительства. Потому что на пер-
вый взгляд здание крепкое, а начнешь 
вскрывать стены, полы – все настолько 
прогнило, что диву даешься!

Усадьба Рукавишникова
– Наверное, это был самый непро-

стой объект, который мы вели. И даже 
не потому, что там на один квадратный 
метр плоскости приходилось три ква-
дратных метра лепнины (ее мы восста-
навливали по сохранившимся фраг-
ментам), а из-за запущенности здания. 

Усадьбе Рукавишникова «повезло» – 
она 16 лет стояла без крыши. Когда мы 
пришли, дом был покрыт плесенью. 
Мы насчитали в нем 15 видов грибка. 
Там было опасно работать. Рабочие на-
чинали расчистку в респираторах. Мы 
заключили договор с университетом 
им. Н.И. Лобачевского. Представители 
университета дали рекомендации, как 
избавиться от грибка. Три года мы ра-
ботали над тем, чтобы вернуть зданию 
первоначальный облик.

Сегодня можно сказать, что усадьба 
Рукавишникова – самое красивое зда-
ние в Нижнем Новгороде. Есть книга 
«Проклятый род», где рассказывает-
ся в том числе об истории этого зда-
ния. Отец владельца дома был «желез-
ным стариком», ростовщиком, поку-
пал-продавал металл. И когда умирал, 
каждому из детей оставил по милли-
ону рублей. Один из них – Евгений 
Рукавишников – вложил все деньги 
в строительство. Секрет усадьбы в том, 
что это дом в доме. Еще в юности Евге-
ний хотел построить дворец на месте 
небольшого особнячка на набереж-
ной, где проживала его тетка. Евгений 
обещал тетке переселить ее во дворец. 
Тетка не пережила строительства. Но 
ее домик – в память о старушке – акку-
ратно «вписали» в стены дворца. Ев-
гений Рукавишников пригласил ху-
дожника Торопова, архитекторов из 
Санкт-Петербурга и Москвы. Заказчи-
ка спросили, в каком стиле построить 
дворец? Евгений Рукавишников отве-
тил: «Во всех стилях, денег у меня хва-

Валерий Камальдинов:Валерий Камальдинов:

«Отреставрировали  «Отреставрировали  
самое красивое здание»самое красивое здание»

Ничто не вечно в этом мире. Даже самые надежные строения со временем ветшают. К счастью, существуют профессионалы, способные 
вдохнуть в исторические здания новую жизнь. Наш собеседник – один из лучших нижегородских реставраторов Валерий Камальдинов.
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тит!» Это первый дом в Нижнем Нов-
городе, где было водяное отопление. 
Возможно, потому что сам Евгений 
был инженером по образованию.

В процессе реставрации принима-
ли участие многие люди. Художники 
должны были предложить цветовое 
решение интерьера. Сначала пригла-
шали художников школы Ильи Глазу-
нова. Их эскизы нам не понравились. 
Потом пригласили питерскую школу.

На первом этаже вскрыли березо-
вый паркет, который потом провалил-
ся. И обнаружили абсолютно уникаль-
ный цветной бетонный пол. Убрали 
паркет советского времени и восстано-
вили цветной бетон. С зеркалом у па-
радной лестницы немало повозились. 
В советский период на этом месте ви-
сел сначала портрет Сталина, потом 
портрет Горького. А при Рукавишни-
кове там было зеркало, поскольку да-
лее находился зал для приема гостей. 
Зеркало мы выписали из Питера. Оно 
очень большое. Везли его на теплохо-
де. Причем оно могло в любой момент 
треснуть.

Про интерьер расскажу. Зал у нас 
получился красивый. А во второй ком-
нате, где проходило сватовство, мы 
никак не могли определиться с цвето-
вой гаммой. Московские художники 
предложили покрасить стены в тем-
но-зеленый цвет. Но цвет не радовал. 
Пригласили реставраторов, которые 
проводили покраску стен Эрмита-
жа. После проведения спектрального 
анализа обнаружилось восемь (!) сло-

ев краски. Специалисты из Эрмитажа 
нашли первоначальный цвет. Зал сей-
час выглядит как шкатулка.

Призрак
– Какие тайны веков открыва-

лись в процессе реставрации?
– В усадьбе Рукавишникова, на-

пример, когда рабочие переделывали 
кровлю, нашли клад – китайский фар-
форовый сервиз. Сейчас он экспони-
руется в музее. Нашли там также ору-
жие, не старое, правда, бельгийского 
производства. Его изъяли сотрудни-
ки ФСБ. Самый необычный случай 
произошел, когда мы реставрирова-
ли здание на площади Маркина, 24 – 
Блиновский пассаж, где сейчас нахо-
дится служба соцзащиты. До рево-
люции в этом здании находились ре-
стораны. Когда здание мы уже сдали, 
сторож увидел там призрак девушки. 
Александру Серикову удалось сфото-
графировать призрак. По-видимому, 
еще до революции в этом доме убили 
девушку и бросили тело в подвал. Ее 
неприкаянная душа и «летала» в по-
мещении. Мы пригласили батюшку, 
окропили стены святой водой. По-
сле освящения призрак больше не 
появлялся.

– Приходилось ли вам занимать-
ся реставрацией церквей?

– Мы отреставрировали Казанскую 
церковь в Сарове. В Городце Федоров-
скую церковь восстановили. В Нижнем 
Новгороде реконструировали церковь 

Ивана Предтечи на площади Народно-
го единства. В советское время там был 
общественный туалет, а рядом пло-
щадка ДОСААФ, где проводили гон-
ки на мотоциклах. Фундамент церкви 
и часть пристроя сохранились.

Подняли архивы. Оказалось, что 
сначала церковь была деревянная. По-
том она сгорела. Поставили камен-
ную. Ее тоже разрушили. Церковь мы 
построили заново. А когда стали про-
тивооползневые мероприятия прово-
дить, чтобы церковь не разрушалась, 
нашли захоронения. Обратились к ми-
трополиту Георгию. Он сказал: ничего 
страшного, у Церкви есть свои кано-
ны, законы, мы все кости соберем, от-
поем и перезахороним в другом месте. 
Так и сделали.

Ливневка в «Швейцарии»
– Какими отреставрированными 

объектами вы гордитесь?
– Помимо тех, которые я уже на-

звал, это Зачатьевская башня Нижего-
родского кремля. Мечеть на Сенной. 
Здание филологического факульте-
та Нижегородского государственного 
университета на Большой Покровке. 
В прошлом году отлили колокол ве-
сом 63 тонны, который сейчас нахо-
дится у собора Александра Невского 
на Стрелке. Много фасадов отремон-
тировали. Прежде всего на Большой 
Покровской.

– Расскажите о реконструкции 
Зачатьевской башни...

– Надо было «замкнуть» кремль. 
Стену там не враги разрушили, 
а оползни. В XVI веке, чтобы бороть-
ся с ключами, наши предки сделали 
деревянную плотину высотой 8 ме-
тров. Но разве такая плотина удер-
жит воду?! Плотина разрушилась, 
и вода пошла, разрушив башню. Мы 
вывесили 15-метровые сваи, вывели 
воду наверх. Все фрагменты стены 
восстановили.

– Вы возглавляете общественный 
совет парка «Швейцария». Расска-
жите об этой работе...

– Мэр Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев пригласил меня возгла-
вить общественный совет парка 
«Швейцария» летом 2020 года. Мне 
тогда как раз присвоили звание по-
четного гражданина города. Сейчас 
нас 20 человек в общественном со-
вете, все известные, уважаемые лю-
ди – ученые, общественные деятели, 
экологи, строители. Первоначально 
наша задача была – взаимодейство-
вать с местными жителями и объяс-
нять им задачи реконструкции парка. 
Мы собрали местных жителей, феде-
рацию спорта, объяснили суть про-
екта. Сняли напряжение и недове-
рие у людей. Добились также, чтобы 
в парке провели две ливневые ветки 
водоотведения.

Контролировали, как осуществля-
лась реконструкция. Думаю, все полу-
чилось хорошо.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина и автора

Валерий Павлович 
Камальдинов –  
заслуженный строи-
тель России. Почетный 
гражданин Нижнего 
Новгорода. Соучре-
дитель фонда «Земля 
нижегородская». 
Президент инвести-
ционно-строительной 
компании «Старый 
Нижний». Председа-
тель попечительского 
совета парка «Швейца-
рия» и общественного 
совета npи региональ-
ном управлении госу-
дарственной охраны 
объектов культурного 
наследия.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Арсений Гончуков: Арсений Гончуков: 
«Фильм о хаосе и безумии»«Фильм о хаосе и безумии»

Режиссер, сценарист и про-
дюсер Арсений Гончуков за-
вершил съемки художествен-
ного фильма «Внутри кара-
курта». Гончуков в свое время 
окончил филфак ННГУ, рабо-
тал журналистом на ТК «Вол-
га» в Нижнем Новгороде.

Арсений Гончуков не обра-
щался к полнометражному ки-
но с 2015 года. Семь лет назад 
Арсений снял в Нижнем Нов-
городе картину «Последняя 
ночь».

«Внутри каракурта» сде-
лан в непривычном для отече-
ственного кино жанре абсурда 
и арт-хоррора. «Фильм о всепо-
глощающей тьме, хаосе и без-
умии, – говорит о своем дети-
ще Арсений. – Фильм-абсурд, 
мистерия, панк. Русская эк-

зистенциальная драма, кол-
лаж, трэш, сюрреализм. Смесь 
Параджанова с «Грузом 200» 
Алексея Балабанова». В основе 
сюжета – история семьи, кото-
рая спряталась от эпидемии и, 
балансируя на грани реально-
сти и сна, старается не сойти 
с ума. Тем временем на улице 
начинается настоящий апока-
липсис. Среди персонажей – 
Иосиф Сталин, Билл Гейтс, Ма-
донна и даже «Человек-Гроб».

После фильма «Сын», удо-
стоенного Гран-при кино-
фестиваля «Окно в Европу» 
и попавшего в программу 
Монреальского кинофестива-
ля, Гончуков занимался съем-
ками одного из первых веб-
сериалов в России – «Район 
тьмы». Новый фильм сильно 

отличается от прошлых работ 
режиссера. «Внутри каракур-
та» – это прежде всего мало-
бюджетный фильм, снятый 
«Киностудией Арсения Гон-
чукова» без поддержки госу-
дарства и крупных продюсер-
ских студий. Фильм делается 
при поддержке частных инве-
сторов с участием волонтеров. 
В новом кино от Гончукова 
участвуют более шестидесяти 
актеров, большинство из ко-
торых профессионалы. В на-
стоящее время «Киностудия 
Арсения Гончукова» присту-
пила к монтажно-тонировоч-
ному периоду производства 
картины. Премьера нового 
фильма запланирована в сле-
дующем году.

