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Сделать город чище
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вместе с нижего-

родцами принял участие в общегородском субботнике. Для убор-
ки глава города выбрал парк «Швейцария» и сквер им. Грабина 
в Московском районе. «В первую очередь я хотел бы поблагода-
рить всех, кто, несмотря на ненастную погоду, помогал сегодня 
делать наш город чище. По предварительной оценке, на общего-
родской субботник пришли почти 18 тысяч нижегородцев», – со-
общил Юрий Шалабаев. В ходе субботника удалось собрать более 
9 тысяч кубометров мусора. Общегородской субботник – самое 
массовое мероприятие в рамках месячника по благоустройству, 
который продлится до 15 мая. 30 апреля в парках и скверах города 
традиционно пройдет акция «Чисто. Культурно». «За сбор мусора 
будут давать баллы, которые потом можно будет поменять на ко-
фе, сувениры и прочие приятные бонусы», – заявил мэр.

Пасхальная ярмарка
23 и 24 в Нижнем Новгороде пройдет пасхальная ярмарка. Бо-

лее 40 предприятий и фермерских хозяйств региона представят 
широкий ассортимент продукции: яйца, куличи, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты, сыры, ры-
бу, мед, изделия художественных промыслов, сувениры и другие 
товары. 24 апреля пройдут мастер-классы по изготовлению ле-
денцов, декорированию куличей и яиц, созданию пасхальных су-
вениров, приготовлению пасхи. Посетители ярмарки смогут по-
бывать на мастер-классе по звонарному делу. Арт-объектом празд-
ника станет гигантское пасхальное яйцо, раскрасить которое смо-
гут все желающие. Место действия – Нижегородская ярмарка.

На площади Киселева
На суд жителей города вынесена концепция благоустройства 

площади И.И. Киселева. Об этом сообщили в администрации Ав-
тозаводского района. Специалисты МБУ «Нижегородграждан-
проект» предложили реорганизовать центральную часть площа-
ди. Планируется изменить форму и размеры цветников, заменить 
покрытие из брусчатки, установить перголы с навесами и качеля-
ми, а также удобные скамьи вокруг центральной клумбы. Обли-
цовка клумб будет демонтирована и заменена на антивандальные 
монолитные каменные блоки. Благоустройство обеспечит пря-
мой пешеходный транзит для движения пешеходов от остановки 
до метро. «Сейчас спешащие к метро люди буквально натыкаются 
на клумбы и вынуждены их обходить», – отметили специалисты. 
Кроме того, будет сделан акцент на освещении площади за счет 
подсветки малых архитектурных форм и деревьев.

Поезд садового назначения
С 18 апреля в рамках ввода пригородных поездов садового на-

значения запущен в ежедневном режиме поезд № 6801/6804 Н. 
Новгород – Металлист – Н. Новгород. Отправление от Москов-
ского вокзала в 9.25, прибытие в Павлово (ст. Металлист) в 11.36. 
Обратный рейс со станции Металлист будет отправляться еже-
дневно в 14.15 и прибывать в Нижний Новгород в 16.30. Ранее по-
езд ходил только по выходным дням. В связи с увеличением пасса-
жиропотока на богородском и павловском направлении с апреля 
по сентябрь пригородный поезд будет курсировать в ежедневном 
режиме.

День МСУ
20 апреля в 13.30 в рамках Дня местного самоуправления пред-

седатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев встретится со 
студентами Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Представители 
вуза прослушают лекцию на тему «Современные аспекты местно-
го самоуправления» и посмотрят фильм «Былое и Дума» о станов-
лении и развитии системы городского самоуправления, снятый 
к 800-летию Нижнего Новгорода.

«По Щелчку»
28 мая в Нижнем Новгороде пройдет легкоатлетический кросс 

на территории Щелоковского хутора. К участию в соревновани-
ях допускаются любители спорта в возрасте с 10 лет, имеющие 
соответствующую подготовку. Предложены четыре дистанции: 
800 м (мальчики и девочки 10–13 лет), 1500 м (юноши и девушки 
14–17 лет), 3000 м (женщины от 18 лет и старше), 6000 м (мужчины 
от 18 лет и старше). Каждый участник получит медаль. Меропри-
ятие проводится при поддержке правительства Нижегородской 
области, администрации Нижнего Новгорода и ГП НО «Нижего-
родская областная фармация».

Подготовил Сергей Анисимов

Комплексный подход
Капитального ремонта в школе 

№ 156 не было с момента ее построй-
ки в 1958 году. По словам мэра, школа 
очень важна для Сормовского района. 
Хотя бы потому, что там обучается более 
1000 человек. Кроме всего прочего, шко-
ла – центр дополнительного образова-
ния: там работают кружки по интересам, 
а также располагается районный штаб 
юнармии. В прошлом году было приня-
то решение полностью обновить фасад 
здания учебного заведения и его вну-
треннюю отделку. «Мы вошли в регио-
нальный проект. А еще – при поддержке 
губернатора – в федеральную програм-
му. Поэтому средств, предусмотренных 
в бюджете, хватает на комплексный ре-
монт», – отметил Юрий Шалабаев. Ген-
директор подрядной организации Ан-
тон Наумов рассказал, что в основном 
здании школы полностью заменили 
и утеплили кровлю, залили полы, ошту-
катурили кабинеты, смонтировали си-
стему отопления. В настоящее время де-
лают электрику» и пожароохранную сиг-
нализацию. На объекте работает порядка 
50 человек. Если понадобится, подряд-
чик выведет на объект больше рабочих. 
Пока капремонт продолжается по гра-
фику. «Остались чистовые работы: ли-
нолеум, плитка, покраска, фасад. У нас 
контракт до сентября 2022 года, но мы 
планируем закончить раньше, чтобы ад-
министрация школы могла подготовить-
ся к новому учебному сезону», – добавил 
подрядчик.

Новый дизайн
Как рассказала директор школы, но-

вый дизайн школы придумывали вме-
сте с учениками. «Вместе с советом уче-
нического самоуправления обсуждали 
цветовую гамму, ребята приносили свои 
дизайнерские проекты. С нетерпением 
ждем окончания капремонта, дети на-
блюдают за работами, радуются краси-
вому фасаду», – сообщила директор шко-
лы Ольга Зудихина.

Юрий Шалабаев отметил, что в го-
роде подходит к концу ремонт еще пя-
ти школ. «Фактически завершен ком-
плексный капитальный ремонт в шко-
лах № 171, 29, 106. Завершаются ремонт-
ные работы и устраняются недоделки 
в школах № 167 и 73. Обновили кровлю 
в гимназии № 25, кровлю и фасад в гим-
назии № 50, фасад в детском саду № 231, 
завершаются работы по ремонту кров-
ли в детском саду № 205», – заявил гла-
ва города. Юрий Шалабаев добавил, что 
в школе № 100 отремонтировали си-
стему отопления. Там также завершает-
ся внутренняя отделка и ремонт систе-
мы электроснабжения. В марте 2022 го-
да заключен муниципальный контракт 
на комплексный капитальный ремонт 
в здании гимназии № 25. По словам мэ-
ра, в 2022 году планируется ремонт по 
отдельным видам в школе № 139, гим-
назии № 13, школах № 14 и 79, а также 
ремонт кровель в шести детских садах: 
№ 102, 30, 275, 83, 469 и 90.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Подрядчик планирует завершить капремонт в школе № 156 раньше 
срока. Об этом стало известно во время инспекции главы Нижнего 
Новгорода Юрия Шалабаева.

Школьный Школьный 
капремонткапремонт
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Локомотивы цифровизации
Цели соглашения – объединение 

усилий в разработке цифровых тех-
нологий для предприятий городско-
го хозяйства. Для этого создан центр 
цифровой трансформации городско-
го хозяйства. Как заявил глава горо-
да Юрий Шалабаев, администра-
ция особое внимание всегда уделяла 
цифровой трансформации городско-
го хозяйства, в том числе касающей-
ся улучшения работы с обращения-
ми жителей, снижения числа аварий, 
а также качества и сроков их устра-
нения. Теплоэнерго и Нижегород-
ский водоканал – крупнейшие муни-
ципальные предприятия. Локомоти-
вы цифровизации.

«Сегодня мы как никогда нужда-
емся в крепких кадрах, которые бу-
дут готовиться в нижегородских ву-
зах непосредственно под задачи го-
родского хозяйства. Подписанное 
соглашение позволяет не только вы-
строить эффективную систему ра-
боты между вузами, предприятия-
ми и органами власти, но и анали-
зировать лучшие проекты и практи-
ки, а затем применять их в Нижнем 
Новгороде», – резюмировал Юрий 
Шалабаев.

Хаб для решений
И. о. ректора ННГАСУ Дмитрий 

Щеголев сообщил, что вуз давно 
и продуктивно работает с АО «Ни-
жегородский водоканал» и АО «Те-

плоэнерго». Существуют стипенди-
альные программы, представители 
предприятий читают лекции, ведут 
занятия, работают программы ста-
жировок. «Современные условия 
и требования к цифровизации всех 
отраслей народного хозяйства тре-
буют новых подходов. Важна подго-
товка кадров для отрасли, совмест-
ная разработка цифровых ресурсов 
для предприятий городского хозяй-
ства как в регионе, так и за его пре-
делами. Новый центр может стать 
методической базой, хабом для раз-
работки новых решений, аккумули-
руя новые цифровые ресурсы и сер-
висы, образовательные программы 
для всей отрасли городского хозяй-
ства», – сказал Дмитрий Щеголев. 
«Цифровизация на ресурсоснабжа-
ющем предприятии имеет конечной 
целью повышение прозрачности 
состояния бизнеса на всех уровнях 
и более эффективную организацию 
труда, что приведет, в свою очередь, 
к сокращению издержек производ-
ства, – подчеркнул генеральный ди-
ректор АО «Нижегородский водо-
канал» Павел Марков. – Мы активно 
проводим эту работу на протяже-
нии трех лет. Добились серьезного 
экономического эффекта, а также 
смогли грамотно выстроить рабо-
ту с нашими абонентами через лич-
ный кабинет и чат-бот. В современ-
ных реалиях потребность в каче-
ственных и, что особенно важно, от-
ечественных разработках стала еще 

очевиднее. Подписание соглашения 
даст толчок к развитию важного для 
нашей отрасли направления и по-
зволит обеспечить устойчивость го-
родского хозяйства», – рассказал Па-
вел Марков.

Новая реальность
Генеральный директор АО «Те-

плоэнерго» Илья Халтурин отметил 
важность и актуальность создания 
новой платформы для системной ра-
боты по цифровой трансформации 
в городском хозяйстве.

«Мы прекрасно понимаем, что се-
годня столкнулись с новой реаль-
ностью. Но прогресс нельзя остано-
вить. Без развития цифровых тех-
нологий невозможно представить 
современное предприятие. Тепло-
энерго ведет активную работу по 
их внедрению. Это и сервисы для 
потребителей – личный кабинет, 
голосовые роботы, чат-боты. Это 
и управление основными нашими 
процессами и оборудованием, вы-
страивание технологических ци-
клов. В целом могу сказать, что хо-
зяйственная деятельность нашей 

компании развивается в контексте 
общей цифровой трансформации. 
Сегодня важен переход на отече-
ственные разработки. Соглашение 
позволит нам на единой площадке 
оперативно выходить на обсужде-
ние возникающих задач и оператив-
но их решать», – отметил Илья Хал-
турин. Руководитель центра циф-
ровой трансформации городского 
хозяйства Александр Ермольчев, 
в свою очередь, отметил: «В усло-
виях санкций важно внедрять и об-
мениваться лучшими цифровыми 
практиками, готовыми решениями 
в разных областях бизнеса и госу-
дарства. Основные задачи создан-
ного центра – поиск лучших ИТ-
решений на российском рынке, ко-
торыми в дальнейшем смогут поль-
зоваться другие компании региона, 
а также предоставление услуг по 
цифровой трансформации компа-
ний. Плотная работа с профильны-
ми вузами позволит нам актуализи-
ровать образовательные программы 
и в дальнейшем привлекать моло-
дых талантливых специалистов на 
конкретные проекты».

Фото Ивана Коцмана

В условиях санкцийВ условиях санкций
В рамках стратегической сессии по городскому хозяйству 
«Устойчивость и развитие предприятий в условиях санкций» 
в Нижнем Новгороде подписано соглашение о сотрудничестве 
между министерством образования, науки и молодежной по-
литики Нижегородской области, министерством энергетики 
и ЖКХ Нижегородской области, министерством информацион-
ных технологий и связи Нижегородской области, администра-
цией Нижнего Новгорода, Нижегородским государственным 
архитектурно-строительным университетом и крупнейшими 
ресурсоснабжающими предприятиями города – АО «Теплоэнер-
го» и АО «Нижегородский водоканал».

В круглосуточном режимеВ круглосуточном режиме
Коммунальщики используют в процессе 

уборки города новую каналопромывочную ма-
шину. Об этом рассказали в МП «Ремонт и экс-
плуатация дорог».

В прошлом году губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин и глава Нижнего Новго-
рода Юрий Шалабаев передали новую комму-
нальную технику муниципальным предприя-
тиям. Всего 207 единиц.

«Машина особенно актуальна в весенний пе-
риод, когда мы промываем сети ливневой кана-
лизации. Машина сама размывает грязь и песок, 
который находится в трубах, и сама отсасывает 
его из колодцев. За смену можно промыть по-
рядка пять колодцев», – рассказал директор МП 
«РЭД» Валерий Трофимов. В период месячни-
ка по благоустройству специалисты предпри-

ятия продолжают убирать грязь с обочин до-
рог, моют прибордюрную полосу, ограждения 
безопасности, колесоотбойники, остановочные 
павильоны и тротуары. Заместитель директо-
ра МБУ «Центр» Александр Куценко, которое 
занимается уборкой дорог центральной части 
Нижегородского района, рассказал, что работа 
организована в круглосуточном режиме с при-
влечением дополнительной техники. «Работаем 
в три смены. Что-то выполняем только ночью, 
так как в дневное время на центральных улицах 
большой автомобильный трафик. Традиционно 
убираем мусор, грязь, моем дороги и огражде-
ния», – добавил Александр Куценко. Напомним, 
что месячник по благоустройству проходит 
в Нижнем Новгороде с 5 апреля по 15 мая.

Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина
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ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

Приоритетная задача
«Крайне важно обеспе-

чить устойчивую транспорт-
ную связь между всеми ми-
крорайонами и проходны-
ми Горьковского автозавода. 
Это наиболее приоритетная 
задача», – заявил в ходе ди-
алога с АО «Стройпроект» 
председатель комитета За-
конодательного собрания 
Нижегородской области по 
транспорту и дорожному 
хозяйству Владимир Сол-
датенков. «Нужно помнить, 
что наш район составляет 
четверть населения столи-
цы Приволжья. Нужно обе-
спечить возможность беспе-
ребойного подвоза жителей 
к учреждениям здравоохра-
нения, образования и соци-
альной сферы. Это касается 
не только центральной ча-
сти, но и многочисленных 
поселков. У жителей райо-
на существует определен-
ная обеспокоенность на этот 
счет. Мы хотим донести ее до 
разработчика новой марш-
рутной сети», – добавил гла-
ва Автозаводского района 
Александр Нагин. В качестве 
примера был назван микро-

район 2-й Соцгород. Для ре-
шения проблемы поступило 
предложение один из авто-
бусных маршрутов пустить 
из Соцгорода по центру рай-
она до универмага и завод-
ских проходных. Представи-
тели предприятий обрати-
ли внимание разработчика 
новой маршрутной сети на 
давние вопросы транспорт-
ного обслуживания поселка 
Новое Доскино, жители ко-
торого, в том числе школь-
ники, вынуждены ходить 
на остановку общественно-
го транспорта к школе через 
железнодорожные пути и по 
плохо освещенной дороге.

Анализ предложений
«Все поступившие предло-

жения мы совместно с инсти-
тутом «Стройпроект» про-
верим на математической 
модели новой маршрутной 
сети. Если предложения ока-
жутся эффективными, полез-
ными для решения главных 
задач – увеличения скорости 
передвижения пассажиров 
на общественном транспор-
те, улучшения безопасно-

сти и качества их обслужи-
вания, – то эти предложения 
будут приняты», – заявил ру-
ководитель ГКУ НО «Центр 
развития транспортных си-
стем» Артем Бафанов. Пред-
ставителям администрации 
района предложено предста-
вить в институт «Стройпро-
ект» перечень учреждений 
социальной направленно-
сти, транспортную доступ-
ность которых необходимо 
улучшить. Что касается по-
селка Новое Доскино, то уже 
на будущей неделе в поселок 
запланирован выезд комис-
сии в составе представителей 
Центра развития транспорт-
ных систем и администрации 
района. Принято предложе-

ние о согласовании расписа-
ния движения общественно-
го транспорта в рамках но-
вой маршрутной сети с ре-
жимом работы Горьковского 
автозавода.

Работа 
с обращениями

По предложению жителей 
Ленинского района Нижнего 
Новгорода, которые передал 
разработчику новой марш-
рутной сети его глава Алек-
сандр Кулагин, будет допол-
нительно проведен анализ 
целесообразности сохране-
ния автобусного маршрута 
№ 58. По мнению граждан, 

остающиеся маршруты № 40 
и 64 не смогут компенсиро-
вать отмену 58-го автобуса. 
Тем более что маршрутом 
№ 58, по словам Александра 
Кулагина, пользуются посе-
тители областного онколо-
гического диспансера, кото-
рым сложно совершать до-
полнительные пересадки. По 
предложению жителей рай-
она будет рассмотрена буду-
щая трасса работы автобуса 
№ 13. Разработчику новой 
маршрутной сети поступи-
ло более 1,5 тысячи вопро-
сов от жителей агломерации. 
В результате первоначаль-
ная схема изменилась на 30 
процентов.

Фото из архива редакции

Дети в приоритетеДети в приоритете
С начала года сотрудники ГИБДД Управления МВД 

России по Нижнему Новгороду зарегистрировали 45 до-
рожно-транспортных происшествий с участием детей 
и подростков, в результате которых 47 несовершенно-
летних получили ранения различной степени тяжести 
(26 пешеходов и 21 пассажир). 7 детей пострадали в ре-
зультате собственной неосторожности – нарушение тре-
бований сигналов светофора и переход проезжей части 
в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного 
перехода. Большинство несовершеннолетних получили 
травмы в результате нарушений правил дорожного дви-
жения взрослыми. 21 ребенок пострадал в салоне транс-
портных средств в качестве пассажира, 11 детей получили 
ранения непосредственно на пешеходном переходе, 8 де-
тей пострадали на дорогах областного центра по вине во-
дителей автотранспорта в дворовых территориях Ниж-
него Новгорода. Представители госавтоинспекции при-
зывают водителей быть внимательными на дорогах, вы-
бирать скоростной режим в соответствии с конкретными 
условиями движения, особенно вблизи образовательных 
учреждений, пешеходных переходов, а также на дорогах 
в пределах жилых зон.

Конструктивный разговор Конструктивный разговор 
о маршрутной сетио маршрутной сети

Представители администрации Автозаводского 
района Нижнего Новгорода направили в ГКУ 
НО «Центр развития транспортных систем» 
и АО «Стройпроект» предложения о корректи-
ровке новой маршрутной сети нижегородской 
агломерации.

Операция «Ночь»Операция «Ночь»
С целью недопущения фактов управления 

автомототранспортом водителями с призна-
ками опьянения, а также исключения случа-
ев дорожно-транспортных происшествий 
по вине нетрезвых водителей сотрудники 
госавтоинспекции проводят надзорно-про-
филактическую операцию «Ночь».

С начала текущего года по вине нетрез-
вых водителей произошло 18 дорожных ава-
рий, в которых 22 человека получили ране-
ния различной степени тяжести. Операция 
«Ночь» проходит на регулярной основе, 
преимущественно в вечернее и ночное вре-
мя суток. В рамках надзорной деятельно-
сти дорожно-патрульной службы ГИБДД 
Управления МВД России по Нижнему Нов-
городу выявлено и оформлено 555 материа-
лов в отношении нетрезвых водителей по ст. 
12.8 КоАП РФ и 12.26 КоАП РФ. 89 водителей 
доставлены в отдел полиции по признакам 
ст. 264.1 УК РФ. Представители госавтоин-
спекции города напоминают, что в соответ-

ствии с действующим законодательством за 
управление транспортом водителем в состо-
янии опьянения, а также отказ от прохожде-
ния медицинского освидетельствования на 
состояния опьянения водитель будет при-
влечен к административной ответственно-
сти в виде штрафа в размере 30 тысяч руб-
лей с лишением права управления транс-
портным средством на срок от 1,5 до 2 лет. 
За повторное нарушение водителя могут 
привлечь к уголовной ответственности – ли-
шение свободы на срок до 2 лет с лишением 
права управления транспортом сроком до 
3 лет.

Уважаемые нижегородцы, если вы знаете 
или видите, что водитель управляет автомо-
тотранспортом в состоянии опьянения, по-
звоните по телефону «112», назовите номер 
автомобиля и, по возможности, приблизи-
тельный маршрут движения для оператив-
ного задержания нарушителя.

Вячеслав Соколов
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Плечом к плечу
«В этом году в День Побе-

ды мы снова пройдем плечом 
к плечу с портретами своих 
родных и близких, тех, кто 
защищал нашу Родину во 
время Великой Отечествен-
ной войны. Вспомним тех, 
кто принес нам Победу», – от-
метил сопредседатель цен-
трального штаба «Бессмерт-
ного полка России» генерал-
полковник Сергей Макаров. 
«Нижегородцы всегда при-
нимали активное участие 
в патриотическом шествии, 
прославляющем героев, при-
ближавших Великую Побе-
ду – бойцов Красной армии, 
тружеников тыла, партизан 
и многих других наших со-
отечественников, не жалев-
ших себя ради общего дела. 

В 2019 году в Нижнем Нов-
городе в «Бессмертном пол-
ку» прошли 35 тысяч человек, 
а в Нижегородской области – 
200 тысяч человек. В ближай-
шее время в рамках работы 
регионального организаци-
онного комитета по праздно-
ванию Дня Победы будут со-
гласованы все юридические 
и процедурные вопросы про-
ведения шествия. Начнется 
широкая информационная 
кампания и практическая ра-
бота по его подготовке», – зая-
вил член регионального шта-
ба «Бессмертного полка Рос-
сии» в Нижегородской об-
ласти Сергей Малиновский. 
Волонтерское сопровожде-
ние шествия по всей стране 
будет обеспечивать всерос-
сийское общественное дви-

жение «Волонтеры Победы». 
«Мы очень рады возвраще-
нию «Бессмертного полка» 
в традиционном формате. 
Это одно из самых знаковых 
мероприятий Дня Победы. 
«Волонтеры Победы» подго-
товят добровольцев, которые 
помогут в проведении ше-
ствия», – сказала руководи-
тель регионального отделе-
ния ВОД «Волонтеры Побе-
ды» в Нижегородской обла-
сти Мария Самоделкина.

«Бессмертный полк» 
онлайн

Наряду с традиционным 
шествием пройдет «Бес-
смертный полк» в формате 
онлайн. Неравнодушные ни-

жегородцы регистрируют-
ся добровольцами для при-
ема и модерирования заявок 
участников онлайн-шествия 
на предмет корректного за-
полнения заявки. С прошло-
го года на базе Мининско-
го университета работает 
консультационно-методи-
ческий центр по подготов-
ке и организации шествия 
«Бессмертный полк онлайн». 
«Знать и помнить историю 
своей страны, своего наро-
да и своей семьи – это то, что 
помогает в нынешней ин-
формационно пресыщенной 
среде сохранять правиль-
ные ориентиры справедли-
вости и добра. Поэтому на-
ши студенты-волонтеры 
второй год участвуют в ак-
ции «Бессмертный полк он-

лайн». Акция – про сохране-
ние исторической памяти, 
про недопустимость искаже-
ния и переписывания исто-
рии. Особенно важно, что-
бы вечные ценности свобо-
ды и патриотизма разделяли 
будущие учителя. Во многом 
именно через учителей про-
исходит передача мораль-
но-нравственных ценностей 
следующим поколениям. По-
этому патриотическому вос-
питанию наших студентов 
уделяем большое внимание: 
учим мыслить критически, 
отличать правду от фейков, 
учим понимать, что история 
страны – это история каждого 
гражданина России», – гово-
рит ректор Мининского уни-
верситета Виктор Сдобняков.

Фото Алексея Манянина

Губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин внес изменения 
в указ о введении режима повышен-
ной готовности от 13 марта 2020 го-
да № 27. Указом главы региона ма-
сочный режим на территории обла-
сти теперь не регулируется. Вместе 
с этим физическим лицам, так же 
как и юридическим, необходимо со-
блюдать требования, установленные 
Роспотребнадзором (постановление 
главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 
16.10.2020 № 31).

«Указом ношение масок больше не 
регулируется. Необходимости в та-

ком требовании, действовавшем в ре-
гионе больше двух лет, именно в рам-
ках режима повышенной готовности 
на данный момент мы не видим. Как 
только появляется возможность, мы 
снимаем ограничения или ослабляем 
свои требования. Региональное пра-
вительство постоянно анализирует 
эпидемиологическую обстановку, до-
кладывает мне. И уже на основе полу-
ченных объективных данных мы при-
нимаем то или иное решение. В слу-
чае если ситуация будет ухудшаться, 
снова начнет расти заболеваемость, 
какие-то ограничения или требова-
ния могут быть возвращены в соот-

ветствующий указ», – сказал Глеб Ни-
китин. Также из указа губернатора 
исключаются рекомендация об орга-
низации образовательного процесса 
преимущественно в дистанционном 
формате, дублирующие предписание 
Роспотребнадзора пункты, которые 
касаются, в частности, необходимо-
сти тестирования и соблюдения ка-
рантина для прибывающих на терри-
торию области из-за границы граж-
дан, и другие ограничения. Режим 
самоизоляции для беременных прод-
левается до 31 мая 2022 года.

Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова

Масочный режим смягченМасочный режим смягчен

Патриотическое Патриотическое 
шествиешествие

В Нижегородской области начинается подготовка к выступлению «Бессмертного полка» 9 мая. В этом году мероприятие снова 
состоится в традиционном формате. Об этом сообщили руководители Общероссийского общественного гражданско-патриотиче-
ского движения «Бессмертный полк России».
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Как считается праздник
Как пишет православный журнал 

«Фома», христиане издревле отмеча-
ли свой самый главный праздник по-
сле иудейской пасхи – Песаха. Имен-
но ей и был посвящен последний 
ужин Христа вместе с его ученика-
ми – Тайная Вечеря.

«Когда в XVI веке появился гри-
горианский календарь и часть веру-
ющих стала жить по нему, то и рас-
четы у разделившихся Церквей ста-
ли приводить к разным результатам. 
При этом только юлианский кален-
дарь по-прежнему позволяет следо-
вать древнему правилу о несовпаде-
нии праздников у христиан и иуде-
ев. Православные и католики могут 
иногда праздновать в один и тот же 
день. Но дата Пасхи 2022 года у них 
не совпадает», – говорит автор.

По его словам, уже в великую суб-
боту верующие в храмах освящают 
пасхальные угощения – крашеные 
яйца, куличи и творожные пасхи. 
А вот как правильно выбрать про-
дукты и какие они на нижегородском 
рынке, рассказали специалисты двух 
контролирующих ведомств – Рос-
сельхознадзора и Роспотребнадзора.

Качество на контроле
По словам руководителя Россель-

хознадзора по Нижегородской обла-
сти и Марий Эл Владимира Макарыче-
ва, количество лабораторных исследо-
ваний на качество и безопасность про-
дукции в регионе растет. Референтный 
центр Россельхознадзора оперативно 
изымает из оборота некачественные 
партии продуктов. Контакт со всеми 
производителями налажен. А контра-
факт, несмотря на запрет с 10 марта 

проводить контрольно-надзорные ме-
роприятия, отслеживается с помощью 
информационных систем, входящих 
в группу «ВетИС» (государственная 
информационная система в области 
ветеринарии).

– За 1-й квартал выявлено более 
800 нарушений при оформлении со-
проводительных документов, прио-
становлена регистрация 114 лиц, вы-
дано 678 предупреждений, возбуж-
дено 41 дело, – сообщил заместитель 
руководителя Россельхознадзора по 
Нижегородской области и Марий Эл 
Владимир Слободянюк. – Основные 
нарушения выявляются в мясной 
промышленности – 66 процентов, 23 
процента – в молочной.

Смотрите на натуральность
На что сами нижегородцы должны 

обратить внимание, чтобы приобре-
сти к столу качественную продук-
цию? Как отмечают в Роспотребнад-
зоре, например, при покупке готово-
го кулича стоит изучить его состав. 
В качественном продукте использу-
ются натуральные ингредиенты: яй-
ца, а не яичный порошок, сливочное 
масло, а не маргарин, сахар, а не под-
сластитель. Если кулич длительно-
го хранения, такие поступают в про-
дажу заранее, он содержит множе-
ство пищевых добавок. А это должны 
иметь в виду аллергики.

Верхушка кулича должна быть су-
хой. Если она подмокла, кулич может 
оказаться испорченным еще до окон-
чания срока годности, поскольку во 
влажной среде при наличии большо-
го количества сахара окислительные 
процессы идут очень быстро. Пред-
почтение следует отдавать куличам 

с натуральными украшениями: мин-
дальными лепестками, орехами, са-
харной пудрой или глазурью. Не до-
пускается наличие пустот, подгорев-
ших мест и неровностей на нижней 
и боковой поверхностях кулича.

Маркетинг в твороге
При покупке творога надо внима-

тельно читать информацию на упа-
ковке. Он должен состоять только из 
пастеризованного молока с исполь-
зованием закваски. Если в него еще 
что-то добавляется – получается тво-
рожный продукт. И тут покупатель 
самостоятельно определяет, что хо-
чет приобрести.

– Если хотите приобрести творог, 
обратите внимание, чтобы «творог» 
и было указано на упаковке, – гово-
рит заведующая химико-токсиколо-
гической лабораторией ФГБУ «Рефе-
рентный центр Россельхознадзора» 
Ирина Петрова. – Названий «тво-
рожная масса», «творожный про-
дукт», «творог рассыпчатый», «тво-
рог домашний» не должно быть. Эти 
названия ГОСТом не предусмотрены. 
Если видите на упаковке стоит «тво-
рог домашний» – это маркетинговый 
ход для привлечения внимания.

По ее словам, срок годности про-
дукта, упакованного в пергамент, со-
ставляет две-три недели, если упа-
ковка вакуумная – до 30 дней. Ког-
да срок годности изделия из творога 
превышает 30 дней, это означает, что 
там, скорее всего, используются кон-
серванты. Также в упаковке творога 
не должно быть жидкости, а когда вы 
упаковку откроете, перед вами дол-
жен предстать однородный по кон-
систенции продукт.

О символе воскресения
При покупке яиц необходимо смо-

треть на дату сортировки и внешний 
вид. Яйца должны быть ровными, 
гладкими, иметь правильную форму 
и равномерный окрас, без поврежде-
ний, кровяных следов, перьев и пти-
чьего помета на скорлупе.

– Не следует приобретать яйца, 
а также другие пищевые продук-
ты в местах несанкционированной 
торговли – с рук и автомашин, – со-
ветуют в Роспотребнадзоре. – До-
ма хранить яйца следует только 
в холодильнике, что позволит из-
бежать размножения патогенных 
микроорганизмов. Срок хранения 
диетических яиц до 7 суток, сто-
ловых яиц – от 8 до 25 дней. Мы-
тые яйца хранятся не более 12 
дней, а вареные – не более 36 часов 
в холодильнике.

Перед варкой все эксперты по-
советовали яйца тщательно мыть, 
желательно с мылом под проточ-
ной водой. Это связано с тем, что на 
скорлупе может обитать бактерия 
сальмонелла, которая вызывает се-
рьезное инфекционное заболевание, 
поражающее органы пищеварения, – 
сальмонеллез. Из-за этого же варить 
яйца нужно не меньше 10 минут 
с момента закипания.