Фото из открытых источников

СПРАВКА
Арсений Гончуков – режиссер, сценарист, шоураннер. Ро-
дился в Нижнем Новгороде. Окончил ННГУ им. Лобачев-
ского. Автор четырех полнометражных фильмов и первого 
в России веб-сериала «Район тьмы». Лауреат более двад-
цати наград международных кинофестивалей. Участник 
77-го Монреальского кинофестиваля в программе «Фокус 
на мировое кино». Обладатель Гран-при международного 
кинофестиваля «Окно в Европу», национальной премии 
«Страна», главного приза кинопремии «Кинопризыв», при-
за фильму «Сын» за лучшую мужскую роль на кинофести-
вале «Киношок». Лауреат специального приза первого 
фестиваля веб-сериалов Realist WebFest «За вклад в разви-
тие веб-сериалов». Малобюджетные фильмы Арсения Гон-
чукова в разное время выходили в прокат в кинотеатрах 
России и других стран, демонстрировались в эфире телека-
налов ТНТ, «Россия», «Культура», ТВ-1000, были показаны 
на киносмотрах в США, Франции, Канады, Германии, Чехии, 
Польши, Ирака, Индии, а также выходили на онлайн-плат-
формах Premier, IVI.

Приобщение к фотоискусствуПриобщение к фотоискусству
В Русском музее фотографии открылась вы-

ставка работ участников образовательного про-
екта «Удивительная фотография». Представлены 
работы учеников школ Нижнего Новгорода, Бого-
родского, Кстовского, Сокольского, Володарского, 
Первомайского, Дивеевского и Тонкинского райо-
нов Нижегородской области.

Проект реализуется Русским музеем фотогра-
фии совместно с образовательным центром «Ве-
га» в рамках программы развития и профессио-
нальной поддержки талантливых детей и моло-
дежи по направлению «Искусство» областного 
минкульта. «Эта программа инклюзивная. В ней 
участвовали и здоровые дети, и ребята с огра-
ниченными возможностями здоровья. Если по-
смотреть на созданные ими работы, то разни-
цы вы не увидите, что лишний раз подтвержда-
ет известный факт – все дети талантливы и все 
они должны иметь перспективу для самореали-
зации», – считает министр образования, науки 
и молодежной политики Нижегородской области 
Ольга Петрова.

На протяжении месяца сотрудники музея прово-
дили практические и онлайн-занятия по искусству 
фотографии. Теоретическая программа курса зна-
комила ребят с историей возникновения фотогра-
фии, с основными этапами развития фототехники, 
с жанрами фотоискусства: портретом, пейзажем 
и натюрмортом. Важной частью обучения стало 
виртуальное знакомство с музейными коллекция-
ми. После каждого теоретического занятия ребята 
получали домашние задания по фотосъемке. «Рус-
ский музей фотографии больше года был на ремон-
те, но, несмотря на это, проводились передвижные 
выставки, онлайн-экскурсии, лекции, мастер-клас-
сы, конкурсы. Ребята занимались с удовольствием, 
творчески подходили к выполнению заданий. Ре-
зультатом стала сегодняшняя выставка», – расска-
зала директор Русского музея фотографии Вера Та-
расова. Второй набор детей в рамках проекта запла-
нирован на июнь 2022 года, в сентябре планируется 
запуск расширенной программы.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Владимира Иванова
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 21 апреля21 апреля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 22 апреля22 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+

23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 16+

23.30 ЧП. Расследование 16+

00.00 Поздняков 16+

00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.05 Т/с «ПЁС» 16+

02.55 Их нравы 0+

03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00, 10.30 Битва экстрасенсов 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

23.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

01.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» 16+

02.50 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.40 Доктор И... 16+

09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+

10.50 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

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

11.50, 18.10 Петровка, 38 16+

12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.45, 04.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Хватит слухов! 16+

15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 12+

17.05 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» 16+

18.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант» 12+

00.25 Д/ф «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» 16+

01.10 Д/ф «Аркадий Арканов. 
Женщины Синей Бороды» 16+

01.50 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его 
женщины» 12+

04.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» 12+

05.20 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «МЕСТНЫЕ» 18+

01.00 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 16+

02.30, 03.15 Места Силы 16+

04.00, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.35 М/ф «Забавные истории» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

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

09.00 Уральские пельмени 16+

09.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+

11.55, 02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

14.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

00.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

03.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ. КТО НЕ 
С НАМИ, ТОТ ПРОТИВ НАС» 12+

07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Д/ф «Ласточка с острова 
Туманный. Мчатся кони...» 12+

12.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
МАОРИ. ДЕТИ ХАВАИКИ» 12+

12.45 Острова 12+

13.30, 01.50 Д/ф «Любовь и больше, 
чем любовь» 12+

14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Пряничный домик. 
«Борнуковские камнерезы» 12+

15.50 2 Верник 2 12+

17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Московский 
Синодальный хор 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Почерк эпохи 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - это 
когда тебя понимают» 12+

21.30 Энигма. Айдар Гайнуллин 12+

22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+

23.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
ПОСЛЕДНИЕ» 12+

02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
Крик 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 17.35 Новости
06.05, 18.35, 23.30 Все на Матч! 12+

09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+

11.10 Матч! Парад 16+

11.30, 00.20 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

14.00 Пляжный волейбол 0+

16.00, 17.40 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

18.55 Баскетбол. Молодежный 
чемпионат России 0+

20.55 Футбол. Бетсити Кубок России 0+

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 0+

00.40 Профессиональный бокс 16+

02.00 Спорт высоких технологий 12+

03.00 Третий тайм 12+

03.30 Человек из Футбола 12+

03.55 Новости 0+

04.00 Д/ф «Матч длиною 75 лет» 12+

05.00 Бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+

08.35 День ангела 0+

09.30 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+

13.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

04.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 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 «ЛАНЦЕТ» 12+

08.10 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА 
НА ЗЕМЛЕ» 16+

11.05, 17.55 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 00.15 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

15.40, 23.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

16.35 Д/ф «Вне закона» 16+

18.52 Д/ф «Год на орбите» 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Страсть» 16+

06.50, 00.05 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 12+

10.20, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.20, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.55, 23.05 Д/ф «Кавказский 
пленник» 12+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+

16.00, 22.00 Заступницы 16+

18.00, 19.30, 21.00 Решала 16+

18.30 Страна росатом 0+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 04.25 Давай разведёмся! 16+

10.10, 02.45 Тест на отцовство 16+

12.20, 00.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.25, 01.30 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.55, 01.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.30, 02.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.05 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+

19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 16+

22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+

10.00, 12.15, 15.15, 01.40 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+

23.45 Д/ф «История группы «Bee 
Gees» 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 с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+

03.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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 Простые секреты 16+

09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

10.35 ЧП. Расследование 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

20.00 Жди меня 12+

20.50 Страна талантов 12+

23.15 Своя правда 16+

00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.25 Квартирный вопрос 0+

02.15 Таинственная Россия 16+

03.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 05.45, 

06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+

11.05 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+

13.05 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.25 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Холостяк 18+

01.50 Импровизация. Дайджест 16+

02.35 Импровизация 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.35 Женская логика. Фактор 
беспокойства 12+

09.35, 11.50 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ-2» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

13.10, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» 12+

14.50 Город новостей 16+

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

18.10 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+

20.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+

22.00 В центре событий 12+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.35 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

01.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Новый день 12+

12.30, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.15 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

21.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

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

02.30 Х/ф «ВНУТРИ» 18+

03.45 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.35 М/с «Рождественские 
истории» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+

09.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+

11.55 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

14.15 Уральские пельмени 16+

14.45 Шоу Уральских пельменей 16+

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+

23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

01.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.20 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ. 
ФАРФОРОВЫЕ СУДЬБЫ» 12+

07.35 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 0+

10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+

11.50 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+

12.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
МАОРИ. СВЯЗАННЫЕ ОДНИМ 
ПРОШЛЫМ» 12+

12.45 Власть факта. Охранные 
отделения в Российской 
империи 12+

13.30, 02.00 Д/ф «Дом» 12+

14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин 12+

16.15 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

16.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+

17.45 Д/ф «1918. Бегство из России» 12+

18.45 Билет в Большой 12+

19.45 Искатели. Неизвестный шедевр 
Ивана Шишкина 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.50 Линия жизни 12+

21.45 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» 12+

22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+

23.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
ПОСЛЕДНИЕ» 12+

00.00 Х/ф «И БУДЕТ ДОЧЬ» 12+

01.10 Шедевры русской хоровой 
музыки 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс 16+

08.30, 08.55, 12.30 Новости
08.35, 18.30, 21.45 Все на Матч! 12+

09.00 Специальный репортаж 12+

09.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+

11.10 Матч! Парад 16+

11.30, 00.30 Есть тема! 12+

12.35 Главная дорога 16+

13.40 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

15.30 Смешанные единоборства 16+

18.00, 03.30 РецепТура 0+

19.00 Хоккей. КХЛ 0+

22.30 Точная ставка 16+

22.50 Смешанные единоборства 16+

00.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России0+

02.00 Гандбол 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+

12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли МИР 12+

01.35 Т/с «СВОИ» 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 «ЛАНЦЕТ» 12+

08.10 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» 16+

11.15 Д/ф «Мое родное» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+

17.55 Земля и Люди 12+

18.24 Д/ф «Год на орбите» 12+

18.50 Хет-трик 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

22.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.40 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

21.45, 23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 16+

00.10 Х/ф «ПОДАРОК» 16+

02.05 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.50 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 12+

10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+

11.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий

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

14.00 Х/ф «12» 16+

18.30 Х/ф «КОВЧЕГ» 6+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

23.40 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Улётное видео 16+

11.00, 14.00, 18.00, 19.30 Решала 16+

13.00, 17.00 Охотники 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.00 +100500 16+

23.00 Х/ф «ВИКИНГИ 5» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55, 02.30 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.15, 01.15 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.45, 01.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.20, 02.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.55 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 16+

19.00 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У 
СЧАСТЬЯ» 16+

22.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

05.50 Пять ужинов 16+

06.05 Предсказания. 2022 г 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, 14.15 Новости
10.15 Д/ф «Путь Христа» 0+

12.15, 04.25 Д/ф «Храм Гроба 
Господня» 0+

13.00 Схождение Благодатного огня 0+

14.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Владимир Меньшов. Кто 

сказал» 12+

19.15 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения 0+

02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

03.45 Д/ф «Оптина пустынь» 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 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, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+

13.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима 0+

15.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С 
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.15 Х/ф «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 16+

23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения 0+

02.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

03.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+

НТВ
05.20 Хорошо там, где мы есть! 0+

05.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+

07.25 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Схождение Благодатного огня 0+

14.15 Своя игра 0+

15.05 Неведомые чудовища на 
Земле 12+

16.25 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.30 Ты не поверишь! 16+

21.30 Секрет на миллион 16+

23.35 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.30 Дачный ответ 0+

02.25 Таинственная Россия 16+

02.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Бузова на кухне 16+

09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

17.00 Т/с «СЕМЬЯ» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+

23.00 Холостяк 18+

00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+

02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.15, 05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+

07.20 Православная энциклопедия 6+

07.45 Фактор жизни 12+

08.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.30 Москва резиновая 16+

11.00 Д/с «Большое кино» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События 12+

11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+

13.55, 14.45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+

17.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 
ОДНА» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Специальный репортаж 16+

23.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» 16+

00.35 Д/ф «90-е. Тачка» 16+

01.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства» 16+

02.00 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс» 16+

02.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» 16+

03.20 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» 16+

03.55 Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич» 16+

04.35 Д/ф «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» 16+

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

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

12.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

15.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

17.45 Х/ф «САХАРА» 12+

20.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+

22.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+

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

02.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 16+

04.00, 04.45, 05.30 Святые 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.25 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+