– Сальмонеллы способны про-
никать в яйца, в результате чего 
увеличивается вероятность инфи-
цирования не только поверхно-
сти яиц, но и желтка, – объяснили 
в Роспотребнадзоре.

Также, чтобы не отравиться, кра-
сить яйца надо только разрешенны-
ми пищевыми красителями, можно 
луковой шелухой. Не советуют упо-
треблять в пищу блюда с яйцами без 
термической обработки (домашние 
белковые кремы). Особенно это каса-
ется детей.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Выбираем продукты к ПасхеВыбираем продукты к Пасхе
В это воскресенье, 24 апреля, православные верующие отмечают самый ожидаемый и радостный празд-
ник – Пасху. Как выбрать для стола только качественные продукты? Об этом рассказали эксперты.

КСТАТИ
В этом году некоторые нижегород-
цы набрали запасов впрок. В Ро-
спотребнадзоре рассказали, как их 
правильно хранить.
Так, муку стоит пересыпать в герме-
тичные емкости с плотными крыш-
ками, чтобы предупредить попа-
дание пищевой моли или жучков. 
И учитывайте, что продукт боится 
солнца, сырости и перепадов тем-
ператур.
Растительное масло надо оставить 
в темном месте при комнатной тем-
пературе. Льняное масло держите 
в холодильнике, поскольку в тепле 
оно быстро становится горьким.
Консервы храните в сухих прохлад-
ных помещениях, без резких коле-
баний температур.
Сахар и соль пересыпьте в герме-
тичные пластмассовые или кера-
мические емкости, чтобы защитить 
продукт от влажности, и поставьте 
в темное, прохладное место.



7

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

№ 33 (1766) • 20–26 апреля 2022

Несколько площадок
В новом сезоне филармо-

ния планирует проведение 
28 концертных циклов (27 
абонементов, включая дубль 
абонемента 11-а, а также 
лекторийный цикл «Не 
бывает напрасным пре-
красное»): 10 симфони-
ческих вечерних абоне-
ментов, в том числе цикл 
для всей семьи «Симфо-
нические сказки»), 5 ци-
клов камерных концертов 
в Кремлевском и Малом за-
лах филармонии, два цик-
ла литературных концер-
тов в залах филармонии 
и 11 циклов «Филармонии 
школьника» (шесть выезд-
ных и пять в центральных 
залах города – Кремлевском 
и Большом зале консервато-
рии). В абонементных кон-
цертах примут участие более 
400 участников. Среди них – 
4 оркестра (академический 
симфонический оркестр Ни-
жегородской филармонии, 
Уральский молодежный 
симфонический оркестр, Ка-
мерный оркестр «Виртуозы 
Москвы», Big Band Sinfonica), 
2 хора, 11 камерных коллек-
тивов, 17 дирижеров, 103 со-
листа-инструменталиста, 13 
вокалистов и более 15 масте-
ров художественного сло-
ва. Традиционно главный 
участник сезона – академи-

ческий симфонический ор-
кестр Нижегородской фи-
лармонии под руководством 
народного артиста России 
Александра Скульского.

Нижегородская филармо-
ния – это не только Кремлев-
ский концертный зал. Одна 
из площадок – концертный 
зал Нижегородской кон-
серватории им. Глинки, где 
для детей и взрослых снова 
пройдут концерты-беседы 
абонемента «Органная азбу-
ка». Объединяясь в различ-
ные составы, музыканты ака-
демического симфоническо-
го оркестра Нижегородской 
филармонии выступают 
в зале музея «Усадьба Рука-
вишниковых». В роскошных 
интерьерах бывшего купе-
ческого особняка пройдут 
концерты абонемента «Му-
зыкальные вечера». Продол-
жатся выступления и в Ма-
лом зале филармонии. Здесь 
ждут владельцев абонемен-
тов «Музыкальная мансар-
да», а также «Инструменты 
и лица оркестра». В новом се-

зоне филармония не только 
сохранит все полюбившиеся 
абонементы, но и предста-
вит вниманию нижегород-
цев несколько новых циклов.

В обновленном 
пространстве

Абонемент № 1 «Сер-
гей Рахманинов». Цикл 
к 150-летию со дня рожде-
ния «самого русского ком-

позитора». В именной 
серии концертов примут 
участие блестящие пи-
анисты Юрий Фаворин, 
Мирослав Култышев, 
Николай Луганский, Ев-
гений Брахман, Алек-
сандр Гиндин. За пульт 
симфонического орке-
стра встанут знакомые 
всем дирижеры Алек-
сандр Скульский, Ар-
тем Абашев, Феликс Коробов 
и Владимир Понькин. Кон-
церты проведет популяр-
ный музыкальный критик 
и телерадиоведущий Артем 
Варгафтик.

Абонемент № 6 «Вир-
туозы Москвы». В гостях 
у Нижегородской филармо-
нии – прославленный камер-
ный оркестр маэстро Вла-
димира Спивакова. Три ве-
чера, которые точно нельзя 
пропустить!

Абонемент № 21 «Терри-
тория музыки». Это куль-
турное наследие народов 
России в одном цикле. Чер-
кесская музыка от обрядовых 
мелодий до позднесоветских 
шлягеров, башкирский фолк 
и удивительное звучание их 
национального инструмен-
та курая, завораживающее 
тувинское горловое пение, 
а также русская жемчужина 
современного фольклорного 
творческого эксперимента.

Абонемент № 22 «Ко-
рифеи Камераты». Ред-
ко исполняемые сочинения 
и художественные открытия 
в исполнении выдающихся 
мастеров камерного музи-
цирования! Гобоист Алек-
сей Уткин, виолончелист 
Александр Рамм и скрипач 
Алексей Лундин в сопрово-
ждении камерного ансамб-
ля солистов академическо-
го симфонического оркестра 
Camerata Sinfonica.

Абонемент № 26 «Вверх 
по партитуре». Концерты-
беседы о музыкальных ин-
струментах для тех, кто хочет 
знать, как они устроены и как 
они звучат, и не боится обо 
всем этом спрашивать. При-
мечательно то, что воскрес-
ные встречи с участием му-
зыкантов и ансамблей будут 
проходить в обновленном 
пространстве филармонии.

Среди гостей абонемен-
тов нового сезона – имени-

тые музыканты и ди-
рижеры, давние друзья 
филармонии Элисо Вир-
саладзе, Екатерина Ме-
четина, Дмитрий Мас-
леев, фортепианный 
дуэт: Людмила Берлин-
ская – Артур Ансель, 
Андрей Коробейников, 
Константин Лифшиц, 
Фабио Мастранджело, 
Денис Шаповалов, Ни-

кита Борисоглебский, бра-
тья Михаил и Андрей Ива-
новы; артисты театра и ки-
но, мастера художествен-
ного слова Анна Большова, 
Евгений Князев, Григорий 
Сиятвинда, Дмитрий Наза-
ров, Павел Любимцев, Аван-
гард Леонтьев, Антонина 
Кузнецова, Юрий Красков 
и многие другие.
Подготовила Елена Леонидова

Фото предоставлено 
Нижегородской филармонией

«Любите и изучайте великое 
искусство музыки. Оно от-
кроет вам целый мир высо-
ких чувств, страстей и мыс-
лей». Дмитрий Шостакович.

«Музыка – самая тесная связь 
с народом. Она может изменить 
его взгляды, подарить новое 
мировоззрение, заставить лю-
бить что-то новое, наставить на 
другой путь. Проникает в самые 
глубины сознания». Моцарт.

Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича открыла продажу абонементов 
нового концертного сезона 2022–2023.

«Не бывает напрасным «Не бывает напрасным 
прекрасное»прекрасное»
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Узнавай фейки
Как считает Леонид Смехов, фей-

ковое сообщение имеет свои осо-
бенности. Во-первых, эмоциональ-
ный накал. Прочитав ту или иную 
публикацию, хочется ею поделиться 
или, например, побежать в магазин 
за гречкой или сахаром. Во-вторых, 
новость широко расходится по ин-
тернету, но автора установить труд-
но. В-третьих, пристальное внима-
ние надо обращать на автора публи-
кации. Если она сделана от имени 
никому неизвестного «Васи Пупки-
на», который не является экспертом 
в озвученной им области, – стоит 
насторожиться. А также задать се-
бе вопрос: почему неспециалист да-
ет простые ответы и яркие прогнозы 
там, где молчат лучшие умы в своей 
области?

Если вы встретили в той или иной 
новости или статье хотя бы одну 
из перечисленных особенностей, – 
большая вероятность, что вами пы-
таются манипулировать. А значит, 
надо защищаться. Для этого поста-
райтесь установить, откуда инфор-
мация, насколько она верна? Про-
верять факты необходимо минимум 
по трем разным не связанным между 
собой источникам!

– Если сообщение вас взбудоражи-
ло, то перед тем, как им поделиться, 
сделайте паузу и перечитайте текст 
спустя время, когда будете спокой-
нее, – дает совет Леонид Смехов. – 
Это же относится и к эмоционально 
заряженным комментариям, кото-
рые могут вас глубоко тронуть.

Мысли критически
Никита Непряхин, бизнес-тренер, 

автор нескольких книг, в том чис-
ле о критическом мышлении, так-
же считает: чтобы докопаться до ис-
тины, важно не слепо потреблять 
информацию, а ее анализировать 
и разбираться. Он выделяет несколь-
ко правил, которые помогают бы-
стро запустить критический анализ 
происходящего.

– Любая пропаганда, любая ин-
формационная война старается пе-

ревести нас в иррациональное русло 
захлестывающих эмоций, – отмеча-
ет эксперт. – Начинать мыслить кри-
тически – означает отключить эмо-
ции в самом начале. Как бы ни было 
сложно.

Бизнес-тренер советует, если воз-
ник какой-либо спор, всегда опи-
раться на факты и логику. Когда собе-
седник начинает переходить на лич-
ности, выходите из разговора – он 
бесперспективен и бессмыслен.

При этом, по его словам, надо от-
личать факты от мнения, которое то-
же бывает как авторитетное, так и не 
очень. Но даже если у вашего оппо-
нента мнение отличается от вашего, 
это вовсе не означает, что перед вами 
враг. Взгляды и позиции могут поме-
няться, а вот человеческие отноше-
ния можно уже никогда не вернуть.

Помогай детям
Детский психолог, автор личного 

блога о развитии детей Никита Кар-
пов отмечает: чем сложнее и тревож-
нее ситуация вокруг, тем сильнее де-
тям и подросткам нужны стабиль-
ные и спокойные взрослые.

– Самое важное, на что мы можем 
повлиять – наше эмоциональное со-
стояние. И это же самый главный ин-
струмент влияния на состояние де-
тей, – пишет автор блога. – Главный 
эффект событий для психики – страх 
и тревога. Эти чувства парализуют, 
отнимают силы и разъедают душу.

Никита Карпов советует тем, кто 
находится на безопасной террито-
рии, исключать из своего инфор-
мационного поля тревожные ново-
сти. Сосредоточиться на своей семье 
и работе, то есть на том, на что вы 
можете повлиять. Уделять больше 
времени теплому, доверительному 
общению с близкими. Не посвящать 
в тревожную ситуацию дошкольни-

ков и школьников младших классов, 
поскольку они будут только бояться. 
На вопросы надо отвечать без нагне-
тания паники.

– Если в тревоге подросток – пра-
вила те же самые: поддержка, выслу-
шать, принять чувства. Не затыкать. 
Можно поменять внешние задачи 
на совместное время, – пишет психо-
лог. – Обсуждайте с подростками, что 
происходит, если от него есть запрос. 
Соберите вместе информацию, изу-
чите ее. Если очень хотите трансли-
ровать свое мнение – убедитесь, что 
не усилите тревогу. Агрессия не по-
могает никому.

Успокойся сам
Чтобы самостоятельно успокоить-

ся, психолог Надежда Киселева со-
ветует заняться спортом: фитнесом, 
ходьбой, йогой. Можно начать убор-
ку дома или сходить на субботник, 
а можно просто погулять на свежем 
воздухе. Хорошее средство – теплая 
ванна, массаж, чтение, использова-
ние аромамасел (лаванда – успока-
ивает, цитрусовые – поднимают на-
строение). Поможет вам справиться 
с эмоциями любимая музыка, кото-
рая вас успокаивает. Танцы уберут 
гнев.

– Проговаривайте свои чувства: 
любые ваши чувства – нормальные, – 
пишет она. – Осознавая ваши чувства 
и разрешая себе их проживать, вы 
возвращаетесь во взрослое эго-со-
стояние и можете продолжать свои 
дела.

Как заметила психолог Анастасия 
Кондаурова, есть очень много людей, 
которым сложно отступить от преж-
них планов или даже представить, 
что они каким-то образом изменятся.

– В ситуации внутреннего кон-
фликта между тревогой перед нео-
пределенностью будущего и тоской 

по прошлому было бы важнее поза-
ботиться о возвращении в состояние 
внутренней безопасности и спокой-
ствия (насколько это осуществимо), – 
считает психолог. – Получается, что 
застревание в сожалениях не дает 
возможности адаптироваться к но-
вой ситуации, и она выглядит в разы 
более пугающей, чем на самом деле.

Между тем, по ее словам, будущее 
многовариантно, даже когда коли-
чество вариантов ограничено очень 
простыми действиями. И чем боль-
ше вариантов, тем больше возмож-
ностей течения жизненной энергии.

– Когда кажется, что все плохо 
и «мы из этого не выплывем», я пред-
лагаю себе и моим клиентам сделать 
упражнение, – говорит психолог 
и журналист Ольга Кочеткова-Ко-
релова. – Возьмите листок бумаги, 
ручку и вспомните последний кри-
зис, с которым вы столкнулись и ко-
торый, как вам тогда казалось, закон-
чится очень плохо. Вспомнили? А те-
перь напишите те плюсы, с которы-
ми вы из него вышли. Как минимум 
есть один – вы живы, вы здесь. Что 
еще? Может быть, вы уехали в дру-
гой город и нашли хорошую работу, 
на которую не решились бы без кри-
зиса. Может быть, вы помирились со 
своими близкими в кризис. Пиши-
те все, что приходит в голову, – от-
ключите критика и включайте свое-
го Взрослого и Ребенка. Посмотрите 
на свой перечень. Вы видите, что вы 
тогда справились? Вы – победитель. 
Вы можете составить такой список по 
каждому переломному этапу в сво-
ей жизни. Это значит, что вы имеете 
мощный опыт устойчивости в кри-
тических ситуациях. И этот навык 
вам пригодится сейчас. Не обесцени-
вайте свой опыт. Опирайтесь на него. 
Это ваш ресурс.