10.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+

12.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+

14.10 М/ф «Мадагаскар» 6+

15.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

17.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

19.00 М/ф «Моана» 6+

21.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

01.45 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+

03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Николай Рубцов «Пасха 12+

07.05 Мультфильмы 12+

07.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+

09.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа» 12+

10.10 Неизвестные маршруты 
России 12+

10.50 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+

12.30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов 
с Дэвидом Аттенборо» 12+

13.15 Д/ф «Звезды о Небе. Наталия 
Нарочницкая» 12+

13.45 Рассказы из русской истории 12+

14.35 Хор Московского Сретенского 
монастыря 12+

15.35 Острова 12+

16.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+

17.55 Олег Погудин. Концерт-
спектакль «Золотой век»

19.25 Д/ф «Апостол радости» 12+

21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

23.30 С.Рахманинов. Симфония №2 12+

00.30 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме» 12+

00.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

02.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 09.10, 11.50, 15.55, 21.30 Новости
07.05, 16.00, 19.00, 23.45 Все на Матч! 12+

09.15 Х/ф «МАТЧ» 16+

11.55 Регби. Чемпионат России 0+

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

16.25 Бокс 16+

17.25 Гандбол 0+

19.25 Футбол. Чемпионат Германии 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

02.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.45 Т/с «СВОИ» 16+

06.20 Т/с «СВОИ-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

12.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+

14.15 Т/с «СТАЖЕР» 16+

17.50 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 800 лет за 800 секунд 12+

07.10, 12.45 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ» 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30, 18.25 Д/ф «Страна хоккейная» 12+

10.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

14.30 Д/ф «Загадки русской 
истории» 12+

15.30 Х/ф «УРГА» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Мое родное» 12+

19.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+

22.45 Х/ф «МАША» 12+

00.15 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+

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

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.25 Совбез 16+

15.25 Д/ф «Псу под хвост!» 16+

17.00 Д/ф «Засекреченные списки 16+

17.55, 19.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

20.40 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

23.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В 
ГОЛЛИВУДЕ» 18+

02.25 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 18+

03.50 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.15 Мультфильмы 0+

06.20 Х/ф «12» 16+

08.20, 23.15 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

12.00 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

14.15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+

21.00 Для тех, чья душа не спит 16+

21.25 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.10 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Бегущий косарь 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Живем в Нижнем 12+

09.30 Улётное видео 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

21.00 +100500 16+

23.30 Улетное видео. Лучшее 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Предсказания. 2022 г 16+

06.50 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+

10.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.30 Скажи, подруга, 16+

23.45 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+

03.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

05.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+

08.20 Часовой 12+

08.50 Здоровье 16+

10.15 Д/ф «Богородица. Земной 
путь» 12+

12.15 Д/ф «Пасха» 12+

13.20 Д/ф «Святая Матрона» 12+

14.15, 15.15, 18.20 Д/ф «Земля» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.55 Т/с «ШИФР» 16+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

23.55 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

01.45 Наедине со всеми 16+

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

РОССИЯ 1
05.30, 03.15 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 16+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+

12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 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 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?» 16+

06.30 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+

11.55 Дачный ответ 0+

13.05 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.05, 16.20, 01.00 Основано на 
реальных событиях 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.40 Маска 12+

23.30 Звезды сошлись 16+

03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.35 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Битва пикников 16+

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

17.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2» 12+

19.00 Звезды в Африке 16+

20.30 Однажды в России 16+

23.00 StandUp 18+

00.00 Музыкальная интуиция 16+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.15, 05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

07.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+

09.35 Здоровый смысл 16+

10.05 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 23.00 События 12+

11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

13.35 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя 12+

15.10 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 
искушения» 12+

16.00 Великая Пасхальная Вечерня 0+

17.00 «Случится же такое!» 12+

18.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+

21.50 Песни нашего двора 12+

23.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+

02.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+

05.05 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+

ТВ3
06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 0+

08.45 Новый день 12+

10.15 Х/ф «КОНТАКТ» 12+

13.15 Х/ф «АЛЬФА» 12+

15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

00.30 Х/ф «ВНИЗУ» 18+

02.00 Великая Пасха 12+

02.45 Святые 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

07.55 Шоу Уральских пельменей 16+

08.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+

10.40 Мультфильмы 12+

21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+

22.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+

01.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+

03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха 12+

07.05 М/ф «Умка. Умка ищет друга. 
Аленький цветочек» 12+

08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+

09.25 Мы - грамотеи! 12+

10.05, 23.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+

11.25 Письма из провинции 12+

11.55, 01.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+

12.35 Невский ковчег 12+

13.05 Игра в бисер 12+

13.45 Рассказы из русской истории 12+

14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

15.50 Больше, чем любовь 12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.15 Пешком... 12+

17.45 Д/ф «Одна победа» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+

21.45 Острова 12+

22.30 Верую 12+

02.00 Искатели. Земля сокровищ 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 09.10, 11.50, 21.30 Новости
07.05, 13.25, 18.45, 23.45 Все на Матч! 12+

09.15 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

11.55 Смешанные единоборств  16+

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

16.00 Хоккей. КХЛ 0+

19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.30 Автоспорт 0+

02.00 Волейбол. Чемпионат России 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 03.25, 04.10 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

08.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

15.15 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

18.50 Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+

22.30 Х/ф «ТРИО» 16+

00.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+

02.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 800 лет за 800 секунд 12+

07.50 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30, 12.30 М/ф «Волшебный лес» 0+

09.50 Х/ф «УРГА» 16+

12.00 Источник жизни 12+

13.50 Д/ф «Загадки русской 
истории» 12+

14.45 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» 16+

16.40 Д/ф «Страна хоккейная» 12+

17.45 Х/ф «МАША» 12+

19.15 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 12+

20.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

22.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.20, 09.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+

14.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+

17.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

19.55 Х/ф «2012» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «12» 16+

08.30, 23.40 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

11.25 Д/ф «Еда здорового 
человека» 12+

12.00, 21.00 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.25 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 12+

15.10 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+

17.00, 19.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 12+

21.55 Х/ф «КОВЧЕГ» 6+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.10 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Бегущий косарь 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Улётное видео 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

21.00 +100500 16+

00.00 Х/ф «ВИКИНГИ 5» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+

10.40 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 16+

14.45 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У 
СЧАСТЬЯ» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 16+

03.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

05.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.04.2022 № 554р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 22.02.2022 № 3, 
составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Весна), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Народная Стройка, у д. 1, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И.Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 05.04.2022г. по 13.04.2022г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (М.А.Селезнев), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (М.А.Селезнев) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (М.Н.Осипов) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.04.2022 № 555р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 22.02.2022 № 4, 
составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Продукты Овощи Фрукты), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул.Дьяконова, у д. 35, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И.Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 05.04.2022г. по 13.04.2022г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (М.А.Селезнев), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (М.А.Селезнев) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (М.Н.Осипов) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.04.2022 № 366-р 
О демонтаже и перемещении самовольно установленного киоска, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Николая Пахомова, у д.40 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления 
предполагаемого самовольного нестационарного объекта на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Канавинского района, утвержденного постановле-
нием городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2: 
1.Признать киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Николая Пахомова, у д.40, самовольно установленным нестационарным объектом, 
подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы – заместителю главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Метлину М.Е.: 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного нестационарного объекта – киоска за 
счет средств городского бюджета (в соответствии с п.3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 ««Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестацио-
нарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение киоска, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Николая Пахомова, у д.40, на место временного 
хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8.) в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение павильона и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на 
хранение. 
2.5. Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленного объекта, включая находящееся в 
нем имущество, до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или бесхозяйного имущества. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
4. Направить копию распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День 
города. Нижний Новгород"). 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 (три) месяца с даты издания в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п.1 настоящего 
распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Канавинского района г. Нижнего Новгорода М.Е.Метлина. 
О.Л. Алешин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.04.2022 № 379-р 

О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта движимого имущества на место временного хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом от 06.04.2022г. выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества – металлических гаражей по ул.Ефремова, напротив д.17 на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, сообщением об обнаружении 
объектов (опубликовано в газете «День города» 08.04.2022г. № 29 (1762): 
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Ефремова, напротив д.17 
самовольными (незаконными) объектами движимого имущества. 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода Рыболовлеву А.А. в период с 18.04.2022г. организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на место временного хранения. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгоро-
да Потаевой Н.В. составить акт перемещения 
и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, а также передать данные объекта ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
принудительного демонтажа и перемещения самовольного объекта на место временного хранения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольного объекта на место временного хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
6. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах 
массовой информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности А.А.Рыболовлев  

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.04.2022 № 378-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта движимого имущества на место временного хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом от 04.04.2022г. выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта 
движимого имущества – ограждения по ул.КИМа, д.284; актом от 04.04.2022г. выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта 
движимого имущества – ограждения: забор по ул.Ужгородская, д.51 на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, сообщением об обнаружении объектов 
(опубликовано в газете «День города» 08.04.2022г. № 29 (1762). 
1. Признать объекты движимого имущества – ограждения: 
– ул.КИМа, д.284 
– ул.Ужгородская, д.51; 
Признать объект движимого имущества – контейнер: 
– ул. Землячки с западной стороны д.36 (уч. № 57) 
самовольными (незаконными) объектами движимого имущества. 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода Рыболовлеву А.А. в период с 18.04.2022г. организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на место временного хранения. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Сормовского района города Нижнего Новгорода Потаевой Н.В. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, а также передать данные 
объекта ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
принудительного демонтажа и перемещения самовольного объекта на место временного хранения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольного объекта на место временного хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
6. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах 
массовой информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности А.А.Рыболовлев  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2022 № 1521 
О рассмотрении актуализированной схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2023 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктами 19, 20, 21, 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 в редакции постановления от 03.04.2018 № 405 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.08.2021 № 721 «Об утверждении 
актуализированной схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 года (актуализация на 2022 год)», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с 
обращением АО «Теплоэнерго» от 22.03.2022 Сл-01-98-172322/22 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Принять к рассмотрению проект актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2023 год, разработанный АО 