Подготовила Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Как сохранить психикуКак сохранить психику
В большом потоке информа-
ции сложно иногда бывает 
распознать фейк. По словам 
тренера по ораторскому ис-
кусству, профессора Институ-
та бизнеса и делового ад-
министрирования РАНХиГС 
Леонида Смехова, манипу-
ляция начинается там, где 
жертва перестает анализиро-
вать и мыслить критически. 
А это случается, когда эмо-
ции подавляют разум. На что 
обращать внимание, чтобы 
не попасть на фейк? И как 
снизить градус беспокойства 
в кризисный период?
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 
Информационный канал 16+

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

23.00 Большая игра 16+

00.00 Д/ф «Легенда номер 20» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
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+

22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+

03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

10.30 Золото Геленджика 16+

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 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 Однажды в России 16+

23.00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» 18+

00.55 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА» 16+

02.45 Такое кино! 16+

03.10 Импровизация 16+

03.55 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.45 Д/с «Любимое кино» 12+

09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 12+

11.00 Городское собрание 12+

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

11.50, 00.30 Петровка, 38 16+

12.00, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.45, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.00 Д/с «Обложка» 16+

15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+

17.05 Д/ф «90-е. В завязке» 16+

18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» 16+

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

02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 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 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «САХАРА» 12+

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

02.45, 03.30 Места Силы 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.40, 01.35 «Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО»
11.05, 19.00, 19.30 Т/с «СЁСТРЫ» 16+

20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

22.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

00.35 Кино в деталях 18+

03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.20 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Виктор 
Набутов 12+

08.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ Век. Театральные встречи. За 
синей птицей... 12+

12.25 Д/ф «Апостол радости» 12+

14.05, 20.50 Линия жизни 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

17.45 Солисты XXI века. Борис 
Андрианов и Андрей Гугнин 12+

18.35, 01.15 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА 
МАЙЯ. ТИКАЛЬ» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Николай Фёдоров. Общее 
дело 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.45 Сати. Нескучная классика... 12+

22.30 Х/ф «МИРАЖ» 0+

00.05 ХХ Век. Театральные встречи. За 
синей птицей… 12+

02.05 Солисты XXI века. Константин 
Емельянов 12+

02.50 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.50, 21.55 

Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.30 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

11.30, 02.50 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

14.00 Классика бокса 16+

15.00 Пляжный волейбол 0+

17.00, 04.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

17.55, 05.05 Громко 12+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22.00 Профессиональный бокс 16+

00.30 Тотальный Футбол 12+

01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.10 Новости 0+

03.15 RideThePlanet 12+

03.45 Наши иностранцы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+

09.30 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

13.45 Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+

18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «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, 17.55, 19.55 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» 16+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 23.20 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+

16.35 Д/ф «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 12+

18.55, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

19.05 Разговор о городе 12+

22.00 Время новостей с субтитрами 12+

01.15 Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 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, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

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

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40, 20.00 Герои «Волги» 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

07.55, 00.00 Д/ф «Афганистан» 12+

08.40 Д/ф «Еда здорового 
человека» 12+

09.10 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий

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

14.55, 23.00 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
21.00 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 12+

00.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 03.35 Улётное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

16.00, 22.00 Заступницы 16+

18.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.05 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.00 Х/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20, 01.50 Х/ф «ПОРЧА» 16+

13.50, 02.15 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+

14.25, 02.40 Х/ф «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+

19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 16+

23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать Побывать 
на «Луне»на «Луне»12+12+

В галерее искусств «Луна» (Звездинка, 10-б) от-
крылась выставка «Путешествия».

На ней 12 нижегородских художников представ-
ляют картины про путешествия в Стамбул, Барсе-
лону, Москву, Рим и другие города. Как отмечают 
организаторы, картины были созданы под впечат-
лением от путешествий по странам. Изображены 
виды городов. Работы выполнены в разных техни-
ках и стилях нижегородскими художниками: Ми-
хаилом Дуцевым, Лагедой Анной, Лагедой Ольгой, 
Юлией Ерофеевой, Николаем Власовым, Анной 
Гольдбаум, Александрой Викуловой, Жанной Ще-
петовой, Мариной Новосельской, Екатериной Не-
стерец, Софьей Любимовой, Олегом Вдовиным.

Выставка организована при поддержке Росмоло-
дежи и будет работать в галерее «Луна» до 27 апреля. 
Время работы: пн–пт: 11:00–19:00, сб, вс: 12:00–18:00.

Фото vk.com/lunartgallery

Сходить Сходить 
на вернисажна вернисаж0+0+

Выставка нижегородского художника-акварелиста 
Владимира Рекина откроется 23 апреля в Нижегород-
ском государственном художественном музее (Верх-
неволжская набережная, 3).

Персональная выставка приурочена к 80-летию ху-
дожника. На ней представлено около 40 акварелей, вы-
полненных в жанре пейзажа, портрета, натюрморта. 
Большая часть произведений создана художником за 
последние годы. Также в экспозицию включены работы 
разных лет, которые являются знаковыми для творче-
ства Владимира Рекина.

– Несмотря на солидный возраст, мастер активно уча-
ствует в художественной жизни города, много плодот-
ворно работает и, кроме того, постоянно эксперименти-
рует в своем творчестве, не останавливаясь на достиг-
нутых результатах, – сообщили в музее. – На юбилейной 
выставке мы видим разного Рекина. Тончайшие нюанси-
ровки цвета, монохромность, проникновенная лирич-
ность отличает его произведения, посвященные дере-
венской жизни. Точно схваченные цветовые сочетания, 
активная, динамичная манера характеризует лучше 
пейзажи индустриальной тематики. Яркий декоратив-
ный акцент экспозиции – цикл работ, посвященных ве-
сеннему Гурзуфу (работа на знаменитой творческой даче 
художников в Гурзуфе в течение многих лет вдохновляет 
Рекина и является постоянным мотивом его творчества).

Интересным цветовым экспериментом является серия 
из пяти работ «Красная весна»: один и тот же мотив, вы-
бранный художником – изображение берез на фоне ве-
сеннего снега, – но сколько разнообразия, сколько нео-
жиданных живописных решений он находит в этом мо-
тиве! Выставка будет открыта для посетителей до 22 мая.

Поучаствовать в шоуПоучаствовать в шоу0+0+
22 апреля в 15.00 в Центре культуры «Ре-

корд» в рамках выставки Людмилы Логиновой 
«Солнечный город» состоится песочное шоу.

Юные художницы Арина Рыжова, Дарья 
Паслова, Маргарита Янчевская, Кристина Ча-
па и Полина Новикова в режиме онлайн вос-
создадут сюжеты известных сказок «Снежная 
королева» и «Дюймовочка», а их наставница 

Людмила покажет «Романтическую славян-
скую историю». Выступление художников 
дополнят арии и романсы в исполнении уча-
щихся детского театра мюзикла «Дети солн-
ца» (Ближнее Борисово, Кстовский район).

Шоу состоится по адресу: улица Пискуно-
ва, 11/7. Вход свободный.

Дарья Светланова
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 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 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
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+

22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+

03.15 Их нравы 0+

03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.45, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

07.30 Бузова на кухне 16+

09.00, 10.00 Золото Геленджика 16+

11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 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 Однажды в России 16+

23.00 Х/ф «МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+

01.10 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 18+

02.35, 03.20 Импровизация 16+

04.10 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.55 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.30 Доктор И... 16+

09.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 12+

10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+

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

11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

12.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.45, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка» 16+

15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+

17.05 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» 16+

18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+

00.45 Д/ф «Удар властью. Уличная 
демократия» 16+

01.25 Прощание 16+

02.05 Д/ф «Дворцовый 
переворот-1964» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» 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 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ...» 18+

00.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+

02.15 Х/ф «ВНИЗУ» 18+

03.45, 04.15 Места Силы 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.25 М/с «Забавные истории» 6+

06.40 М/с «Монстры против 
овощей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+

09.00 Т/с «ГРАНД» 16+

14.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+

16.25 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» 12+

20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. ЮПИТЕР» 16+

22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+

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

02.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.20 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА 
МАЙЯ. ТИКАЛЬ» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 12+

09.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
СКОМОРОХ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.05 Д/ф «Омск. Город, который 
я люблю. Казань» 12+

12.10 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 12+

12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ» 0+

13.30, 20.50 Линия жизни 12+

14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо» 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.40, 01.55 Солисты XXI века. Николай 
Луганский 12+

18.35, 01.05 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА 
МАЙЯ. ЧИЧЕН-ИЦА» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Вениамин Блаженный. 
Блаженны возлюбившие 
Христа 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.45 Белая студия 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 21.40 Новости
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж 12+

09.30 Х/ф «НАЁМНИК» 16+

11.30, 00.50 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

13.55, 15.00 Х/ф «МАТЧ» 16+

16.35 Хоккей. КХЛ 0+

19.15 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

05.30 Правила игры 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.40, 00.30, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 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 Центр Н 12+

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

09.20, 18.22, 19.55 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, 23.20 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+

16.35 Д/ф «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 12+

17.55 Д/ф «Год на орбите» 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 Совбез 16+

10.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Страсть» 16+

06.50, 00.00 Д/ф «Ступени Победы» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20 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

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

14.55, 23.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

19.35 Жилищная кампания 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+

00.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 03.35 Улётное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

16.00, 22.00 Заступницы 16+

18.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55, 04.15 Давай разведёмся! 16+

09.55, 02.35 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.30 Х/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.15, 01.20 Х/ф «ПОРЧА» 16+

13.45, 01.45 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+

14.20, 02.10 Х/ф «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.55 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 16+

19.00 Х/ф «КОМПАНЬОНКА» 16+

22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 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 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 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+

22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+

03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

08.30 Битва пикников 16+

09.00, 10.00 Золото Геленджика 16+

11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 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 Однажды в России 16+

23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ» 16+

00.50 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 18+

02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.15 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

08.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 12+

10.40, 04.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 12+

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

11.50, 00.30 Петровка, 38 16+

12.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.45, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.00 10 самых... 16+

15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 12+

17.05 Д/ф «90-е. Горько!» 16+

18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+

20.00 Наш город. Диалог с мэром
22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 16+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

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 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» 18+

01.00 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 16+

02.15, 03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.35 М/с «Страстный Мадагаскар» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+

09.00 Т/с «ГРАНД» 16+

13.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+

15.55 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. ЮПИТЕР» 16+

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

21.45 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+

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

01.50 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА 
МАЙЯ. ЧИЧЕН-ИЦА» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 12+

09.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
СВАХА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.05 ХХ Век. Волшебный 
фонарь 12+

12.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЗ 
ГАККЕЛЯ» 12+

12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ» 0+

13.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
МАОРИ. ИСПЫТАНИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ» 12+

14.15 Искусственный отбор 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 100-летие образования 
Якутской АССР. Пряничный 
домик. Якутский костюм 12+

15.50 Белая студия 12+

17.45 Солисты XXI века. Константин 
Емельянов 12+

18.30, 00.55 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА 
МАЙЯ. ТЕОТИУАКАН» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Юрий Левитанский. Роковые 
глаголы 12+

20.35 Абсолютный слух 12+

21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха в 
моей жизни» 12+

23.35 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. Страшный суд 12+

01.55 Солисты XXI века. Борис 
Андрианов и Андрей Гугнин 12+

02.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский. Желтый звук 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.00, 21.40 

Новости
06.05, 17.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

14.00 Классика бокса16+

15.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+

17.55 Плавание. Чемпионат России 0+

19.45 Смешанные единоборства 16+

21.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

00.55 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

05.00 Голевая неделя 0+

05.30 Человек из Футбола 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.50, 06.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

07.30, 09.30 Х/ф «ТРИО» 16+

10.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+

14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 12.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

07.55 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 18.23, 19.55 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 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИКИ» 16+

16.35 Д/ф «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 12+

17.55 Д/ф «Год на орбите» 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

23.20 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Жилищная кампания 16+

06.30, 19.30 Д/ф «Страсть» 16+

07.00, 14.55, 22.50 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» 12+

23.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+

00.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 03.35 Улётное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

16.00, 22.00 Заступницы 16+

18.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.40, 04.15 Давай разведёмся! 16+

09.40, 02.35 Тест на отцовство 16+

11.55, 00.30 Х/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.00, 01.20 Х/ф «ПОРЧА» 16+

13.30, 01.45 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+

14.05, 02.10 Х/ф «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.40 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 16+

19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+

22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

05.05 Пять ужинов 16+
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41 объект
15 апреля в Нижнем Новгороде 

стартовало голосование за объек-
ты благоустройства по нацпроекту 
«Жилье и городская среда». «В отборе 
по городу участвует 41 объект. Какие 
из них будут благоустроены в 2023 
году, решат сами нижегородцы. От 
мнения горожан зависит, где на об-
щественных пространствах появят-
ся лавочки и качели, будут разбиты 
цветники, установлены спортивные 
площадки и детские городки. Нац-
проект доказал свою эффективность. 
В прошлом году мы отремонтирова-
ли 30 территорий. В этом планиру-
ем привести в порядок еще 30 обще-
ственных пространств», – отметил 
глава города. Голосование продлится 
до 30 мая на сайте https://golosza.ru/. 
Кроме того, у нижегородцев имеется 
возможность познакомиться с про-

ектами и проголосовать в одном из 
волонтерских пунктов.

На улице Генерала Зимина
Продолжаются работы на объек-

тах благоустройства, которые ни-
жегородцы выбрали в прошлом го-
ду. В частности, подрядная органи-
зация приступила к комплексному 
благоустройству сквера по улице Ге-
нерала Зимина (от дома 36 до дома 
39). Работы проводятся по програм-
ме «Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда». Об этом сообщи-
ли в администрации Канавинского 
района. Планируется посадить более 
700 кустарников и деревьев, а так-
же сделать двухрядную живую изго-
родь из 400 саженцев. Будет уложе-
но более 2 тыс. кв. м брусчатки, более 

100 кв. метров асфальтового покры-
тия и 146 кв. метров покрытия из ре-
зиновой плитки. Работы планирует-
ся завершить в июле 2022 года. По 
словам главы Канавинского района 
Олега Алешина, в 2022 году по про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды» в районе планиру-
ется благоустроить три обществен-
ных пространства – сквер по ул. Гене-
рала Зимина (от дома 36 до дома 39), 
сквер по улице Марата и зону отдыха 
«Березовая роща».

Скверы на улице Культуры
В двух скверах на улице Культу-

ры – у кинотеатра «Ракета» и у до-
мов № 11/2, 13 – стартовало комплекс-
ное благоустройство в рамках нац-
проекта «Жилье и городская среда». 
Сквер на улице Культуры у кинотеа-

тра «Ракета» имеет площадь 1825 кв. 
м. В настоящее время подрядчик про-
изводит демонтаж старого покры-
тия. Работы планируется завершить 
в летний период. В сквере на улице 
Культуры у домов № 11/2, 13 также 
производятся демонтажные работы. 
Запланированные работы по озеле-
нению сквера включают посадку кле-
нов, лип, елей и лиственниц в количе-
стве 60 штук и почти 300 единиц ку-
старника, среди которых сирень, лап-
чатка, пузыреплодник. В зоне отдыха 
будут установлены уличные фонари, 
отсутствующие до настоящего вре-
мени. По словам главы администра-
ции Сормовского района Светланы 
Горбуновой, в этом году комплексное 
благоустройство в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда» запла-
нировано на четырех объектах.

Вячеслав Соколов

Комплексное 
развитие

«Территория Гребешка 
долгое время была забро-
шенной, а инфраструктура 
микрорайона сильно опаз-
дывает от развития жилищ-
ного строительства», – счита-
ет глава администрации Ни-
жегородского района Илья 
Лагутин. Лагутин убежден, 
что «встреча прошла с двой-
ной пользой. С одной сто-
роны, мы обсудили зону 
проектирования и концеп-
цию будущего благоустрой-
ства. С другой – подняли ряд 
смежных и накопленных во-

просов жителей. К примеру, 
ремонт и содержание исто-
рической улицы Ярослав-
ской». С одной стороны тер-
ритория Гребешковского от-
коса прилегает к жилым до-
мам. Поэтому слово жителей 
здесь, как говорится, «закон». 
Одновременно «Гребешок» – 
объект туристической при-
влекательности, точка сое-
динения набережной Федо-
ровского и Благовещенского 
монастыря. «Поэтому мы го-
ворим, что территорию нуж-
но развивать комплексно», – 
считает глава района.

Замена кленов
Что в сухом остатке? Илья 

Лагутин выделил три основ-
ных блока. Первое – созда-
ние информационных стен-
дов. Историческую память 
места подчеркнут фотогра-
фии Максима Петровича 
Дмитриева, в том числе Му-
равьевской башни. Второе – 
высадка более 1000 единиц 

зеленых насаждений. Все 
прекрасно понимают, что не-
обходимо работать с заменой 
сорных деревьев (американ-
ских кленов) на более цен-
ные породы. Третье – орга-
низация видеонаблюдения. 
Из-за участившихся случаев 
вандализма вопрос особенно 
актуален как в плане безо-
пасности жителей, так и для 
сохранности муниципаль-
ного имущества. Для это-
го подключиться к системе 
«Безопасный город». «Сей-
час перед МБУ «Нижегород-
гражданпроект» стоит не-
простая задача – учесть мне-
ние жителей по базовым за-
просам на благоустройство. 
И в то же время «оживить» 
территорию и превратить 
ее в современную площадку, 
куда захочется возвращаться 
не только жителям, но и го-
стям района», – подытожил 
Илья Лагутин.

Фото Института  
развития городской среды 

Нижегородской области

Ваше слово, горожане!Ваше слово, горожане!
Нижегородцы решат самостоятельно, какие объекты благоустроят в Нижнем Новгороде в 2023 году в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда». Глава города Юрий Шалабаев призвал жителей принять участие в голосовании.

«Оживить» Гребешок«Оживить» Гребешок

На прошлой неделе 
состоялось обще-
ственное обсуждение 
благоустройства про-
странства Гребешков-
ского откоса в Ниж-
нем Новгороде.
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Удобное пространство
– Мы и сейчас не совсем еще опра-

вились от пандемии, – начинает разго-
вор Анна Марковна. – И если я сейчас 
без маски, то только потому, что и сама 
переболела коронавирусной инфек-
цией, и привилась. Последний ана-
лиз на антитела показал, что их у меня 
в организме более тысячи. Однако всех 
посетителей музея мы все еще просим 
надевать маски.

– Что изменилось в рабо-
те музея после снятия основных 
ограничений?

– Во время пандемии выставки у нас 
работали. Сейчас возобновляются лек-
ции. Готовятся новые интересные про-
граммы. Вообще нам повезло. В нашем 
музее очень удобное пространство. 
Оно протяженное. Люди приходят 
и рассеиваются в этом пространстве, 
не толпятся. Даже в ежегодную «Ночь 
музеев», когда мы в лучшие годы при-
нимали до 30 тысяч человек, не бы-
ло скученности людей. Все входили 

в одну дверь, а выходили в другую. 
И в пандемию нам это сыграло на руку.

– Расскажите о работе Медиате-
ки. Медиатека – это библиотека?

– Строго говоря, это действитель-
но библиотека, но в ней есть и медиа-
ресурсы. Во время карантина туда 
можно было приходить по одному, 
по два человека, а событий каких-
то там не проводили. Сейчас там 
будут встречи, беседы. В Медиате-
ке к текущим выставкам подбира-
ется литература. Книги мы на дом 
не выдаем. По сути, это читальный 
зал для тех, кто хочет глубже по-
нять то, с чем познакомился на вы-
ставке. И мы очень ценим таких 
посетителей.

Например, у нас сейчас проходит 
выставка знаменитой французской 
фотохудожницы Сары Мун. У Сары 
Мун есть и городские фотопейзажи. 
Поэтому у нас запланирована на днях 
лекция «Город в фотографии». На при-
мере большого круга фотохудожни-
ков. О том, как фотограф снимает го-
род. А следующий цикл лекций будет 
посвящен типам фотографии, когда 
они напоминают другие виды изобра-
зительного искусства. Например, жи-
вописная фотография, графика.

– Такой своего рода ликбез 
получается…

– Я не люблю слово «ликбез». Ни сло-
во «ликвидация» меня не вдохновляет, 
ни слово «безграмотность». Это не без-
грамотность, а, наоборот, уже суще-
ствующая грамотность, которая хочет 
большей основательности. Потому что 
идет в Медиатеку тот, кто уже настро-
ен на более глубокое изучение темы. 
Это лучший зритель. Самый подготов-
ленный, самый разумный.

«Обойди вокруг!»
– 29 апреля в Арсенале откроет-

ся выставка скульптурного портре-
та. В чем своеобразие этой экспози-
ции? И что такое, собственно гово-
ря, скульптурный портрет? Бюст?

– Выставка имеет некий образо-
вательный импульс. Называется она 
«Биография в объеме». На самом де-
ле, скульптурный портрет может быть 
и фигурой в полный рост, и беспред-
метным изображением, и бюстом, 
и маской – всем чем угодно. Потому что 
в портрете самое главное – передать 
некие свойства личности. Каким обра-
зом художники это делают?! В разные 
времена по-разному. И мы попытаем-
ся это показать на примере 20 произ-
ведений. Они не всегда строго относя-
щиеся к современному искусству. Там 
есть очень хорошо известные работы. 
Например, модель памятника Пуш-
кину Александра Опекушина, кото-
рый установлен в Москве на Тверском 
бульваре. Заканчивается экспозиция 
произведением нашего современника 
Дмитрия Гутова – он делает очень сво-
еобразные, трудно передаваемые сло-
вами портретные изображения, кото-
рые могут относиться и к скульптуре, 
и к графике. Они как бы и в объеме, 
и не в объеме. Потому что если вы по-
смотрите в прямой проекции, то бу-
дут видны портретные черты, а когда 
посмотрите под углом – то это уже не-
кая абстрактная структура. Это труд-
но передать – это надо увидеть. При-
чем для нас очень важно рассказать 
и о том, как это сделано, и о том, кто 
это сделал, и о том, кого изобразили. 
И кого изобразили – это самое главное, 
потому что личность, творческая био-
графия человека раскрывается через 
портретные черты. Модели – исклю-
чительно деятели искусства: писатели, 
художники, артисты. Скульптурный 
портрет – это не барельеф, который 
представляет собой выступающее из 
плоскости изображение. Это обыкно-
венная скульптура. Но чтобы понять 
скульптуру, ее нужно обойти вокруг. 
Это девиз нашей выставки: «Обойди 

вокруг!» Скульптурные портреты бу-
дут стоять свободно в пространстве, 
чтобы зритель мог обойти и с разных 
видовых точек почувствовать натуру 
человека.

Любимчик Вазари
– Что собой представляет Ар-

сенал в настоящее время?
– Это музей нового типа. Мы не 

имеем собственной большой кол-
лекции, но поскольку являемся 
филиалом Государственного Му-
зея изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина, то пользуемся его 
коллекцией. Мы делаем выстав-
ки, в которых в большом количе-

стве представлены работы из собра-
ния Пушкинского музея. В конце 2021 
года у нас была выставка, посвящен-
ная готике. Если кратко, то мы сплани-
ровали выставочный цикл, состоящий 
из трех частей. У нас есть «любимчик», 
который придумал науку искусствове-
дение. Это итальянский художник, ар-
хитектор, писатель XVI века Джорджо 
Вазари. Вазари придумал три терми-
на, которыми искусствоведы пользу-
ются до сих пор. Он назвал искусство 
до эпохи Возрождения термином «го-
тика», то есть искусством готов, вар-
варов. Мы эти термином пользуемся, 
хотя негативный смысл из него ушел. 
Выставка, которая с успехом прошла 
в прошлом году, имела название «На-
звано Вазари. «Готика». В этом году 
мы планируем организовать выставку 
«Названо Вазари. «Возрождение». Это 
будет настоящая бомба. И третий тер-
мин, который придумал Вазари, – «ма-
ньеризм». Выставка маньеризма – это 
уже планы на следующий год.

– То, что вы филиал Пушкинского 
музея, накладывает свой отпечаток 
на вашу работу. Вам каким-либо об-
разом диктуют, что и как вы долж-
ны делать?

– Нет. Никакого давления мы не ис-
пытываем. Советоваться, конечно, мы 
всегда советуемся. У нас дружеские, 
творческие отношения с ГМИИ им. 
Пушкина. Допустим, вчера мы обсуж-
дали выставку «Названо Вазари. «Воз-
рождение» с кураторами и сотруд-
никами Пушкинского музея. Они по-
добрали экспонаты, потом показыва-
ли нам фото: что можно показывать, 
что реставраторы не разрешат и т. д. 
Арсенал уже 25 лет является филиа-
лом федерального учреждения куль-
туры. При этом мы достаточно само-
стоятельные, и никто против этого не 
возражает.

Арсенал:Арсенал:
Два года пандемии стали настоящим испытанием для людей 
культуры. Срывались гастроли, отменялись спектакли, закрылись 
библиотеки, проводились заочные экскурсии в музеях. Как пере-
жил два пандемийных года филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина, кото-
рый располагается в здании Арсенала в Нижегородском кремле? 
Чем порадуют горожан и гостей Нижнего Новгорода музейщики? 
Наш собеседник – заведующая Волго-Вятским филиалом ГМИИ 
им. А.С. Пушкина Анна Гор.

Каждый зритель – личность, у кото-
рой есть запрос на разную информа-

цию: на лекцию, на развитие детей, на 
развитие себя, и даже просто человек 
может прийти, отдохнуть, выпить чашку 
кофе. Важно, что Арсенал – это такое 
место, которое человека развивает.
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музей нового типамузей нового типа
Миссия музея

– Расскажите о задачах вашего 
музея…

– У нас нет какой-то конкретной 
задачи. Есть, конечно, в формаль-
ном смысле госзадание. Мы долж-
ны провести 12 выставок в год. Но 
у нас есть миссия. И ей мы следуем. 
Миссия звучит так: Арсенал есть 
пространство коммуникации для 
развития человека и территории.

– Проще говоря, несем культу-
ру в массы?

– Знаете, слово «массы» здесь не 
подходит. Каждый зритель – лич-
ность, у которой есть запрос на раз-
ную информацию: на лекцию, на 
развитие детей, на развитие себя, 
и даже просто человек может прий-
ти, отдохнуть, выпить чашку ко-
фе. Важно, что Арсенал – это такое 
место, которое человека развивает. 
У нас есть интеллектуальная лите-
ратура, которой нет нигде в горо-
де. Книги, которые печатают малые 
издательства небольшим тиражом. 
А мы их продаем. Так что в каком-то 
смысле и магазин тоже развивает.

– То есть школьники на мас-
совые экскурсии к вам не 
приходят?

– Как раз наоборот. У нас самый 
большой отдел – отдел образова-
ния. Музейные педагоги разраба-
тывают методики, умеют разгова-
ривать с детьми на языке, им понят-
ном. У нас более 700 посещений за 
март только по «Пушкинской кар-
те». Школьник уже после 4-го клас-
са прекрасно понимает, что ему ин-
тересно, а что нет. Ребята приходят 
и классами по инициативе учителя, 
и с родителями, а бывает, сами со-
бираются и приходят группами.

– Музейная ночь... Всегда по-
ражалась, почему такой ажио-
таж? Что мешает людям пойти 
в музей днем?

– Я тоже когда-то удивлялась. 
А потом поняла, что музейная ночь – 
это как дегустация вина. Ведь дегу-
стация делается не для того, чтобы 
напиться, а чуть-чуть попробовать. 
И с музеями так же. Человек обо-
шел несколько музеев за один день. 
И решил: вот сюда я вернусь, чтобы 
потом рассмотреть все подробнее, 
а сюда не стоит. Это как бы такое 
знакомство. Бесплатное. Правда, 
у нас-то в этом плане нет проблем. 
В Арсенале есть «свободная среда» 
или «открытая среда» – бесплатное 
посещение выставок по средам, ког-
да вход оплачивает наш спонсор.

– Расскажите чуть подробнее 
про «Ночь музеев». Как и когда 
она пройдет в этом году?

– В этом году праздник состоит-
ся 21 мая. Планируем два важных 
блока. Один из них – «Музейная 
ночь на Музейной набережной». 
По сути, это Верхневолжская на-
бережная, на которой расположе-
но несколько музеев. Есть кремль, 
где есть Губернаторский дом, «Ар-

сенал», и в музейную ночь мы дой-
дем до особняка Каменских. На на-
бережной закроют движение до 
усадьбы Рукавишникова. А между 
музеями будут разные связующие 
мероприятия. На набережной за-
планирована работа экскурсово-
дов. Группа сможет подойти к гиду 
и прослушать небольшую лекцию 
об истории города. На некоторых 
общественных зонах будут распо-
лагаться музыканты.

– В чем выражалось уча-
стие Арсенала в праздновании 
800-летнего юбилея Нижнего 
Новгорода?

– Мы принимали в торжествах 
активное участие. Выставок было 
больше, чем в предыдущие годы. 
Две базовые экспозиции. Большая 
выставка, посвященная инженеру 
Владимиру Шухову. Вторая – «Го-
род как графика», где были пред-
ставлены карты и гравюры из част-
ного собрания Вячеслава Хуртина. 
Затем многие работы были пода-
рены коллекционером нашему му-
зею-заповеднику (НГИАМЗ).

«Город вдохновлен  
нашей программой»

– Сотрудничаете с админи-
страцией Нижнего Новгорода?

– Мы в самых тесных дружеских 
отношениях с городской админи-
страцией. В частности, всем хоро-
шо известна программа «Культур-
ный район», к которой мы имеем 
самое непосредственное отноше-
ние. Мы счастливы, что город вдох-
новлен этой программой. Вчера 
я была в Ленинском районе и обща-
лась с директорами школ, учителя-
ми, библиотекарями. Рассказывала 
о том, что такое «Культурный рай-
он». Потому что Ленинский район 
наряду с Нижегородским районом 
у нас в этом году лидируют.

– Что могут увидеть посе-
тители в ближайшее время 
в Арсенале?

– В конце года мы планируем вы-
ставку «Названо Вазари. «Возрож-
дение». В конце августа планируем 
открыть несколько выставок графи-
ки в рамках «Фестиваль графики на 
Музейной набережной». Думаю, это 
будет интересно, потому что каж-
дый из музеев сделает выставку ка-
кой-либо графики.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина, 

Анатолия Козьмы  
и дирекции Арсенала

Музейная ночь – это 
как дегустация вина. 

Ведь дегустация делается 
не для того, чтобы напить-
ся, а чуть-чуть попробо-
вать. И с музеями так же.
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КАРТА ГОРОДА

Единственный 
в России

«После окончания зимне-
го сезона открывается коль-
цевой маршрут по крем-
левской стене. Это самый 
длинный круговой маршрут 
по крепостной стене. Един-
ственный в России. С боево-
го хода открываются потря-
сающие виды на Нижний 
Новгород и окрестности. На-
помню, что полностью зам-
кнуть боевой ход удалось 

в прошлом году благодаря 
масштабной реставрации 
Нижегородского кремля. Ра-
боты по реставрации и бла-
гоустройству территории 
продолжатся и в этом году, 
чтобы в кремле было ком-
фортно и интересно каждо-
му посетителю», – рассказал 
управляющий делами пра-
вительства Нижегородской 
области Тимофей Шульга.

Круговой маршрут от крыт 
еже дневно с 10 до 19 часов. 
Билеты мож но приобрести 

в кассах музея «Нижегород-
ский кремль» – филиала Ни-
жегородского государствен-
ного историко-архитектур-
ного музея-заповедника 
(НГИАМЗ). Единый входной 
билет на круговой марш-
рут действует в течение трех 
дней. Кроме того, билеты 
можно приобрести по «Пуш-
кинской карте». «С 1958 го-
да Нижегородский кремль 
входит в состав Горьковско-
го (Нижегородского) музея-
заповедника, именно с этих 

пор кремлевская стена в той 
или иной части доступна 
для жителей и гостей города. 
Начиная с 2010 года марш-
рут поэтапно продлевал-
ся. Музей «Нижегородский 
кремль» – самый популяр-
ный среди туристов. Еже-
годно его посещает около 
500 тысяч человек. Уверен, 
что с открытием кругово-
го маршрута популярность 
памятника только вырас-
тет», – подчеркнул генераль-
ный директор НГИАМЗ 
Юрий Филиппов.

Трубу убрали  
под землю

Боевой ход Нижегород-
ского кремля полностью 
замкнулся в августе 2021 го-
да. До этого в течение 230 (!) 
лет обойти кремль по сте-
не было невозможно. В кон-
це XVIII века в результате 
оползня Зачатская башня 
вместе с частью стены была 
полностью разрушена. Вос-
становить башню и кусок 
стены удалось лишь в 2012 
году. Тем не менее боевой 
ход оставался закрытым из-
за аварийных участков сте-
ны между Борисоглебской 
и Георгиевской башнями. 
В 2018 году ураганным ве-
тром повреждено около ки-
лометра деревянного по-
крытия стен. В ходе рекон-
струкции Нижегородского 
кремля отремонтировано 
более 1,5 километра кладки 
пола боевого хода, заменены 

разрушенные белокамен-
ные ступени, произведена 
замена устаревших вынос-
ных лотков и обновлено 6756 
квадратных метров кровли 
стен и башен. Во время ре-
монта использовались кир-
пич и дерево, максимально 
приближенные к аутентич-
ным. Также удалось перене-
сти под землю 800 метров 
газовой трубы, оставшейся 
с советского периода и про-
ходившей прямо по стене – 
на участке от Пороховой до 
Кладовой башни.