«Теплоэнерго». 
2. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) обеспечить размещение в полном объеме (за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели актуализированной схемы) проекта актуализированной схемы теплоснабжения города 
Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2023 год на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
3. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) организовать сбор замечаний и предложений по проекту 
актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2023 год по адресу: г. Н.Новгород, ул.Пискунова,47а, электронный 
адрес: depgil@admgor.nnov.ru в срок до 14.04.2022. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование в средствах массовой информации сведений о размещении проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2023 год, а также настоящего постановления. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2022 № 1250 
О мерах по предупреждению лесных и торфяных пожаров в пожароопасный период 2022 года на территории города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 13.03.2019 № 748 «Об утверждении положения о профилактике пожаров на территории города Нижнего Новгорода», в целях защиты населения и территории города Нижнего 
Новгорода от лесных и торфяных пожаров в пожароопасный период 2022 года администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по предупреждению лесных и торфяных пожаров в пожароопасный период 2022 года на территории города Нижнего Новгорода 
(далее – План). 
2. Заместителям главы города Нижнего Новгорода, главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
2.1. Провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности районов города, на которых утвердить 
оперативные планы привлечения сил и средств для тушения лесных и торфяных пожаров, а также согласовать сметы расходов на проведение противопожарных мероприятий. 
2.2. Совместно с МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.) в срок до 30.04.2022 проверить готовность сводных отрядов пожаротушения к выполнению работ по 
предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров в соответствии с решениями КЧС и ОПБ районов города. 
2.3. В период высокой пожарной опасности IV или V класса организовать круглосуточное дежурство оперативных групп. 
2.4. Организовать взаимодействие с МКУ «Нижегородское городское лесничество» (Кукушкин В.В.) в целях изучения пожарной обстановки. 
2.5. В срок до 30.04.2022 совместно с ресурсоснабжающими организациями организовать проверку технического состояния противопожарного водоснабжения районов города 
Нижнего Новгорода, комиссионное обследование состояния пожарных гидрантов, водоемов, предназначенных для целей пожаротушения и подъездных путей к ним. 
2.6. Информацию об обстановке с лесными и торфяными пожарами, о фактах возгорания травы или растительности за истекшие сутки на территории района ежедневно к 10.00 
представлять в ЕДДС города Нижнего Новгорода, при ухудшении пожарной обстановки или обнаружении лесных и торфяных пожаров – незамедлительно. 
2.7. Совместно с МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.) и МКУ «Нижегородское городское лесничество» (Кукушкин В.В.) в срок до 30.04.2022 разработать и утвер-
дить оперативные планы борьбы с лесными пожарами, а также разработать планы (с расчетом привлекаемых сил и средств) эвакуации населения из зон возможных лесных 
пожаров (пос. Березовая Пойма, микрорайон Орловские Дворики – Московский район; к.п. Зеленый Город – Нижегородский район; территория Автозаводского района, гранича-
щая с лесным массивом Автозаводского лесничества; территории Сормовского и Московского районов, граничащие с лесным массивом Козинского участкового лесничества 
Балахнинского межрайонного лесничества Нижегородской области) и жизнеобеспечения населения в местах временного размещения. 
2.8. Определить ответственных за организацию и проведение сезонных пожарно-профилактических операций «Лето», «Особый противопожарный режим», «Водоисточник». 
2.9. Организовать мероприятия по контролю за пожарной обстановкой на территории городских парков и мест массового отдыха населения совместно с территориальными 
подразделениями отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Нижегородской области и 1 пожарно-спасательным отрядом 
ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Нижегородской области. 
2.10. Организовать информирование населения о пожароопасном состоянии в городских парках и лесах, а также в зонах отдыха. 
2.11. В срок до 30.04.2022 направить информацию о проведенных мероприятиях, готовности сил и средств к ликвидации лесных и торфяных пожаров в МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода». 
2.12. В срок до 30.04.2022 завершить работы по сбору и вывозу сухой растительности и мусора с территорий районов города Нижнего Новгорода. 
3. МКУ «Нижегородское городское лесничество» (Кукушкин В.В.): 
3.1. Содержать в постоянной готовности технику и оборудование, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности лесничеств. 
3.2. Организовать ежедневный мониторинг территорий лесничеств, проводить профилактическую работу по обеспечению лесопользователями мер пожарной безопасности. 
3.3. В срок до 30.04.2022 обеспечить обустройство в лесах мест для отдыха населения, установить предупреждающие аншлаги и агитационные плакаты на противопожарную 
тематику. 
3.4. В срок до 20.05.2022 завершить работы по созданию минерализованных полос для защиты территории города от лесных и торфяных пожаров, горения сухой травы и расти-
тельности. 
3.5. В срок до 30.04.2022 совместно с МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.) провести пожарно-тактические учения лесопожарных формирований по отработке 
технологии и тактики тушения лесных и торфяных пожаров. 
3.6. Принимать оперативные меры по локализации очагов лесных и торфяных пожаров. 
3.7. Создать запас горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности. 
4. Рекомендовать ГБУЗ Нижегородской области «Станция скорой медицинской помощи г. Н.Новгорода» (Голубев И.В.): 
4.1. Быть готовыми к оказанию скорой медицинской помощи пострадавшему от пожаров населению и личному составу подразделений, участвующих в тушении пожаров. 
4.2. Обеспечить эвакуацию пострадавших от пожаров в медицинские организации города Нижнего Новгорода. 
5. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.): 
5.1. Организовать воспитательную работу в общеобразовательных и дошкольных учреждениях города Нижнего Новгорода по доведению до учащихся правил поведения в лесах, 
зонах отдыха. 
5.2. В случае ухудшения пожарной обстановки и необходимости эвакуации населения выделить помещения в общеобразовательных организациях для размещения пострадавших. 
6. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Нижнему Новгороду (Басов А.В.): 
6.1. Оказывать помощь администрациям районов города Нижнего Новгорода в проведении мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением населением общественного 
порядка и пожарной безопасности в местах массового отдыха в лесных массивах. 
6.2. Принимать участие в патрулировании лесных массивов совместно с представителями администраций районов и лесничеств. 
6.3. Обеспечить своевременную доставку следственно-оперативных групп к местам лесных пожаров. 
6.4. Организовать регулирование движения автотранспорта на участках дорог с низкой видимостью при задымлении от лесных и торфяных пожаров, а при необходимости прекра-
щать движение и организовать маршруты объезда. 
7. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.): 
7.1. Создать оперативную группу для координации действий по борьбе с лесными пожарами. В случае резкого ухудшения пожарной обстановки в лесах обеспечить круглосуточное 
дежурство членов оперативной группы. 
7.2. В срок до 30.04.2022 уточнить оперативный план привлечения сил и средств для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров, 
проверить их укомплектованность, обеспеченность и готовность к действиям. 
7.3. В срок до 30.04.2022 провести смотры готовности сводных отрядов пожаротушения и техники для подвоза и подачи воды в районах города Нижнего Новгорода. 
7.4. Организовать взаимодействие с 1 пожарно-спасательным отрядом ФПС ГПС Главное управление МЧС России по Нижегородской области (Клевачкин Н.В.) по вопросам контроля 
за обеспечением пожарной безопасности лесных массивов города Нижнего Новгорода и комиссиями по ЧС и ОПБ районов города по обмену информацией о пожароопасной 
обстановке и проводимых мероприятиях. 
7.5. Обеспечить готовность к действиям оперативных групп районов города Нижнего Новгорода по проведению противопожарных мероприятий в районах города. 
7.6. В срок до 30.04.2022 подготовить и уточнить схемы оповещения и сбора администраций города Нижнего Новгорода и районов города, взаимодействующих органов и служб, а 
также проверить исправность средств оповещения населения, проработать регламент оповещения населения, проживающего за границами зоны действия, существующей 
муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения. 
7.7. В срок до 30.04.2022 уточнить паспорт безопасности территории города Нижнего Новгорода. 
8. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
8.1. Еженедельно информировать население города Нижнего Новгорода о соблюдении правил и мер пожарной безопасности в лесных массивах. 
8.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном издании администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новго-
род». 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 28.03.2022 № 1250 
План 

по предупреждению лесных и торфяных пожаров в пожароопасный период 2022 года на территории города Нижнего Новгорода 
 № п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок исполнения 

1. Мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду 

1.1. Заседание комиссий по ЧС и ОПБ по вопросам организации меро-
приятий в пожароопасный сезон 

Председатели комиссий по ЧС и ОПБ города, районов города, 
директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода»  До 30.04.2022 

1.2. Разработка оперативных планов борьбы с лесными пожарами 
Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, директор МКУ 
«Нижегородское городское лесничество», руководители 
объектов экономики  

До 30.04.2022 

1.3. Проведение паспортизации районов города Нижнего Новгорода Заместители главы города, главы администраций районов, 
директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода»  До 30.04.2022 

1.4. Проведение смотров готовности к действиям сводных отрядов 
пожаротушения, резервных подразделений служб города 

Заместители главы города, главы администрации районов 
города, директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода»  До 30.04.2022 

1.5. Уточнение схем оповещения и сбора руководящего состава, сил и 
средств взаимодействующих органов, информирования населения 

Директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», руководители 
объектов экономики  До 30.04.2022 

1.6. 

Организация и проведение контролируемого выжигания напочвен-
ного покрова (с соблюдением мер пожарной безопасности и 
привлечением пожарных расчетов) с целью снижения риска 
непроизвольного возгорания на территории районов города 

Начальник 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Нижегородской области, директор МКУ «Нижегород-
ское городское лесничество»  

До 23.04.2022 

1.7. 
Организация усиленного надзора за обстановкой в лесах, введение 
ограничений на въезд транспорта и нахождение населения, 
развертывание стационарных постов и патрулирования 

Председатели комиссий по ЧС и ОПБ города, районов города, 
директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», директор МКУ 
«Нижегородское городское лесничество»  

На весь пожароопасный сезон 

1.8. Организация взаимодействия по проведению мероприятий при 
подготовке к пожароопасному периоду 2022 года 

Председатели комиссий по ЧС и ОПБ города, районов города, 
директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», директор МКУ 
«Нижегородское городское лесничество»  

На весь пожароопасный сезон 

1.9. Уточнение закрепленных кварталов лесничеств, организация 
взаимодействия с лесничествами 

Председатели комиссий по ЧС и ОПБ города, районов города, 
директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», директор МКУ 
«Нижегородское городское лесничество» 

До 22.04.2022 

1.10. 

Комиссионное обследование водоемов, мест забора воды для 
тушения пожаров в лесных массивах, подготовка маршрутов 
подъезда к ним и их обозначение, доведение данных до привлека-
емых сил и средств 

Председатели комиссий по ЧС и ОПБ города, районов города, 
директор МКУ «Нижегородское городское лесничество», 
директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», начальник 1 
пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Нижегородской области, руководители объектов экономики  

До 03.05.2022 

1.11.  
Уточнение расчетов по эвакуации, проверка и уточнение мест 
временного размещения пострадавших, вопросов всестороннего 
жизнеобеспечения 

Председатели эвакуационных комиссий города, районов города, 
директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», руководители 
образовательных учреждений  

До 30.04.2022 

1.12. Восполнение (создание) резервов материальных средств, использу-
емых в пожароопасный период 

Директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», руководители 
объектов экономики  До 30.04.2022 

1.13. 
Разведка маршрутов выдвижения сил и средств в районы планиру-
емых действий в районах города, подверженных угрозе лесных 
пожаров  

Председатели комиссий по ЧС и ОПБ города, районов города, 
директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода»  До 23.04.2022 

1.14. Уточнение расчетов сил и средств, привлекаемых к действиям в 
пожароопасный период 2022 года 

Председатели комиссий по ЧС и ОПБ города, районов города, 
директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», директор МКУ 
«Нижегородское городское лесничество» 

До 30.04.2022 

1.15. 
Проведение учения по тушению лесных пожаров со сводными 
отрядами пожаротушения и лесоохраной МКУ «Нижегородское 
городское лесничество» 

Глава города Н.Новгорода, заместители главы администрации 
города, директор МКУ «Нижегородское городское лесничество», 
директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» 

До 23.04.2022 

1.16. Подготовка пунктов временного размещения для эвакуируемого 
населения 

Директор департамента образования администрации города 
Нижнего Новгорода, директор МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода»  

До 21.05.2022 

1.17. Организация дежурства добровольных пожарных на территории 
посёлка Б. Поймы в течение пожароопасного периода 2022 года 

Заместитель главы администрации города, глава администра-
ции Московского района города Нижнего Новгорода. На весь пожароопасный период 

1.18. Информирование населения о запрете посещения лесов при 
наступлении IV и V классов пожарной опасности 

Заместители главы администрации города, главы администра-
ций районов города Нижнего Новгорода, начальник управления 
по связям со СМИ администрации г. Н.Новгорода  

На весь пожароопасный период 

1.19. Информирование населения об ухудшении обстановки с лесными 
пожарами с помощью системы оповещения МАСЦО Глава города Нижнего Новгорода На весь пожароопасный период 

2. Мероприятия по локализации и ликвидации лесных и торфяных пожаров 
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2.1. Приведение в готовность сводных отрядов пожаротушения и 
выдвижение в районы возникновения лесных пожаров 

Заместители главы города, главы администраций районов 
города Нижнего Новгорода 

При ухудшении обстановки (IV 
класс) время готовности к 

выдвижению – 4 часа 

2.2. 