Уникальная крепость
«Наш кремль – не про-

сто самый древний памят-
ник города. Кремль – живой 
свидетель и участник мно-
гих исторических событий. 
Как известно, Нижегород-
ский кремль ни разу не был 
взят врагом. В период Сму-
ты в начале XVII века имен-
но здесь формировалось 
знаменитое нижегородское 
ополчение. В годы Вели-
кой Отечественной войны 
кремль выполнял боевую 
функцию: на башнях были 
установлены зенитные ору-
дия. На сегодня сотрудника-
ми музея разработано и про-
водится более 20 различных 
экскурсий как для детей, так 
и для взрослых, во время ко-
торых мы с гордостью рас-
сказываем о нашей уникаль-
ной крепости», – рассказал 
заведующий музеем «Ниже-
городский кремль» Степан 
Петушин.

Два километра по стенеДва километра по стене
В минувшие выходные возобновил работу круговой маршрут по так называ-
емому боевому ходу Нижегородского кремля. Посетителям снова доступен 
двухкилометровый маршрут, включающий посещение выставок в Дмитриев-
ской, Никольской, Ивановской и Зачатской башнях, а также двух смотровых 
площадок – в Тайницкой и Георгиевской башнях.

Уборка территорииУборка территории
Нижегородский кремль присо-

единился к Всероссийскому эко-
логическому субботнику. 16 апреля 
в мероприятии приняли участие 
494 человека из 29 организаций, 
расположенных на территории 
кремля: Представители Законо-
дательного собрания и прави-
тельства Нижегородской области, 
администрации Нижнего Нов-
города, НГХМ, Арсенала, Ниже-
городской филармонии и других 
учреждений.

Мероприятие организовало ГБУ 
НО «Нижегородский кремль». По-
сле окончания зимы приводились 
в порядок общественные про-
странства, смотровые площадки, 
сады, скверы, площадь Народно-
го единства, а также боевой ход. 
«По своим размерам Нижегород-
ский кремль незначительно усту-
пает Московскому. Его площадь 

составляет почти 23 гектара. По-
сле реставрации, приуроченной 
к 800-летию Нижнего Новгорода, 
добавились новые общественные 
пространства, территории за сте-
нами, Кремлевский бульвар. Бла-
годаря совместным усилиям уда-
лось собрать девять грузовых ма-
шин сухих веток, прошлогодней 
листвы и сухой травы. Это большая 
помощь благоустроителям в под-
готовке к майским праздникам. 
Приятно отметить, что, несмотря 
на непогоду, на субботнике при-
сутствовали около 500 человек. 
Многие пришли семьями и на лич-
ном примере показали, как важно 
заботиться о природе и о своем го-
роде», – отметил управляющий де-
лами правительства Нижегород-
ской области Тимофей Шульга.

Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 28 апреля28 апреля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 29 апреля29 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 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 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 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+

22.00, 01.05 Т/с «ПЁС» 16+

23.30 ЧП. Расследование 16+

00.00 Поздняков 16+

00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.50 Таинственная Россия 16+

03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00, 10.00 Золото Геленджика 16+

11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ» 18+

01.00 Х/ф «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ» 18+

02.20 Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

03.55, 04.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

08.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 12+

10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» 12+

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

11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

12.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.45, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Хватит слухов! 16+

15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+

17.05 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» 16+

18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+

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

01.25 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» 12+

02.05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба 
за роль» 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 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

01.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.35 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+

09.00 Т/с «ГРАНД» 16+

13.35, 00.35 Х/ф «ЗАКОН ШЕСТОГО 
ДНЯ» 16+

16.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+

20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

21.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.20 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА 
МАЙЯ. ТЕОТИУАКАН» 12+

08.40, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 12+

09.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ЦИРЮЛЬНИК» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.05 ХХ Век. О балете. Встреча 
с народным артистом СССР 
Николаем Фадеечевым 12+

12.05 Т/с «ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ» 12+

12.20 Х/ф «МИРАЖ» 0+

13.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
НОВЫЕ ЛЮДИ НОВОЙ 
ЗЕЛАНДИИ» 12+

14.15 Абсолютный слух 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. Домры и 
гитары из Шихова 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.45, 01.50 Солисты XXI века. Борис 
Березовский и Никита 
Борисоглебский 12+

18.25 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. Страшный суд 12+

18.35, 01.00 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Юрий Визбор. Путь к небесам 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.50 Д/ф «Родина рядом» 12+

21.35 Цвет времени. Эдгар Дега 12+

21.45 Энигма. Лариса Дядькова 12+

22.30 Д/ф «От Сталина к Хрущеву. 
Заметки очевидца» 12+

02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 17.55 Новости
06.05, 18.00, 21.15, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.35, 03.05 Специальный 
репортаж 12+

09.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.30, 02.40 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

13.55 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

18.30 Хоккей. КХЛ 0+

21.45 Футбол. Лига конференций 0+

00.45 Футбол. Лига Европы 0+

03.00 Новости 0+

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок 0+

05.30 Третий тайм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

07.55, 09.30 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+

08.35 День ангела 0+

13.30, 04.05 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+

18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» 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, 18.23, 19.55 Т/с «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 16.25, 22.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 16+

16.35 Д/ф «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 12+

17.55 Д/ф «Год на орбите» 12+

23.20 Х/ф «АДРОИД» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.50 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 
2» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Страсть» 16+

06.50, 14.55, 23.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» 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

13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.45, 21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Ступени Победы» 12+

00.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 03.35 Улётное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

16.00, 22.00 Заступницы 16+

18.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.15, 04.15 Давай разведёмся! 16+

10.15, 02.35 Тест на отцовство 16+

12.30, 00.30 Х/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.35, 01.20 Х/ф «ПОРЧА» 16+

14.05, 01.45 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+

14.40, 02.10 Х/ф «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.15 Х/ф «КОМПАНЬОНКА» 16+

19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+

22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

05.05 Пять ужинов 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 01.10 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон. 

Финал 0+

00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер 12+

00.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» 16+

03.25 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

20.00 Жди меня 12+

20.50 Страна талантов 12+

23.15 Своя правда 16+

00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.20 Квартирный вопрос 0+

02.15 Их нравы 0+

02.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТНТ
07.00, 18.00, 05.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

14.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 16+

16.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2» 12+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Холостяк 18+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.05, 04.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.25 Москва резиновая 16+

08.55, 11.50 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

12.40, 15.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 
ОДНА» 12+

14.50 Город новостей
16.35, 18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» 12+

22.00 В центре событий 12+

00.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 Новый день 12+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+

23.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+

01.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» 18+

02.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 16+

04.00, 04.45 Дневник экстрасенса 16+

05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.35 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+

09.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+

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

12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.35 Уральские пельмени 16+

21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

23.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

00.55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+

02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/ф «Петра. Секреты древних 
строителей» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 12+

09.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
КОРОБЕЙНИК» 12+

10.20 Х/ф «ПОЛТАВА» 12+

11.35 Д/ф «Библиотека Петра» 12+

12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...» 12+

13.25 Д/ф «Купола под водой» 12+

14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. 
Родина рядом» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Лариса Дядькова 12+

16.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ШАРОПОЕЗД ЯРМОЛЬЧУКА» 12+

17.40, 01.30 Солисты XXI века. Максим 
Емельянычев 12+

18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.10 Искатели. Клады копорской 
крепости 12+

20.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+

22.30 Д/ф «От Сталина к Хрущеву. 
Заметки очевидца» 12+

00.05 Х/ф «ЗАМЫКАНИЕ» 12+

02.10 Искатели. Сокровища 
коломенских подземелий 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 16.50, 21.25 

Новости
06.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все на Матч! 12+

09.10, 12.35, 03.05 Специальный 
репортаж 12+

09.30 Футбол. Лига Европы 0+

11.30, 02.40 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

14.00, 15.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

16.55 Плавание. Чемпионат России 0+

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

21.30 Профессиональный бокс 16+

00.25 Точная ставка 16+

00.45 Регби. Чемпионат России 0+

03.00 Новости 0+

03.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 16+

05.30 РецепТура 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+

08.00 Х/ф «ДЕСАНТУРА» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.40 Они потрясли МИР 12+

01.25 Т/с «СВОИ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» 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 «ПОМНИ МЕНЯ» 16+

11.15 Д/ф «Мое родное» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

17.55 Земля и Люди 12+

18.24 Д/ф «Год на орбите» 12+

18.50 В движении 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.25 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «2012» 16+

23.15 Бойцовский клуб 16+

00.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+

02.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.50 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 6+

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
13.20 День за днем 12+

14.00 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 16+

15.50 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 12+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Жилищная кампания 16+

18.55 Д/ф «Ступени Победы» 12+

19.50 Экспертиза 16+

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука 16+

21.20 В движении 12+

21.50 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+

23.40 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 01.05 Улётное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00, 14.00, 18.00 Решала 16+

13.00, 17.00 Охотники 16+

20.00 +100500 16+

23.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.15 Давай разведёмся! 16+

10.15, 05.40 Тест на отцовство 16+

12.30, 03.35 Х/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.35, 04.25 Х/ф «ПОРЧА» 16+

14.05, 04.50 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+

14.40, 05.15 Х/ф «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.15 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+

19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+

22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

00.30 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж 16+

10.55 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот самый 
Алекс» 16+

12.15, 15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» 16+

16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «ГНЕЗДО» 18+

00.55 Наедине со всеми 16+

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

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Х/ф «АКУШЕРКА» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 12+

01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

05.40 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00 Отрицатели болезней 12+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.15 Маска 55! 12+

23.00 К юбилею Филиппа 
Киркорова 16+

02.45 Дачный ответ 0+

03.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 05.35, 06.25 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Бузова на кухне 16+

09.30 Битва пикников 16+

11.00 Т/с «СЕМЬЯ» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+

23.00 Холостяк 18+

00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 18+

02.25 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» 12+

11.30, 14.30, 23.15 События 12+

11.45, 05.25 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

13.55, 14.45 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+

17.35 Х/ф «КАБИНЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+

00.10 Д/с «Дикие деньги» 16+

00.55 Специальный репортаж 16+

01.20 Д/ф «90-е. В завязке» 16+

02.00 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» 16+

02.45 Д/ф «90-е. Горько!» 16+

03.25 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» 16+

04.05 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» 16+

04.45 Д/ф «Удар властью. Уличная 
демократия» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00, 10.00 Мистические истории 16+

11.00 Х/ф «ВОРИШКИ» 0+

12.45 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+

14.30 Х/ф «ОХОТА НА МОНСТРА» 12+

17.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+

19.00 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» 16+

21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+

22.45 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+

00.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+

02.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

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 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

13.15 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+

15.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

17.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 16+

21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

22.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

00.35 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В порту. Катерок. Летучий 

корабль» 12+

07.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+

09.30 Неизвестные маршруты 
России 12+

10.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+

11.45 Письма из провинции 12+

12.15, 23.55 Д/ф «Розовая чайка» 12+

12.55 Музеи без границ 12+

13.25 Рассказы из русской истории 12+

14.35, 00.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+

16.25 Те, с которыми я... Итальянская 
тетрадь. Бернардо 
Бертолуччи 12+

16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры» 12+

17.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+

20.00 Большой джаз 12+

22.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ» 12+

02.25 М/ф «фильм, фильм, фильм. 
Выкрутасы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Классика бокса 16+

07.05, 09.00, 18.30, 21.35 Новости
07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 Все на 

Матч! 12+

09.05 М/с «Спорт Тоша» 0+

09.25 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+

11.25 Регби. Чемпионат России 0+

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии 0+

19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.30 Регби. Чемпионат России 0+

02.00 Смешанные единоборства 16+

05.00 Бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.40 Т/с «СВОИ» 16+

06.20 Т/с «СВОИ-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли МИР 12+

10.55, 12.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+

14.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

15.40 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+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45 800 лет за 800 секунд 12+

07.15, 13.00 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ 
ЗОЛОТОГО ЗАМКА» 6+

09.00 В движении 12+

09.30 Д/ф «Страна хоккейная» 12+

10.20 Д/ф «Титаник» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 12+

14.45 Х/ф «1612» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Мое родное» 12+

18.30 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+

22.45 Х/ф «ТАЧКА № 19» 16+

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 Псу под хвост! 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00, 19.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

20.25 Х/ф «НАЁМНИК» 16+

22.35, 23.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
ПУСТОТУ» 16+

01.20 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» 16+

03.20 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.15 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 16+

08.20, 23.15 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 12+

10.15, 01.10 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+

12.05 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 6+

14.15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+

18.00 Послесловие. События недели
19.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 12+

21.00 Для тех, чья душа не спит 16+

21.25 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30, 19.00, 02.00 Улётное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

21.00, 23.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «2022. Предсказания» 16+

07.30 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+

11.15, 01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.40 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+

04.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

05.40 Пять ужинов 16+

06.05 Предсказания. 2022 г 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.55 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

06.45 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» 16+

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15 Д/ф «Легенда номер 20» 12+

11.10 АнтиФейк 16+

12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо 
Родины» 12+

16.05 Д/ф «Оранжевые дети Третьего 
рейха» 16+

17.00, 18.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+

00.50 Д/ф «Это вам не лезгинка...» 12+

01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+

08.00, 03.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»

09.30 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт 16+

15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 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 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ» 16+

06.45 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+

00.20 Х/ф «БИТВА» 6+

01.45 Их нравы 0+

02.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТНТ
07.00, 09.30, 05.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+

13.05 Х/ф «ХОЛОП» 12+

15.20 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 16+

17.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 16+

19.00 Звезды в Африке 16+

20.30 Х/ф «АФЕРА» 18+

23.00 Однажды в России 16+

00.00 Музыкальная интуиция 16+

01.45, 02.30 Импровизация 16+

03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

07.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

09.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

10.50 Москва резиновая 16+

11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

13.45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 
народов» 12+

14.30 Московская неделя 12+

15.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

18.20 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+

21.45 Песни нашего двора 12+

23.00 События 12+

23.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+

02.15 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+

05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь...» 12+

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы 0+

08.00 Новый день 12+

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

23.00 Х/ф «ОХОТА НА МОНСТРА» 12+

01.15 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+

02.45 Тайные знаки 16+

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 «Царевны» 0+

07.55 Уральские пельмени 16+

08.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 6+

09.55 Х/ф «ДВОЕ» 12+

11.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+

14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

16.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 6+

19.10 М/ф «Душа» 6+

21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+

23.05 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

01.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+

03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.35, 00.20 Х/ф «ВЕСНА» 0+

09.25 Обыкновенный концерт 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» 0+

11.45, 02.05 Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо» 12+

12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия 
Чарская 12+

12.55 Музеи без границ 12+

13.25 Рассказы из русской истории 12+

14.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

15.55 Пешком... 12+

16.25 Те, с которыми я... Итальянская 
тетрадь. Федерико Феллини 12+

16.50 Песня не прощается... 1975 г 12+

17.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

20.20 Д/ф «Сказки венского леса» 12+

21.55 Х/ф «СИССИ» 12+

23.35 Искатели. Клады Копорской 
крепости 12+

02.45 М/ф «Лев и Бык» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс 16+

08.30, 09.30 Новости
08.35, 13.25, 18.15, 23.45 Все на Матч! 12+

09.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

11.25 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» 16+

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

15.55 Хоккей. Выставочный матч  0+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.30 Автоспорт 12+

02.00 Классика бокса 16+

03.10 Новости 0+

03.15 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+

05.00 Всё о главном 12+

05.30 Жизнь после спорта 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/с «Мое родное» 12+

05.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

07.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+

16.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

21.50, 22.55, 00.00, 00.55 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

01.50 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 17.45, 22.15 800 лет за 800 
секунд 12+

07.50, 14.40 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30, 16.40 Д/ф «Страна хоккейная» 12+

09.20, 19.30 Х/ф «1612» 16+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 В движении 12+

13.00 Д/ф «Титаник» 12+

14.50 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ 
ЗОЛОТОГО ЗАМКА» 6+

18.00 Х/ф «ТАЧКА № 19» 16+

22.45 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+

10.30, 13.00, 17.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

18.30, 20.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+

04.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.30, 21.55 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» 12+

08.20 Х/ф «ЖАЖДА» 16+

12.00, 21.00 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.10 Экспертиза 16+

13.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+

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

23.50 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 6+

01.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.10, 02.45 Улётное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.20 Утилизатор 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