Выезд оперативной группы комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности, МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» в районы возникновения лесного или торфяного 
пожара для координации действий привлекаемых сил и средств 

Председатели комиссий по ЧС и ОПБ города, районов города, 
директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», директор МКУ 
«Нижегородское городское лесничество» 

Срок готовности с момента 
принятия решения – 2 часа 

2.3. Организация круглосуточного дежурства оперативных групп 
Председатели комиссий по ЧС и ОПБ города, районов города, 
директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», директор МКУ 
«Нижегородское городское лесничество» 

При тушении пожаров 

2.4. Проведение эвакуации населения, вывоз материальных и культур-
ных ценностей из зон лесных пожаров 

Председатели эвакуационных комиссий города, районов города, 
директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», руководители 
объектов экономики  

Время готовности после 
принятия решения – 3 часа 

2.5. Организация всестороннего жизнеобеспечения пострадавшего 
населения 

Председатели эвакуационных комиссий города, районов города, 
директор департамента экономического развития администра-
ции города Нижнего Новгорода, директор МКУ «Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода» 

Готовность с момента начала 
эвакуации – 6 часов 

2.6. Организация привлечения дополнительных сил и средств для 
тушения лесных и торфяных пожаров 

Председатели комиссий по ЧС и ОПБ города, районов города, 
директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», директор МКУ 
«Нижегородское городское лесничество», руководители 
объектов экономики 

При возникновении ЧС готов-
ность после принятия решения 
– 6 часов 

2.7. Организация привлечения водоподающей техники для подвоза 
воды и тушения пожаров  

Председатели комиссий по ЧС и ОПБ города, районов города, 
директор департамента транспорта и дорожного хозяйства 
администрации города Нижнего Новгорода 

Постоянно 

2.8. Организация всестороннего обеспечения действий привлекаемых 
сил и средств  

Председатели комиссий по ЧС и ОПБ города, районов города, 
директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», руководители 
объектов экономики  

Постоянно 

3. Мероприятия после окончания пожароопасного периода 
3.1. Подведение итогов работы в пожароопасный период Председатель комиссии по ЧС и ОПБ города  Сентябрь 2022 года 

3.2. Осуществление мероприятий по ликвидации последствий, вызван-
ных лесными пожарами 

Председатели комиссий по ЧС и ОПБ города, районов города, 
директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» При необходимости 

3.3. Восполнение запасов материальных средств, израсходованных в 
пожароопасный сезон 

Председатели комиссий по ЧС и ОПБ города, районов города, 
директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» 4 квартал 2022 года  

3.4. 
Предоставление смет расходов на предупреждение лесных и 
торфяных пожаров в 2022 году и планирование расходов на 
пожароопасный период 2023 года 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, МКУ 
«Нижегородское городское лесничество», объекты экономики  2 квартал 2022 года 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2022 № 1275 
О проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории города Нижнего Новгорода 

Руководствуясь распоряжением Правительства Нижегородской области от 30.03.2009 № 564-р «О проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории 
Нижегородской области» (далее – распоряжение № 564-р), в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ежегодно в период с 5 апреля по 15 мая проводить мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории города Нижнего Новгорода. 
2. Объемы мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, определяются ежегодно в соответствии с лимитами бюджетных обязательств. Источник финансирования 
– бюджет города Нижнего Новгорода. 
3. Руководителям территориальных органов администрации города в рамках своей компетенции ежегодно: 
3.1. Организовывать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории города Нижнего Новгорода. 
3.2. Работы по благоустройству и санитарной очистке территории города Нижнего Новгорода проводить согласно адресному плану с определением ответственных исполнителей и 
конкретных объектов на территории города, в том числе объектов, созданных в рамках федеральных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и 
качественные дороги». 
3.3. Представлять в департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода в срок до 25 марта информацию о планируемом объеме работ по мероприятиям по 
благоустройству и санитарной очистке территорий города с дальнейшим предоставлением еженедельных (по пятницам) отчётов о выполнении работ нарастающим итогом 
согласно прилагаемой форме (приложение к настоящему постановлению). 
3.4. Проводить агитационную и разъяснительную работу среди организаций всех форм собственности по проведению мероприятий по благоустройству и санитарной очистке 
территории города Нижнего Новгорода. 
3.5. Обеспечивать мониторинг противопожарного состояния территории города Нижнего Новгорода и своевременный вывоз сгораемого мусора. 
3.6. Организовывать работы по очистке подъездных путей к муниципальным кладбищам на территории города Нижнего Новгорода. 
3.7. Совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (Прохоров А.Г.) организовывать работу по очистке 
мемориальных комплексов, расположенных на территориях муниципальных кладбищ. 
4. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) ежегодно обеспечивать проведение агитационной и разъясни-
тельной работы о мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке территории города Нижнего Новгорода среди населения и организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами муниципального жилищного фонда. 
5. Управлению административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода (Соловьев И.М.) ежегодно: 
5.1. Обеспечивать контроль за соблюдением физическими, юридическими лицами требований в сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. 
5.2. Принимать меры административного воздействия по нарушениям в сфере благоустройства, чистоты и порядка на территории города Нижнего Новгорода. 
5.3. Информировать территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода, юридических лиц и граждан о нарушениях в сфере благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территориях города с целью принятия достаточных и оперативных мер по их устранению. 
6. Первым заместителям и заместителям главы администрации города Нижнего Новгорода ежегодно обеспечивать участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной 
очистке территории города Нижнего Новгорода сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и подведомственных им учрежде-
ний и предприятий. 
7. Управлению организационного, документационного обеспечения деятельности главы города и администрации города Нижнего Новгорода (Максакова М.Г.) ежегодно обеспечи-
вать организацию общегородского субботника в рамках мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории города Нижнего Новгорода с участием сотрудников 
отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и подведомственных им учреждений и предприятий. 
8. Департаменту благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (Максимов А.А.) ежегодно обеспечивать контроль за ходом проведения работ по благоустройству и 
санитарной очистке территории города Нижнего Новгорода, предоставление в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области информации 
о выполнении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории города по форме согласно приложению № 2 к распоряжению № 564-р. 
9. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода ежегодно обеспечивать опубликование обращения к гражданам, коллективам организаций независи-
мо от организационно-правовой формы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, об участии в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке террито-
рии города и настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
10. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 29.03.2022 № 1275 
Информация 

о планируемом объёме работ по благоустройству и санитарной очистке территории _____________ района 

 № 
п/п Мероприятия Ед. 

изм. 

Планируемый 
объем работ 
в 202_ году 

Выполненный объём работ  
% выполне-

ния 
(гр.7/4*100) 

с 05.04.202_ 
по 15.04.202_ 

с 16.04.202_ 
по 15.05.202_ 

Нарастающим итогом 
Итого 

05.04.202_-
15.05.202_ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Количество вывезенного мусора, в том числе: м3      
  Количество вывезенного мусора с кладбищ и мемориалов м3      

2 Отремонтировано асфальтобетонного покрытия (ямочный 
ремонт) м2      

3 Отремонтировано тротуаров м2      
4 Отремонтировано детских площадок ед.      
5 Отремонтировано спортивных площадок ед.      

6 Ликвидировано несанкционированных свалок мусора ед.      
м3      

7 Спилено аварийных и сухих деревьев ед.      
8 Отремонтировано контейнерных площадок ед.      
9 Оборудовано вновь контейнерных площадок ед.      

10 Установлено контейнеров ед.      
11 Заменено контейнеров ед.      
12 Установлено урн ед.      
13 Посажено деревьев ед.      
14 Очищено газонов от мусора м2       
15 Отремонтировано (восстановлено) памятников и мемориалов ед.      

16 Количество человек, принимавших участие в мероприятиях по 
благоустройству (стр.17+стр.18), в том числе: чел.      

17 Количество работников сферы ЖКХ чел.      

18 Количество привлеченного населения, в том числе рабочих, 
служащих, студентов, учащихся чел.      

19 Количество техники, задействованной в мероприятиях по 
благоустройству (стр.20+стр.21), в том числе: ед.      

20 Количество техники имеющейся в фактическом наличии у служб 
ЖКХ ед.      

21 Количество привлеченной техники ед.      
Примечание: приложить к заполняемой таблице поадресный перечень объектов по пунктам 3, 4, 5. Должность _____________________________________________ 
Подпись ____________ Ф.И.О. ______________ "___" ____________ 202_ г. Телефон __________________ 
Первый заместитель главы администрации ________________ района 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 07.04.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ Нижний Новгород, по проекту о внесении 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 ТР-3с (зона скверов, бульваров) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) территории по ул. Минина, у дома № 
28 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет» ИНН 5260001439 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 15 (1748) от 24.02.2022; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 03.03..2022 по 
04.04.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 03.03.2022. по 04.04.2022. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 

Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 05.04.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении 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 ТР-3с (зона скверов, бульваров) 
на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) территории по ул. Минина, у дома № 28 в Нижегородском районе города Нижнего, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 05.04.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по планировке и межеванию 
территории, расположенной в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Шлиссельбургская, Премудрова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «Нижегородский водоканал», ИНН 5257086827 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 21 (1754) от 16.03.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 23.03.2022 по 04.04.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 23.03.2022 по 04.04.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 05.04.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

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

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

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

 Не поступали 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по планировке и межеванию территории, расположенной в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Шлиссельбургская, Премудро-
ва в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.И.Чагаева 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 01.04.2022г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту: документация по внесению изменений в проект 
межевания территории юго-восточной части города по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода________________________________ 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева» ИНН 5260001439 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 20 (1753) от 11.03.2022 г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 18.03.2022 по 
30.03.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 18.03.2022 по 30.03.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 01.04.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в проект межевания территории юго-восточной части города по Казанскому шоссе в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 30.03.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту межевания территории по улице Шорина в районе 
здания № 12А в Советском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области, ИНН 5260258667 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 20 (1753) от 11.03.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 18.03.2022 по 29.03.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 18.03.2022 по 29.03.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 30.03.2022. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения проекту межевания территории по улице Шорина в районе здания № 12А в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия 
считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 06.04.2022г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в проект 
планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в Сормовском районе,проект межевания территории по 
проспекту Кораблестроителей в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «ФИНСТРОЙ-ЭКО», ИНН7728888176 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города» № 21(1754) от 16.03.2022; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 23.03.2022 по 04.04.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
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Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 23.03.2021 по 04.04.2022 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 

посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 05.04.2022. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

 Не поступало - 

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

 Не поступало - 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет 
Октября, Сормовского канала в Сормовском районе,проект межевания территории по проспекту Кораблестроителей в Сормовском районе города Нижнего Новгорода организаци-
онная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода  
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 52:18:0070076:ЗУ2, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский 
район, ул. Ванеева, д. 40А» (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, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 20.04.2022 по 27.04.2022  
(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 условным номером 52:18:0070076:ЗУ2, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, д. 40А» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 27.04.2022 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: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070284:2, расположенного по адресу:Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, д. Кузнечиха, ул. Бархатная, земельный участок 86Д» (инициатор – Володин Д.С.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 20.04.2022 по 27.04.2022  
(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 52:18:0070284:2, расположенного по адресу:Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, д. Кузнечиха, ул. Бархатная, земельный участок 86Д» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 27.04.2022 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: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.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: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улиц Белинского, Тверская, Невзоровых в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "Юника Инвест") 

(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, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных 
стендах) 
Экспозиция открыта с 20.04.2022 по 29.04.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Белинского, Тверская, Невзоровых в 
Советском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 29.04.2022 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: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 26/2022  
о проведении «27» 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 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, пл.Революции, д.5, 

пом п10 

52:18:00300
57:84 28,2 1914 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале пятиэтажного 

нежилого здания. Вход со двора 
здания, совместный с другими 

пользователями. 

3 180 000 636 000 159 000 

Нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, пл.Революции, д.5, 

пом п8 

52:18:00300
57:85 102,0 1914 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале пятиэтажного 

нежилого здания. Вход в 
помещение осуществляется 

через смежное помещение пом 
п10, также имеется доступ из 

помещения первого этажа, 
находящегося в частной 

собственности. 

2 

Нежилое 
помещение 

(подвал № 1, 
этаж № 1, 
этаж № 2, 
этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул.Ульянова 

д.11, пом П4 

52:18:00600
80:502 418,5 1917 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале, на первом, втором 
и третьем этажах трехэтажного 
нежилого здания. Имеется один 

отдельный вход. 

25 142 860 5 028 572 1 257 143 

3 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, 

ул.Космическая, д.50, пом П62 

52:18:00403
63:2831 7,2 1987 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже трехэтажного 

нежилого пристроя к девяти-
этажному жилому дому. Вход 

совместный с другими пользова-
телями. 

246 670 49 334 12 333,5 

4 

Нежилое 
помещение (этаж 

№ 1) 
 

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

д.24Б, пом П2 

52:18:00103
11:562 76,5 1959 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже двухэтажно-
го нежилого здания. Имеется 1 

отдельный вход и 1 совместный 
вход с пользователями других 

2 383 000 476 600 119 150 

нежилых помещений. 
Примечание: 
По лотам № № 1-2: 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 
коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 211 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.12.2021 № 5375. 
Аукционы от 16.02.2022 № 5220599, от 06.04.2022 № 5225421 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 500. 
Аукционы от 06.05.2021 № 9783, от 16.09.2021 № 10305, от 27.10.2021 № 10460, от 07.12.2021 № 10596, от 19.01.2022 № 10749 по продаже не состоялись в связи с отсутствием 
заявок, от 07.04.2022 № 5225585 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 № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
Продажи посредством публичного предложения от 16.11.2021 № 10514, от 28.12.2021 № 10673 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 16.09.2021 № 10305 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 07.04.2022 № 5225585 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 № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 211 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.12.2021 № 5375. 
Аукционы от 17.01.2022 № 10743 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 28.02.2022 № 5221161, от 11.04.2022 № 5226964 по продаже не состоялись в связи с тем, 
что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 13.04.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 20.05.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 20.05.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 26.05.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 27.05.2022 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-
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. 
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-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) 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН 52:18:0070607:70, расположенных по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товари-
щества «Волга-3», участок № 70. Заказчиком кадастровых работ является Панфилов Сергей Сергеевич, Почтов/
адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Артельная, садоводческое товарищество «Волга-3», д. 21а, тел. 
89200177733. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участок № 
70 «14» мая 2022 года в «13»часов 00 мин. С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО «Альтернатива-Плюс». Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» 
апреля 2022 г. по «14» мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» апреля 2022 г. по «14» мая 2022 г., по адресу: Ниже-
городская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: КН 52:18:0070607:68, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участок № 68 и другие заинтересованные 
лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.(часть 12 ст.39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, оф.802, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел 89101296076, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0030299:122, расположенного: Российская Фе-
дерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, терри-
тория ТСН Полянка, земельный участок 122. Заказчиком работ является Минеев А.А. проживающий по адресу: 
г. Н.Новгород, ул.С.Акимова, д.29, кв.88, тел. 89877427394. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, территория ТСН Полянка, земельный участок 122, в 10-30 часов 
14.05.2022 г. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу г. Нижний Новгород, территория ТСН 
Полянка, земельный участок 122. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 апреля 2022 г. по 13 мая 2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 апреля 
2022 г. по 13 мая 2022г., по адресу: г. Н.Новгород, территория ТСН Полянка, земельный участок 122. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: расположе-
ны в квартале 52:18:0030299 смежные с земельным участком 122. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хехневой Анной Викторовной, 603002, Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Со-
внаркомовская, д. 25, пом. 36, e-mail: nci-nn@mail.ru, тел.+79308155105, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35937, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0050119:10, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Политотдельская, д.5. Заказчиком кадастровых работ является Комитет 
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
(603000 г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, тел. 8(831)435-69-34). Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул. Политотдельская, д.5, 16 мая 2022 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603002, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 25, 
пом. 36. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 13 апреля 2022 г. по 16 мая 2022г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул.Совнаркомовская, д. 25, пом. 36, тел.+79308155105. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 1) земельный участок с кадастровым номером: 52:18:0050119:20, 
расположенный по адресу: г. Н. Новгород, р-н Ленинский, ул. Политотдельская, дом 7; 2) земельный участок с када-
стровым номером: 52:18:0050119:28, расположенный по адресу: г.Н. Новгород, Ленинский район, ул. Удмуртская, 
дом 3; 3) земельный участок с кадастровым номером: 52:18:0050119:93, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. По-
литотдельская, земельный участок 3, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными 
участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ и расположенные в кадастровом 
квартале 52:18:0050119. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ТриДГео» Некрасова Дарья Вячеславовна – Некрасова Дарья Вячеславовна (по-
чтовый адрес: 603136, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 127, помещение п1в офис 5; 
адрес э/п: dar.diomina2015@yandex.ru; тел. +79030564959; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 28616) выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровым номером 52:18:0040031:7, расположенного: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, пос. Новое Доскино, ул. 13-я линия, дом 36. Заказчиком кадастровых работ является: Крашенинников 
Александр Алексеевич, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, п. Новое Доскино, ул. 13-я линия, д. 
36. Номер телефона заказчика кадастровых работ – +79063507080. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 
ул. 13-я линия, дом 36, 13.05.2022 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 13-я 
линия, дом 36. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 14.04.2022 по 13.05.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.04.2022 по 13.05.2022, по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.127, 4 этаж, офис № 5. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: -52:18:0040031, расположенного: Российская Федерация, Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино. 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

ООО «Профит» сообщает о том, что предлагаемые корректировки на 2023 год к тарифам на услуги 
по передаче электрической энергии, в сфере теплоснабжения, транспортировки холодной воды и 
сточных вод опубликованы на сайте организации:http:/profit-portal.ru. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 52:18:0040001:288; расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город-
ской округ город Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, территория СНТ N6 Новое Доскино, земельный уча-
сток 288, номер кадастрового квартала 52:18:0040001; 52:18:0010418:ЗУ1, Российская Федерация, городской округ 
город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Судовая, д. 19, номер кадастрового квартала 52:18:0010418. 
Заказчиками кадастровых работ являются: Рассовская Марина Егоровна (г. Нижний Новгород, Московское шос-
се, д. 215, кв. 51, тел. 89159316253), Грешюс Елена Михайловна (г. Нижний Новгород, ул. Акимова, д. 37, кв. 5, тел. 
89063563441). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «16» мая 2022 года в 09 часов 30 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы 52:18:0040001:315, Российская Федерация, Нижегородская область, 
городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, п. Новое Доскино, территория СНТ N6 Новое До-
скино, земельный участок 315; Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, г. Нижний Новгород, п. Новое Доскино, территория СНТ N6 Новое Доскино, земельный участок 317, 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, 
п. Новое Доскино, территория СНТ N6 Новое Доскино, земельный участок 290, Российская Федерация, городской 
округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Ложкарная, д. 24. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с 13 апреля 2022 г. по 15 мая 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
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Вводится административная ответственность Вводится административная ответственность 
за совершение в интересах юридического за совершение в интересах юридического 
лица сделок или финансовых операций  лица сделок или финансовых операций  
с имуществом, полученным преступным путемс имуществом, полученным преступным путем

Федеральным законом от 04.03.2022 
№ 31-ФЗ введена административная 
ответственность, предусмотренная ст. 
15.27.3 КоАП РФ, за совершение в инте-
ресах юридического лица сделок или 
финансовых операций с денежными 
средствами или иным имуществом, за-
ведомо полученными для совершающе-
го указанные сделки или финансовые 
операции лица преступным путем, в це-
лях придания правомерного вида владе-
нию, пользованию и распоряжению ука-
занными денежными средствами или 
иным имуществом.

Совершение указанных действий вле-
чет административное наказание в виде 
наложения административного штрафа 
на юридических лиц в размере до трех-
кратной суммы денежных средств, сто-
имости иного имущества, являющих-
ся предметом административного пра-
вонарушения, с конфискацией денеж-
ных средств или иного имущества либо 
без таковой или административное при-
остановление деятельности на срок до 
тридцати суток с конфискацией денеж-
ных средств или иного имущества либо 
без таковой.

Юридическое лицо признается вино-
вным в совершении административно-
го правонарушения, предусмотренного 
указанной статьей, и подлежит админи-
стративной ответственности в случаях 
совершения административного право-
нарушения физическим лицом, уполно-
моченным совершать действия от име-
ни юридического лица, физическим ли-
цом, занимающим должность в органах 
управления юридического лица или ор-
ганах, осуществляющих контроль за фи-
нансово-хозяйственной деятельностью 
юридического лица, бенефициарным 
владельцем этого юридического лица.

Согласно примечанию к указанной 
статье юридическое лицо освобожда-
ется от административной ответствен-
ности за административное правона-
рушение, предусмотренное настоящей 
статьей, если оно способствовало выяв-
лению данного правонарушения, про-
ведению административного расследо-
вания и (или) выявлению, раскрытию 
и расследованию преступления, связан-
ного с данным правонарушением.

Федеральный закон вступит в силу 
01.09.2022.