21.00, 23.00, 23.30 +100500 16+

00.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+

02.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Предсказания. 2022 г 16+

08.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+

11.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+

14.50 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 16+

01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» 16+

04.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
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Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: 
гр.Радугиной Елены Владимировны 13.01.1941г.р., умершей 11.01.2021 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства по адресу: город Нижний 
Новгород, ул.Комсомольская, д.2, кв.32. 
гр.Красичковой Розы Николаевны 20.09.1939г.р., умершей 15.03.2021 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства по адресу: город Нижний 
Новгород, ул.Строкина, д.14, кв.237. 
гр.Рудаковой Любови Ивановны 05.10.1965г.р., умершей 06.10.2021 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства по адресу: город Нижний 
Новгород, ул.Аркадия Гайдара, д.18, кв.284. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Автозаводский районный суд для восстановления срока принятия наследства и 
проинформировать об этом администрацию Автозаводского района. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлен акт от 15.04.2022 выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта – контейнера, расположенного по адресу: ул.Верхне-Печерская, между д.3 и д.5. Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с 
момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

18.04.2022г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– столбики и цепочки по адресу: ул. Корейская, напротив д. 10. 
– шлагбаум по адресу: микрорайон Щербинки-2 в районе ГСК Щербинки» 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 14.04.2022 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, 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 установления подзоны ТО-3.1 для территориальной зоны многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-
производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на 
автомобилистов ТО-3 в отношении земельного участка с к.н. 52:18:0030246:10 по Базовому проезду, д. 9 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Ваше хозяйство» ИНН 5261020018. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 24 (1757) от 25.03.2022 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 01.04.2022 г. по 11.04.2022 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 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 01.04.2022 до 11.04.2022 

(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:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 14.04.2022 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-

го строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 нет нет 

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 Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений 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 установления подзоны ТО-3.1 для территориальной зоны 
многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, 
крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов ТО-3 в отношении земельного участка с к.н. 
52:18:0030246:10 по Базовому проезду, д. 9 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 14.04.2022 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030173:24, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Украинская, земельный участок 33» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Гаффаров Т.Р.О. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 23 (1756) от 23.03.2022 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 30.03.2022 г. по 06.04.2022 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 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 30.03.2022 до 06.04.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
4. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
5. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
6. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/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 13.04.2022 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 нет нет 
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 Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030173:24, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, ул. Украинская, земельный участок 33» комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
считает состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 14.04.2022 

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 зоны П*ТОсп-с (зона реорганизации застройки в 
застройку спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по улице Родионова, у 
дома № 187 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик», ИНН 5260235162 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 24 (1757) от 25.03.2022, 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 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 01.04..2022 по 
11.04.2022 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 01.04.2022. по 11.04.2022. 

(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: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 12.04.2022 
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 зоны П*ТОсп-с (зона реорганизации застройки в 
застройку спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по улице Родионова, у 
дома № 187 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 12.04.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Жи-3(зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Осп-т (зона торгово-бытового назначения) территории по улице Братьев 
Игнатовых в садоводческом товариществе «Сахарный Дол-1» в Советском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную 
высокоплотную жилую застройку) на зону ТОсп-т (зона торгово-бытового назначения) территории по улице Братьев Игнатовых в садоводческом товариществе «Сахарный Дол-1», 
участок № 17 в Советском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Яврян С.В. 

(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 № 17 (1750) от 02.03.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 09.03.2022 по 11.04.2022 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 09.03.2022 по 11.04.2022 

(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: 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 12.04.2022. 
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 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 по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Жи-3(зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Осп-т (зона торгово-бытового назначения) 
и проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную 
высокоплотную жилую застройку) на зону ТОсп-т (зона торгово-бытового назначения) территории по улице Братьев Игнатовых в садоводческом товариществе «Сахарный Дол-1», 
участок № 17 в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, 50 лет Победы, 
Просвещенская, Березовская в Московском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации 
Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.04.2022 по 11.05.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, 50 лет Победы, Просвещенская, Березовская в Московском районе города 
Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.05.2022 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: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах ул. Детская, Переходникова, 
Лесная в Автозаводском районе городского округа город Нижний Новгород (инициатор – АО «Нижегородский водоканал») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.04.2022 по 11.05.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– документация по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах ул. Детская, Переходникова, Лесная в Автозаводском районе городского округа 
город Нижний Новгород 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.05.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке и межеванию территории в границах улиц Балхашская, Родниковая, Овражная в городском 
округе город Нижний Новгород (инициатор – АО «Нижегородский водоканал») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) 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 27.04.2022 по 11.05.2022  
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Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– документация по планировке и межеванию территории в границах улиц Балхашская, Родниковая, Овражная в городском округе город Нижний Новгород 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.05.2022 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 52:18:0030344:80, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Гороховецкая, у дома № 20» (инициатор– Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.04.2022 по 04.05.2022  
(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 52:18:0030344:80, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. 
Гороховецкая, у дома № 20» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 04.05.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 11-БЦ/2022 
о проведении «02» июня 2022 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образова-

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

№  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Описание объекта 

1 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Советский район, 
ул.Невзоровых, д.35, пом П1 52:18:0070032:263 89,3 1954 

 Нежилое помещение расположено в 
подвале трехэтажного жилого дома. 

Вход отдельный.  
Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 26.10.2021 № 4681. 
Аукционы от 20.04.2021 № 9729, от 01.06.2021 № 9879 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 05.08.2021 № 10185, от 15.09.2021 № 10325 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По итогам продаж без объявления цены от 03.02.2022 № 10773, от 28.03.2022 № 5224075 договоры купли-продажи не были заключены. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 20.04.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 01.06.2022 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 02.06.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об 
итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть 
изменено. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-

ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

Заявка 
на участие в продаже без объявления цены 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2022г. 

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

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

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

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

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 28/2022  
о проведении «01» июня 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплуа-

тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул.Героя 
Васильева, д.55, пом П2 

52:18:00401
16:720 536,3 1952 

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

отдельный и 1 совместный вход с 
другими пользователями. 

10 441 760 2 088 352 522 088 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул.Героя 
Васильева, д.55, пом П5 

52:18:00401
16:711 11,4 1952 

Нежилое помещение расположе-
но на втором этаже двухэтажного 
нежилого здания. Вход совмест-
ный с другими пользователями. 

266 990 53 398 13 349,5 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул.Героя 
Васильева, д.55, пом П9 

52:18:00401
16:715 27,9 1952 

Нежилое помещение расположе-
но на втором этаже двухэтажного 
нежилого здания. Вход совмест-
ный с другими пользователями. 

605 150 121 030 30 257,5 

Примечание: 
По лотам № № 1-3 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. 
Аукционы от 23.04.2021 № 9740, от 16.06.2021 № 9904 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 10.08.2021 № 10202, от 20.09.2021 № 10329 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 20.04.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 25.05.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 25.05.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 31.05.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 01.06.2022 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. 
-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 ______________________________________________________________________________________________________ 
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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) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2022 № 1605 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613 

В соответствии с статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613 «Об утверждении состава городской комиссии и положения городской 
комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода»: 
1.1. Ввести в состав городской комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода члена комиссии – Краснова 
Алексея Николаевича – заместителя директора департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 11 апреля 2022 г.  № 07-02-02/54 

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории) в границах улиц набережная Гребного канала, Красная слобода в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода  

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании решения Совета по земельным и имущественным отношениям при Правитель-
стве Нижегородской области от 27 декабря 2021 г. № 17585-68-3136 и в связи с обращением Фонда «Патриотический Центр «Русская Победа» от 25 марта 2022 г. № Вх-406-
114078/22 приказываю: 
1. Разрешить Фонду «Патриотический Центр «Русская Победа» подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 
территории, включая проект межевания территории) в границах улиц набережная Гребного канала, Красная слобода в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвер-
жденную приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 4 марта 2021 г. № 07-02-03/10, за счет собственных средств, 
согласно прилагаемой схеме № 67/22. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улиц набережная Гребного канала, Красная слобода в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области не 24 июля 2022 г. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 11 апреля 2022 г. № 07-02-02/54 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 

Заказчик: Фонд «Патриотический Центр «Русская Победа» Арх. №  
67/22 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 12 апреля 2022 г.  № 07-02-02/55 
Об отмене приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 3 июня 2021 года № 07-02-02/106 

В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 
308 и в связи с решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 3 декабря 2021 г. № 16810-67-3093 приказываю: 
1. Отменить приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 3 июня 2021 года № 07-02-02/106 «О подготовке документа-
ции по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в поселке Луч, около дома № 78 в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода». 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 12 апреля 2022 г.  № 07-02-02/56 
О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в поселке 

Луч, около дома № 78 в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращениями казенного предприятия Нижегородской области «Агентство по ипотечному 
кредитованию, поддержке и развитию жилищного строительства» (далее – КП НО «Дом.НН») от 10 февраля 2022 г. № Сл-328-3-83444/22, от 22 марта 2022 г. № Сл-328-3-174159/22 
приказываю: 

1. Разрешить КП НО «Дом.НН» подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в 
поселке Луч, около дома № 78 в Приокском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 65/22. 
4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в поселке Луч, около дома 
№ 78 в Приокском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
не позднее 18 августа 2022 г. 
5. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
5.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 12 апреля 2021 г. № 07-02-02/56 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 
Заказчик: Казенное предприятие Нижегородской области «Агентство по ипотечному кредитованию, поддержке и развитию жилищного строитель-

ства» (КП НО «Дом.НН») 
Арх. №  
65/22 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2022 № 989 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2020 № 3749 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 02.05.2019 № 73-З «Об отдельных вопросах организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
Нижегородской области», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182 «Об утверждении Положения о порядке создания и использования парковок 
(парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории городского округа город Нижний 
Новгород», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 1631 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории города Нижнего Новгорода» и со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Концессионным соглашением о создании системы управления парковками 
(парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгоро-
да, и реконструкции муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами) от 14.01.2020 № 1 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2020 № 3749 «Об организации платных парковок в городе Нижнем Новгороде и утвер-
ждения перечня размещения парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах местного значения города Нижнего Новгорода», 
изложив пункт 87 перечня размещения парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
города Нижнего Новгорода в следующей редакции: 
« 
87 Рождественская ул. от ул. Широкая до пер. Кожевенный нечетная сторона 

 ». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2022 № 1016 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.03.2020 № 1018 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 23.03.2020 № 1018 «О создании Оперативного штаба по реализации мер профилактики и 
контроля за распространением коронавирусной инфекции в городском округе Нижний Новгород» (далее – Штаб) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава Комиссии: Беагона Романа Яковлевича. 
1.2. Ввести в состав Комиссии Гуляеву Светлану Владимировну, исполняющего обязанности директора департамента, заместителя директора департамента культуры администра-
ции города Нижнего Новгорода – члена Штаба. 
1.3. Изложить должность члена Штаба Антиповой Марины Лордовны, в следующей редакции, директор департамента экономического развития администрации города Нижнего 
Новгорода. 
1.4. Изложить должность члена Штаба Клевачкина Николая Валерьевича, в следующей редакции, начальник 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Нижегородской 
области (по согласованию). 
1.5. Изложить должность заместителя руководителя Штаба Штокмана Ильи Олеговича, в следующей редакции, первый заместитель главы администрации города Нижнего 
Новгорода. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2022 № 1017 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2014 № 145 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182 «Об утверждении Положения о порядке создания и использова-
ния парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории городского округа город 
Нижний Новгород», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2020 № 3749 «Об организации платных парковок в городе Нижнем Новгороде и утвержде-
нии перечня размещения парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего 
Новгорода», на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2014 № 145 «Об утверждении Методики расчета размера платы за пользование на 
платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода». 
1.1. Пункт 3 в таблице «Коэффициенты зон месторасположения платной парковки (парковочных мест)» приложения к разделу 4 «Установление и пересмотр размера платы за 
пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего 
Новгорода» изложить в следующей редакции: 
« 

3 
Перечень улиц, указанных в постановлении администрации г. Н.Новгорода от 15.10.2020 № 3749 «Об организации платных парковок в городе 
Нижнем Новгороде и утверждении перечня размещения парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода» 

5,0 

 ». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2022 № 1019 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2022 № 409 

На основании статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункта 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 
1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации», статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях выполнения правил пожарной безопасно-
сти администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2022 № 409 «Об обеспечении пожарной безопасности объектов и жилищного фонда на 
территории города Нижнего Новгорода в весенне-летний период 2022 года», дополнив его пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности на территории города Нижнего Новгорода предоставить в МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» 
информацию о состоянии своих источников наружного противопожарного водоснабжения.». 
2. Пункты 4, 4.1, 4.2, 5, 6 постановления считать пунктами 5, 5.1, 5.2, 6, 7 соответственно. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. 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». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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В прокуратуре В прокуратуре 
города состоялось города состоялось 
координационное координационное 
совещание совещание 
руководителей руководителей 
правоохранительных правоохранительных 
органоворганов

Под председательством проку-
рора города Н. Новгорода Моки-
чева И.В. состоялось координа-
ционное совещание руководите-
лей правоохранительных орга-
нов города Нижнего Новгорода 
по вопросам соблюдения консти-
туционных прав граждан в уго-
ловном судопроизводстве. В ме-
роприятии приняли участие на-
чальник Управления МВД Рос-
сии по г. Нижнему Новгороду, 
начальники районных отделов 
полиции города, руководитель 
Следственного управления и от-
дела дознания города, районные 
прокуроры. На заседании обсуж-
дены вопросы состояния закон-
ности при задержании подозре-

ваемых в совершении престу-
плений и проведения в отноше-
нии них следственных действий, 
ограничивающих конституцион-
ные права граждан, нарушения 
разумных сроков уголовного су-
допроизводства, а также вопросы 
реабилитации. С докладами вы-
ступили заместитель прокурора 
города Скворцов Н.А., начальник 
Следственного управления горо-
да Савинов С.В., начальник от-
дела дознания городского управ-
ления Зейналова Е.В. По итогам 
совещания разработаны допол-
нительные мероприятия в целях 
повышения эффективности дея-
тельности по обозначенным во-
просам.

В прокуратуре В прокуратуре 
города состоялось города состоялось 
межведомственное межведомственное 
совещание совещание 
руководителей руководителей 
правоохранительных правоохранительных 
органов городаорганов города

Под председательством прокуро-
ра города Н. Новгорода Мокичева И.В. 
прошло межведомственное совеща-
ние руководителей правоохранитель-
ных органов города Нижнего Новгоро-
да по вопросам состояния законности 
и эффективности работы правоохра-
нительных органов по профилактике, 
раскрытию и расследованию мошен-
ничеств, совершенных с использовани-
ем средств связи, электронных средств 
платежа и компьютерных технологий.

В мероприятии приняли участие 
начальник Управления МВД России 
по г. Нижнему Новгороду, начальни-
ки районных отделов полиции го-
рода, руководитель Следственного 
управления и отдела дознания горо-
да, районные прокуроры, руководи-
тель аппарата главы города Нижнего 
Новгорода.

На совещании обсуждены вопросы 
состояния законности и эффективно-
сти принимаемых правоохранитель-
ным органами города мер по преду-
преждению, пресечению и расследо-
ванию мошенничеств, совершенных 
с использованием средств связи, элек-

тронных средств платежа и компью-
терных технологий, практики рас-
следования данной категории уголов-
ных дел. Прокурор города, открыв со-
вещание, акцентировал внимание на 
том, что вопросы противодействия 
интернет- и телефонным мошенниче-
ствам являются актуальными и требу-
ют повышенного внимания.

С докладами выступили замести-
тель прокурора города Скворцов 
Н.А., начальник полиции города Со-
колов О.В., заместитель главы адми-
нистрации города Кондырева И.А. 
В ходе совещания конструктивной 
критике подверглась работа право-
охранительных органов города по 
выявлению и раскрытию преступле-
ний указанной категории. Мокичев 
И.В. обратил внимание на необхо-
димость активизации профилакти-
ческой работы на данном направле-
нии. По результатам состоявшегося 
обсуждения выработаны конкрет-
ные мероприятия, направленные на 
повышение эффективности деятель-
ности борьбы с преступлениями обо-
значенной категории.