Льготы IT-специалистамЛьготы IT-специалистам
Рассказываем, какими льготами будут пользоваться россий-

ские специалисты по информационным технологиям.
Указом Президента Российской Федерации от 02.03.2022 

№ 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли 
информационных технологий в РФ» и Федеральным законом от 
08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» определен комплекс 
мер для ускоренного развития IT-отрасли и поддержки хозяй-
ствующих субъектов в указанной сфере. В частности:

– сотрудники российских IT-организаций до достижения 27 
лет получают отсрочку от армии и возможность получить льгот-
ную ипотеку;

– налог на прибыль (все российские IT-компании на 3 года ос-
вобождены от уплаты налога, то есть на 2022–2024 гг. ставка 0%);

– российские IT-организации освобождены от проверок кон-
трольными и надзорными органами, объявлен мораторий на 
плановые проверки аккредитованных IT-организаций до конца 
2024 года, также на срок до 3-х лет не будет налогового контро-
ля, валютного контроля, других видов государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля;

– предоставление льготных кредитов (возможность на выгод-
ных условиях взять кредиты на текущую деятельность и новые 
проекты – по ставке, не превышающей 3%);

– создание отечественного программного обеспечения (боль-
ше шансов получить грант: расширена программа предостав-
ления грантов на создание программного обеспечения, при-
званного заменить используемые зарубежные решения. Данные 
гранты получат российские IT-компании, которые смогут соз-
дать конкурентные продукты, оставаясь их правообладателем);

– льготы для российских производителей мобильных прило-
жений (введены льготы по налогу на прибыль и страховым взно-
сам. На организации, занимающиеся реализацией и установкой, 
тестированием, а также сопровождением отечественных реше-
ний, распространили налоговые преференции, которые поло-
жены IT-компаниям. Это льготная ставка налога на прибыль 
и пониженные тарифы страховых взносов).

Претендовать на указанные меры поддержки могут только 
аккредитованные компании.

Какие организации  Какие организации  
вправе выдавать  вправе выдавать  
потребительские займы?потребительские займы?

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 21.12.2013 
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» профессио-
нальную деятельность по предоставлению потребительских за-
ймов могут вести кредитные организации (банки), а также не-
кредитные финансовые организации в случаях, определенных 
федеральными законами об их деятельности.

В частности, право осуществления этой деятельности предо-
ставлено:

– микрофинансовым организациям (Федеральный закон от 
02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и ми-
крофинансовых организациях»);

– ломбардам (Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ 
«О ломбардах»);

– сельскохозяйственным кредитным потребительским коопе-
ративам (Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельско-
хозяйственной кооперации»);

– кредитным потребительским кооперативам (Федеральный 
закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»).

Иные виды юридических лиц и индивидуальные предпри-
ниматели не вправе осуществлять профессиональную деятель-
ность по выдаче потребительских займов.

При этом юридическое лицо для осуществления деятельно-
сти в качестве микрофинансовой организации (далее – МФО) 
должно быть в обязательном порядке внесено в государствен-
ный реестр МФО, который ведет Банк России. Проверить нали-
чие организации в реестре можно на официальном сайте Бан-
ка России.

Порядок списания неустоек в связи  Порядок списания неустоек в связи  
с неисполнением или ненадлежащим с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по контрактамисполнением обязательств по контрактам

Федеральным законом от 08.03.2022 
№ 46-ФЗ внесены изменения в Феде-
ральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд».

Статья 34 дополнена частью 9.1, 
а именно Правительство Российской 
Федерации вправе установить случаи 
и порядок списания начисленных по-
ставщику (подрядчику, исполнителю), 
но не списанных заказчиком сумм неу-
стоек (штрафов, пеней) в связи с неис-
полнением или ненадлежащим испол-
нением обязательств, предусмотренных 
контрактом.

Списание пени и штрафов по кон-
трактам возможно при следующих ус-
ловиях:

– обязательства исполнены в полном 
объеме. Исключения составляют кон-
тракты, по которым в 2015, 2016 и 2020 
гг. по соглашению сторон изменены 
срок исполнения контракта, и (или) его 
цена, и (или) цена единицы товара, ра-
боты, услуги, и (или) количество това-
ров, объем работ, услуг;

– в 2020 г. обязательства не исполне-
ны в полном объеме из-за того, что в свя-
зи с распространением коронавирус-
ной инфекции возникли не зависящие 
от поставщика (подрядчика, исполни-
теля) обстоятельства, влекущие невоз-
можность исполнения контракта;

– в 2021 г. обязательства не были ис-
полнены в полном объеме из-за суще-

ственного увеличения цен на строи-
тельные ресурсы, что сделало невоз-
можным исполнение контракта.

Списание неустойки возможно в сле-
дующем порядке:

– общая сумма неустоек не превыша-
ет 5% от цены контракта – спишите пол-
ностью;

– общая сумма неустоек больше 5%, 
но не превышает 20% от цены контрак-
та – спишите половину суммы (вторая 
половина должна быть внесена до 1 ян-
варя 2021 г.);

– неустойки начислены по контракту, 
который невозможно исполнить в свя-
зи с распространением новой коронави-
русной инфекции, – спишите в полном 
объеме. Учтите при этом наличие при-
чинно-следственной связи между объ-
ектом закупки и его использованием 
для удовлетворения потребностей, воз-
никших вследствие обстоятельств не-
преодолимой силы, которыми в том чис-
ле является распространения коронави-
русной инфекции;

– неустойки, начисленные по кон-
тракту, который не исполнен из-за су-
щественного увеличения в 2021 г. цен на 
строительные ресурсы, – в полном объе-
ме в период с даты заключения контрак-
та до даты, когда поставщик (подряд-
чик, исполнитель) представил предло-
жение об изменении существенных ус-
ловий контракта.

Федеральный закон вступил в силу 
с 08.03.2022.

Прокуратура Нижнего Новгорода разъясняетПрокуратура Нижнего Новгорода разъясняет
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КАК ЭТО БЫЛО

Из боевой 
характеристики:

«Капитан Г.Л. Попов проявил 
себя отважным, тактически гра-
мотным летчиком-истребителем, 
в совершенстве владеет техникой 
воздушного боя и умело исполь-
зует в бою врага мощь огня и бо-
евые качества своего самолета…»

Разве можно вспомнить каж-
дый из почти сотни боевых вы-
летов… Любой из них мог стать 
последним.

Из воспоминаний:
– В октябре 1944 года с аэро-

дрома Паневежис в Литве три 
торпедоносца Б-26 под прикры-
тием восьми Як-9, выполнив бо-
евое задание в Балтийском мо-
ре, возвращались на малой вы-
соте над территорией, занятой 
немцами (линия фронта была 
3–5 километров западнее Шяу-
ляя). За 10–15 километров до ли-
нии фронта группа стала разво-
рачиваться вправо, чтобы пройти 
южнее Шяуляя.

Я был слева в группе прикры-
тия на самолете Як-9 и вдруг уви-
дел на площадке между дорогой 
и садом около 15 фашистов, а сле-
ва был 3–4-этажный дом – на-
верное, штаб. Немцы были в чер-

ной и зеленой форме. Мы летели 
очень низко, и риск был велик, но 
я нажал на гашетки пушки и двух 
крупнокалиберных пулеметов 
дважды. Прекратил стрельбу так 
близко, что видел отчетливо фор-
му и лица. Это были немецкие 
офицеры. Я почувствовал мяг-
кий удар, видимо, задел за бере-
зу на обочине дороги или за вет-
ки деревьев в саду. Пролетев над 
садом, я увидел на грунтовой до-
роге открытый легковой авто-
мобиль зеленого цвета. Офицер 
в зеленой форме, находящийся 
в машине, маневрировал, что-
бы я в него не попал, но стрелять 
при наборе высоты я уже не мог. 
С правым разворотом пролетев 
над колонной немецких военных 
автомашин, я быстро догнал свою 
группу.

Спустя какое-то время началь-
ник штаба нашего полка майор 
Храмов зачитал нам, летчикам, 
телеграмму командования: «Оди-
ночным истребителем был убит 
немецкий генерал». Возможно, 
это был один из тех офицеров, 
которых я обстрелял, возвраща-
ясь с задания. Выходит, что не зря 
я тогда рисковал боевой машиной 
и жизнью.

За образцовое выполнение за-
даний командования, мужество 
и отвагу в боях, безупречную 

службу Г.Л. Попов награжден 
двумя орденами Красного Зна-
мени, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной 
войны 2-й степени; медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Ке-
нисберга», «За победу над Герма-
нией», «За безупречную службу 
1-й степени».

Много еще секретов в послуж-
ном списке фронтовика. Так, ме-
далью «За боевые заслуги» Геор-
гий Леонтьевич награжден 13 ию-
ня 1952 года, а вторым орденом 
Красной Звезды – 30 декабря 1956 
года. К сожалению, в ЦАСА не 
указано, за какие заслуги получе-
ны эти награды.

В годы Великой Отечественной 
войны Г. Л. Попов прошел путь 
от младшего лейтенанта до ка-
питана. Потом были долгие годы 
службы в различных авиацион-
ных частях. Гарнизоны, команди-
ровки, освоение новой техники 
и, конечно, небо. В отставку вы-
шел в 1970 году в звании полков-
ника. В настоящее время Геор-
гий Леонтьевич живет в Нижнем 
Новгороде.

Валерий Киселев
На снимках: Г.Л. Попов в годы войны 

и в мирное время

За плечами – война. И 99 летЗа плечами – война. И 99 лет

Глядя на этого скромного пожилого чело-
века в военной форме с многочисленными на-
градами, трудно представить, что когда-то он 
был боевым летчиком… А ведь за каждым ор-
деном – огромный воинский труд, риск жиз-
нью и, конечно, мужество.

Ветеран Великой Отечественной 1941–1945 
годов, фронтовик полковник Георгий Леонтье-
вич Попов. Старинное село Коротояк в Воро-
нежской области. Здесь в семье обычных слу-
жащих и родился Георгий 13 апреля 1923 года. 
Впрочем, село необычное и историческое: Ко-
ротояк носит почетный статус «Населенный 
пункт воинской доблести», а основан был в 1647 
году, и стояла здесь, на Белгородской засечной 
черте, даже крепость. С 1725 по 1923 год явля-
лось уездным городом Воронежской губернии.

Как и у многих его ровесников, биография 
у Георгия начиналась со школы и комсомола. 
В 1940 году Георгий Попов свою Коротоякскую 
среднюю школу окончил, пошел работать, но 
начавшаяся 22 июня 41-го война быстро внес-
ла в его биографию свои поправки. 15 сентября 
1941-го он был призван в РККА. Попал в авиа-
цию. Но сначала, конечно, надо было научить-
ся летать. Напряженная учеба в военном летном 
училище. А на фронте – отец и старший брат 
Михаил, лейтенант-пехотинец. Одна за другой 
похоронки: погиб в боях отец, а затем и брат про-
пал без вести. Младший лейтенант летчик Геор-
гий Попов должен был отомстить гитлеровцам 
и за гибель своих родных, и за многих своих зем-
ляков, а прежде всего – воевать за Родину.

Из биографии: 
«…Участие в боевых действиях в период Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов принимал с 19 июля 1944 по 9 мая 1945 года. Окончил летное учили-
ще. Летчик 1-й авиаэскадрильи 21-го истребительного авиационного Красноз-
наменного ордена Суворова полка 8-й минно-торпедной авиационной Гатчин-
ской Краснознаменной дивизии ВВС Балтийского флота. Совершил 94 боевых 
вылета. Участвовал в воздушных боях».

Полк, в котором воевал Георгий Попов, в годы войны обеспечивал прикрытие 
наших бомбардировщиков, торпедоносцев, торпедных катеров. И, как правило, 
над Балтийским морем. От умения и мужества летчиков-истребителей зависел 
не только успех в бою, но и жизни экипажей бомбардировщиков и штурмови-
ков. То и дело им приходилось вступать в бой с вражескими истребителями.

В одном таком бою Георгий Попов сбил «юнкерс», еще один в – групповом бою.
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Добро пожаловать Добро пожаловать 
в библиотекув библиотеку

Там учат экоагентов
Пять библиотек, чтобы 

познакомить посетителей 
с различными их возможно-
стями, провели Дни откры-
тых дверей. В программе бы-
ли творческие встречи с ни-
жегородскими писателями, 
кукольный спектакль, ма-
стер-классы, книжные вы-
ставки с новинками литера-
туры, экскурсии по библио-
теке, турнир по настольным 
играм, кинопоказы, громкие 
чтения и многое другое. На-
пример, в детской библиоте-
ке им. В.В. Бианки (ул. Пры-
гунова, 9) открылась Шко-
ла экоагентов и состоялась 
встреча с автором фэнтези-
историй Ольгой Лисенковой.

Ребят старше семи лет 
принимали в экоагенты по-
сле участия в игре «Опыты», 
где библиотекарь вместе со 
школьниками проводили ис-
следования самой обычной 
воды. Изучали ее капилляр-
ность, смотрели, как выгля-
дит поверхностное натяже-
ние воды, пробовали повто-
рить самые простые опыты, 
погружая куриное яйцо по-
очередно сначала в обычную, 
а потом и в соленую воду.

– Ух ты, оказывается, 
в библиотеке так интерес-
но! – переговаривались ре-
бята между собой.

Узнают сказочных 
персонажей

Ольга Лисенкова позна-
комила подростков с миром 
волшебных сказок. Участни-
ки встречи с удовольствием 
вспомнили героев русских 
народных сказок и даже по-
рассуждали на тему гра-
ницы миров, поговорили 
и об известных всем персо-
нажах – Бабе-яге и Змее Го-
рыныче и их особом значе-
нии и роли в сказках.

Почему избушку на ку-
рьих ножках нужно попро-
сить повернуться к лесу за-
дом? Зачем русалки рас-
пускают волосы? Что такое 
Калинов мост и имеет ли он 
отношение к ягоде-калине? 
Такие вопросы обсуждали 
с писательницей участни-
ки встречи. И думаю, удиви-
тельный опыт общения с на-
стоящей сказочницей чита-
тели этой библиотеки точно 
запомнят надолго.

«Уходят» 
в «Книгосветное 
путешествие»

Со сказками народов ми-
ра познакомили ребят и в би-
блиотеке «Центр семейно-
го чтения» (ул. Плотнико-
ва, 2). В День открытых две-
рей маленьких читателей 
позвали на литературный 
квест «Книгосветное путе-

шествие» по этой большой 
детской библиотеке. Путе-
шествующие побывали на 
разных континентах-лока-
циях, на которые было поде-
лено все библиотечное про-
странство, отгадали десят-
ки ребусов, собрали пазлы, 
послушали сказки австра-
лийских аборигенов, узна-
ли, где находится Млечный 
Путь, и даже сфотографиро-
вались с талисманом библи-
отеки – большим Чемоданом 
Путешественника.

День читательских удо-
вольствий состоялся в би-
блиотеке им. К.М. Станюко-
вича. В этот день прошли 
экскурсия по библиотеке 
с рассказом о новинках ли-
тературы, громкие чтения, 
мастер-класс «Книжная за-
кладка», турнир по настоль-
ным играм, литературное 
путешествие по книгам 
Корнея Чуковского и показ 
мультфильма.

Особенно ярким получи-
лось литературное путеше-
ствие по книгам Корнея Ива-
новича Чуковского. 140-ле-
тию со дня рождения писа-
теля посвящены в этом году 
многие события программы 
Всероссийской недели дет-
ской и юношеской книги. 
Ребята отвечали на вопросы 
викторины, вспоминали лю-
бимых героев, читали наи-
зусть строчки из произведе-
ний, отгадывали авторские 
загадки Чуковского, играли 

в путаницу и в сломанный 
телефон.

Как признаются сами би-
блиотекари, маленькие чи-
татели уже знают о сроках 
и времени проведения Не-

дели детской книги, поэтому 
с нетерпением ждут ярких 
книжных событий. Теперь 
уже в следующем году!

Ольга Солкина
Фото ЦБС Автозавода

Серия акций «Добро 
пожаловать в библи-
отеку» в поддержку 
детского чтения в рам-
ках городской Недели 
детской и юношеской 
книги «Библиотека 
созывает друзей» 
прошла в библиотеках 
Автозаводского  
района.

КСТАТИ
В центральной районной детской библиотеке им. А. Пешкова 
в Канавинском районе в рамках Всероссийской недели дет-
ской и юношеской книги также проходил День открытых две-
рей «Добро пожаловать в библиотеку!»
Утром ребят ждала интерактивная экскурсия по библиотеке. 
Все желающие могли принять участие в театрализованном 
представлении «Библиотека открывает свои тайны» и познако-
миться поближе с библиотекой. В этом им помогали веселый 
Карлсон, добрый тигренок Тишка, вредный Вирус, Королева 
книг и, конечно же, библиотекарь, которая рассказала всем 
участникам о книжных фондах, абонементах и многом другом. 
В конце экскурсии ребята в торжественной обстановке были 
приняты в ряды новых читателей и получили приятные сувени-
ры на память и сладкий приз.

О времени и о себеО времени и о себе
В самом начале Олег Рябов обратил-

ся к гостям с предложением – быть не 
только слушателями, но и активными 
участниками. И надо сказать, что стар-
шеклассникам школ № 121 и 51, жи-
телям микрорайона Гордеевский, это 
удалось. Вопросов они задавали мно-
жество: какие навыки необходимы пи-
сателю? Откуда берутся необычные сю-
жеты? Как вы относитесь к критике? 
Какое свое произведение вы посоветуе-
те прочитать в первую очередь?

Ведущая встречи поэт, прозаик, куль-
туролог Елена Крюкова блистательно 
презентовала новый роман Олега Рябо-
ва «Позови меня, Ветлуга», рассказала об 
особенностях художественного стиля. 
Сам Олег Алексеевич представил свою 
книгу «Когда-то в городе Горьком», из-
данную в год 800-летия Нижнего Нов-
города. В нее вошли рассказы и повести, 
события в которых происходят в нашем 

городе. Автор знакомит читателей с лю-
бопытными фактами, людьми, событи-
ями, ставшими его историей: Владимир 
Даль и Матиас Ракоши, Александра Дю-
ма и Василий Сталин, Велимир Хлебни-
ков, купцы Строгановы… Читатель не 
может не испытать волнения от сопри-
косновения с такой историей.

– Каждое издание серии «Нижего-
родские были» является уникальным 
по содержанию фактического, библио-
графического материала, архивных до-
кументов, очерков, дневниковых запи-
сей, – заметила заведующая библиоте-
кой им. А.Н. Островского Ольга Пан-
кратова. – Наши гости читали стихи, 
делились идеями и своими творчески-
ми планами. Мы искренне благодарим 
Олега Алексеевича и Елену Николаевну 
за полтора часа безграничного восторга.

Дарья Светланова
Фото с сайта book-hall.ru

В литературной студии «Таланты и поклонники» библиоте-
ки им. А.Н. Островского Канавинского района состоялась 
встреча с писателем, главным редактором журнала «Ниж-
ний Новгород», лауреатом российских и международных 
литературных премий Олегом Рябовым, а также поэтом, 
прозаиком, культурологом Еленой Крюковой.
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9 апреля во Дворце спор-
та «Нагорный» в Нижнем 
Новгороде состоялись фи-
нальные матчи пятнадцато-
го суперфинала чемпиона-
та Школьной баскетбольной 
лиги (ШБЛ) «КЭС-Баскет». 
В текущем сезоне в чемпио-
нате приняли участие более 
850 тысяч школьников, поч-
ти 12 тысяч команд из 68 ре-
гионов Российской Феде-
рации. 32 лучшие команды 
юношей и девушек получили 
право сыграть в суперфинале. 
На протяжении недели они 
боролись за верхнюю сту-
пень пьедестала почета, глав-
ный приз и возможность но-
сить гордое звание чемпиона 
России по баскетболу среди 
школьников. Кроме турнира 
у участников была возмож-
ность также принять участие 
в мастер-классах, конкурсах, 
образовательных и культур-
но-развлекательных меро-
приятиях. Мероприятие по-
сетили представитель пре-
зидента РФ в ПФО Игорь 
Комаров и губернатор Ниже-
городской области Глеб Ни-
китин. Как отметил Глеб Ни-
китин, для Нижегородской 
области баскетбол является 
одним из важнейших видов 
спорта. «У нас работают на-
стоящие тренеры-подвижни-
ки. 25 тысяч ребят занимают-
ся баскетболом, восемь ниже-
городцев входят в основной 
и юниорский составы сбор-
ной команды страны. Уверен, 
что проведение суперфина-
ла позволит привлечь к этому 
виду спорта новых поклон-
ников», – сказал Глеб Ники-
тин. Игорь Комаров поздра-
вил победителей и вручил им 
награды. У юношей победи-
телями стали баскетболисты 
Республики Татарстан, обы-
гравшие в финале команду 
из Санкт-Петербурга (66:64). 
Третье место заняли спор-
тсмены из Вологодской об-
ласти. У девушек лучшими 
стали представительницы 
Свердловской области. В фи-
нале они обыграли команду 
из Приморского края (80:43). 
Третье место – у спортсменок 
из Санкт-Петербурга. В ходе 
турнира прошел матч звезд, 
в котором сыграли олимпий-
ские чемпионы, прославлен-
ные спортсмены, известные 
общественные и политиче-
ские деятели, а также лучшие 
игроки суперфинала. Чем-
пионат «КЭС-Баскет» прово-
дится с 2007 года. За это вре-
мя в соревнованиях приняло 
участие более 850 000 тысяч 
школьников и сыграно более 
1 000 000 матчей.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Баскетбольный суперфиналБаскетбольный суперфинал


	DENG_030_130422_1_001
	DENG_030_130422_1_002
	DENG_030_130422_1_003
	DENG_030_130422_1_004
	DENG_030_130422_1_005
	DENG_030_130422_1_006
	DENG_030_130422_1_007
	DENG_030_130422_1_008
	DENG_030_130422_1_009
	DENG_030_130422_1_010
	DENG_030_130422_1_011
	DENG_030_130422_1_012
	DENG_030_130422_1_013
	DENG_030_130422_1_014
	DENG_030_130422_1_015
	DENG_030_130422_1_016
	DENG_030_130422_1_017
	DENG_030_130422_1_018
	DENG_030_130422_1_019
	DENG_030_130422_1_020
	DENG_030_130422_1_021
	DENG_030_130422_1_022
	DENG_030_130422_1_023
	DENG_030_130422_1_024