Обвинительный актОбвинительный акт
Прокуратурой г. Н. Новгорода 31.03.2022 утвержден обвинительный акт 

в отношении жителя г. Н. Новгорода, который обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством, если име-
лись основания опасаться этой угрозы. В ходе предварительного расследова-
ния установлено, что в вечернее время вышеуказанный мужчина, находясь 
в помещении ООО «Аварийная служба» вместе с диспетчером ООО «Аварий-
ная служба», в ходе ссоры достал из внутреннего кармана куртки нож и, демон-
стрируя его диспетчеру, стал высказывать в ее адрес угрозы убийством. Указан-
ные угрозы диспетчером, учитывая агрессивное поведение мужчины и демон-
страцию при этом ножа, воспринимались как реально исполнимые. Уголовное 
дело направлено в соответствии с подсудностью для рассмотрения по суще-
ству. За совершение указанного преступления уголовным законодательством 
предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы.
Прокурор города И.В. Мокичев. Фото предоставлено прокуратурой Нижнего Новгорода

Подготовлено по информации прокуратуры Нижнего Новгорода

Разыскивается хозяин разрушенного строения, расположенного на дворовой территории по адресу:  
ул. Октябрьской Революции, 66. Постройка будет снесена, т.к. представляет опасность жильцам дома.  
Обращаться по тел. 8 9506074509. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Струняшевым Александром Павловичем, почтовый адрес: 606505, Российская Фе-
дерация, Нижегородская область, Городецкий район, г.Городец, ул.Баженова, д.33, адрес электронной почты 
geosurver@yandex.ru, контактный телефон 8-920-250-84-00, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 5121, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 52:13:0000000:107, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, р-н Чкаловский, Верши-
ловский с/с, с. Вершилово, СПК (колхоз) «Заря» выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем выдела в счет земельных долей из земельного участка сельскохозяйственного назначения общей 
долевой собственности. Заказчиком кадастровых работ является Шамардин Олег Анатольевич, почтовый адрес: 
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Маяковского, д.20, кв.3; тел. 8-905-191-82-77. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу утверждения проекта межевания и согласования местоположения границ земельного участка 
состоится 11.06.2022г. в 10:00 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Чкаловск, деревня Трофаново. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возраже-
ния, замечания и требования о проведении согласования границ земельного участка относительно его размера 
и местоположения по доработке проекта межевания земельного участка можно в течении 40 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 606505, Российская Федерация, Нижегородская область, Го-
родецкий район, г.Городец, ул.Баженова, д.33, контактный телефон 8-920-250-84-00. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых необходимо согласование проекта межевания, площади и местоположения гра-
ниц земельного участка: участники общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 
52:13:0000000:107, земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала: 52:13:0120309 и другие 
заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи40 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 Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010238:4 расположенного: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, пер. Футбольный, д. 6. Заказчиком кадастровых работ является Лукьянова Надежда 
Яковлевна, г. Н. Новгород, Сормовский район, пер. Футбольный, д.6, кв.71 Тел. +79108884870. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сор-
мовский район, пер. Футбольный, д. 6 20.05.2022 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.04.2022 по 20.05.2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 20.04.2022 по 20.05.2022, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0010238:5, расположенный: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, пер. Фут-
больный, д. 8
– 52:18:0010238:6, расположенный: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, пер. Фут-
больный, д. 8
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0010238
– другие заинтересованные лица.
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



22 № 33 (1766) • 20–26 апреля 2022

САД-ПАЛИСАД

Сад в апреле
Наведите порядок на 

земле. Уберите с земли 
остатки мусора и листьев, 
которые остались еще с осе-
ни, опавшие ветви деревьев, 
остатки мульчи и все, то, что 
мешает вам открывать но-
вый сезон. Во время уборки 
старайтесь двигаться акку-
ратно, чтобы не втоптать му-
сор в землю.

Проветривайте рас-
тения под укрытиями. 
К весеннему воздуху и те-
плу растения должны при-
выкать постепенно, а полно-
стью снять укрытия можно 
только после того, как земля 
прогреется.

Внимательно осмотри-
те деревья. Это касается как 
стволов, которые могли стать 
лакомством грызунов, так 
и корней, часто страдающих 
от весенней воды. В первом 
случае нужно запланировать 
работы по «реанимации» де-
ревьев, особенно молодых. 
Во втором – проделать ка-
навки для отведения воды от 
растений.

Проведите санитарную 
обрезку сада. В средней по-
лосе ее нужно успеть завер-
шить к началу апреля, до 
распускания почек. Во время 
санитарной обрезки удаля-
ют больные и высохшие вет-
ви и побеги, мертвую кору, 
а также мхи и лишайники.

Нанесите на деревья 
«защиту». В тех местах, где 
кору основательно подпор-
тили грызуны и она повреж-

дена до самой древесины, ее 
можно обработать проти-
вогрибковым препаратом, 
глиняной болтушкой, отва-
ром липовой коры или бор-
доской жидкостью. Дальше 
спасти положение поможет 
пластичная масса – садовый 
вар или его аналог.

При необходимости сде-
лайте прививку «мости-
ком». Этот метод помо-
жет, если кора снята с дере-
ва кольцеобразно. Для это-
го нужно срезать черенки 
с неповрежденного дерева 
и закрепить их за кору ис-
порченного дерева: это по-
может восстановить сокод-
вижение на поврежденных 
участках коры и спасти его.

Закрепите на деревьях 
ловчие пояса. Вместе с те-
плыми днями в сад пожалу-
ют и насекомые, которые до 
этого успешно прятались 
где-то по укромным местам. 
Уничтожить их можно, сма-
стерив и закрепив на де-
ревьях ловчие пояса. Такие 
приспособления спасут от 
муравьев, тли, клещей, дол-
гоносиков и других вреди-
телей, после зимовки подни-
мающихся по кроне дерева.

Подкормите сад. В нача-
ле периода вегетации расте-
ния нуждаются в азоте. Он 
содержится в мочевине, ам-
миачной селитре (норма их 
внесения – 30–50 г на 1 кв. 
м) или птичьем помете (150–
200 г на 1 кв. м). Перед про-
цедурой прорыхлите при-
ствольные круги, а после ее 

окончания замульчируйте 
торфом или перегноем для 
того, чтобы замедлить испа-
рение влаги.

Посадите саженцы. Это 
лучше делать после прогре-
вания почвы примерно на 
50 см в глубину, т. е. во вто-
рой половине апреля. Поса-
дочные ямы готовят заранее, 
обеспечивают их дренажем 
и всеми необходимыми удо-
брениями. Высаженные де-
ревца крепят к опорам и хо-
рошо поливают.

Позаботьтесь о ягод-
никах. Не обделите внима-
нием плодовые кустарни-
ки – смородину, крыжовник 
и малину: они также нуж-
даются в тщательном осмо-
тре, подкормке и обработке, 
а при необходимости – еще 
и в обрезке. Немного другая 
история с садовой земляни-
кой: после потепления ее ос-
вобождают от мульчи и под-
кармливают 1 ст. ложкой ни-
троаммофоски, растворен-
ной в 10 л воды. Под каждый 
куст выливают 0,5 л такого 
раствора. Во второй дека-
де апреля снимают укрытие 
с винограда, а при необхо-
димости обрабатывают от 
болезней и вредителей. И не 
прячьте материал далеко: на 
очереди еще огород. Под-
вязку винограда проводят до 
набухания почек.

Огород в апреле
Осмотрите землю под 

гряды. Если вы уверены 

в том, что морозы ушли, 
а земля просохла, пора при-
ступать к подготовке земли 
под высадку рассады. Во вре-
мя осмотра почвы оцените ее 
кислотность и другие при-
знаки. Если ее состав силь-
но изменился, придется его 
скорректировать.

Пока работ в огороде не-
много, заготовьте ветряки 
и пугала, которые спасут его 
от непрошеных гостей.

Правильно разбейте 
гряды. Если вы поставили 
теплицу в новом месте, гряд-
ки придется разбивать с ну-
ля. Для этого нужно снять 
часть старой земли, нанести 
разметку, перекопать почву 
и внести в нее полезные ве-
щества, сформировать гряды 
и внести недостающий слой 
грунта, с последующим по-
ливом и мульчированием.

Обработайте почву. Пре-
жде чем активно начинать 
высаживать сеянцы, об-
работайте грунт от болез-
ней и вредителей. Вам в по-
мощь – фитоспорин («рабо-
тает» при температуре воз-
духа выше 15 °С) и другие 
препараты. Если их нет, вос-
пользуйтесь раствором пер-
манганата калия.

Внесите в почву удобре-
ния. Компост или перепре-
вший навоз из расчета 10 
л на 1 кв. м принято заделы-
вать в землю за 3–4 недели 
до посадки овощей, мине-
ральные удобрения – перед 
высадкой рассады в грунт. 
Для здоровья растений бу-
дет достаточно использовать 
в качестве минеральных удо-
брений золу из расчета 1 ста-
кан на 1 кв. м. При ее внесе-
нии землю нужно хорошо 
прорыхлить.

Готовьте сеянцы к вы-
садке в грунт. Подготовка 
рассады состоит из ее пере-
мещения на дачный участок, 

регулярного рыхления по-
чвы в емкостях, своевремен-
ного полива и постепенного 
закаливания растений.

Продолжайте посев на 
рассаду. Отдельные из куль-
тур, которые вы не успели 
посеять на рассаду в марте, 
еще не поздно «осчастли-
вить» сейчас. А некоторым 
из них просто показан посев 
в апреле. Это огурцы, капу-
ста, многие бахчевые и дру-
гие культуры. Тем более что 
некоторые из них лучше се-
ять прямо в грунт, минуя 
этап пикировки рассады. Ес-
ли вы уже посеяли редис, на-
блюдайте за всходами и при 
необходимости прорежи-
вайте их.

Обработайте теплицу. 
Если вы уже сделали это ра-
нее, повторную обработку, 
конечно, проводить не нуж-
но. Но если вдруг забыли, 
то еще не поздно: замените 
верхний слой грунта и про-
дезинфицируйте сам грунт 
и всю постройку изнутри. 
Перед этим не забудьте хо-
рошо осмотреть строение, 
особенно если оно выполне-
но из менее прочного мате-
риала, чем, например, поли-
карбонат. При необходимо-
сти отремонтируйте все изъ-
яны, благо время до высадки 
рассады еще есть. Ну и обяза-
тельно проведите сезонную 
уборку, если это требуется.

Позаботьтесь о клубнях 
картофеля. Для того что-
бы облегчить этой овощной 
культуре будущую жизнь на 
грядке, нужно отобрать са-
мые добротные из них и пе-
ренести в хорошо освещен-
ное теплое помещение, где 
хранить до высадки, обеспе-
чив посадочному материалу 
температуру воздуха в 12–15 
°С днем и 7–8 °С ночью.
Подготовила Елена Анисимова
Фото из открытых источников

Весна идет – теплица ждет!Весна идет – теплица ждет!
Проштудируйте прогноз погоды и правильно распланируйте работы в саду, 
в огороде и в цветнике в третьей декаде апреля.
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Павловские корни
Дед актрисы Дмитрий Осипович 

Белохвостиков родился в 1887 году 
и всю жизнь прожил в Павлово. Ро-
дился в простой крестьянской семье. 
Дмитрий Осипович окончил Павлов-
ское ремесленное училище, руково-
дил учебной мастерской и работал 
мастером кузнечного дела на одной 
из фабрик города. Был лучшим куз-
нецом своего времени в Павлове. Из-
делия Белохвостикова отличались 
филигранностью и особым изяще-
ством. О нем говорили: плетет чугун-
ные кружева. Началась революция. 
Белохвостиков не мог остаться в сто-
роне: в 1917 году его избрали членом 
Павловского Совета рабочих. Затем 
он возглавил районный комитет ме-
таллистов. В 1919 году Дмитрий Бе-
лохвостиков стал председателем 
Павловского уездного Совета народ-
ного хозяйства. Был очень энергич-
ным, но в то же время человечным 
руководителем. Однажды даже ез-
дил к Ленину в Москву просить де-
нег для рабочих коммун. Есть вер-
сия, что на знаменитой картине ху-
дожника Владимира Серова «Ходоки 
у В.И. Ленина» одним из просителей 
изображен именно Белохвостиков! 
В 20-е годы дед актрисы работал на 
руководящих должностях в Сибири 
и Мытищах. Что касается отца ак-
трисы Николая Дмитриевича, то он 
стал дипломатом. В шестидесятых 
годах прошлого века Николай Бело-

хвостиков работал чрезвычайным 
и полномочным послом СССР в Шве-
ции, служил в Канаде и Велико-
британии, затем был специалистом 
по скандинавским странам в МИД 
СССР.

Будущая кинозвезда родилась 
в июле 1951 года в Москве. В один-
надцатимесячном возрасте роди-
тели увезли ее в Англию, жила она 
и в Швеции. Николай Дмитриевич 
никогда не забывал своих земляков, 
поддерживал отношения с друзьями 
детства (он тоже родился в Павло-
ве), некоторые ездили к нему в гости 
в Москву. Будучи на дипломатиче-
ской службе, Белохвостиков особен-
но ценил и любил общаться с твор-
ческими людьми, людьми искусства. 
В посольстве в Стокгольме в свое вре-
мя гостили писатель Михаил Шоло-
хов, кинорежиссер Сергей Герасимов 
(у которого впоследствии в Инсти-
туте кинематографии училась На-
талья). С ними Николай Дмитрие-
вич вел долгие интересные разгово-
ры о творчестве и жизни. Когда дочь 
стала известной актрисой, Белохво-
стиков очень гордился успехами На-
тальи, с удовольствием смотрел ее 
киноработы.

Визит на малую родину
Лет десять назад ваш покорный 

слуга звонил кинорежиссеру и мужу 
Натальи Николаевны Владимиру На-
умову на домашний телефон и брал 
небольшое интервью. Среди прочих 
вопросов автору фильмов «Берег», 
«Тегеран-43» и «Бег» был, естествен-
но, задан вопрос и о нашем городе.

«Мы много раз с моим соавто-
ром Александром Аловым хотели 
снимать в вашем городе, он просто 
просится в кадр – Волга, старинный 

кремль, Стрелка, живописные хра-
мы. Но в советское время Горький 
был закрытым. И чтобы получить 
разрешение на съемки в городе Горь-
ком, потребовалось бы полгода-год, 
и не факт, что еще разрешили бы. 
Глебу Панфилову это удавалось – он 
в Горьком и «Вассу», и «Мать» сни-
мал. Но это, наверное, из-за того, 
что названные фильмы снимались 
по произведениям Максима Горько-
го, потому было проще – размышлял 
мэтр. – А потом уже, когда город от-
крыли, то Нижний Новгород не со-
всем вписывался в будущие картины, 
да и кино почти перестали снимать».

Спросил я и том, была ли его су-
пруга Наталья Николаевна на малой 
родине отца и деда – в городе Павло-
ве. Владимир Наумович признался, 
что ни разу не была, но обязательно 
как-нибудь приедет. И вот несколь-
ко лет назад Наталья Белохвости-
кова с дочерью Натальей и сыном 
Кириллом приехала в Павлово. На-
умов по каким-то причинам не смог 
их сопровождать. Но сама актри-
са наконец-то посетила город деда 
и отца. Первым делом она отправи-
лась на улицу… Белохвостикова. Она 
находится неподалеку от Павловско-
го затона, рядом с парком «Дальняя 
круча». «Небольшая, но очень сим-
патичная улочка! – делилась впечат-
лениями Наталья Николаевна. – Это 
такие эмоции, просто непостижи-
мо – я иду по улице Белохвостикова!»

Затем семья отправилась в центр, 
гуляла по набережной. Местные жи-
тели актрису, безусловно, узнава-
ли. Мастер по кузнечному делу по-
дарил ей красивую розу на длинной 
ножке. «Наверно, такую же красоту 
создавал мой дед», – прокомменти-
ровала Наталья Николаевна. А еще 
московским гостям подарили, ко-

нечно же, саженец павловского ли-
мона в горшочке. Наталья Никола-
евна была в прекрасном настроении. 
С удовольствием общалась с земля-
ками. В частности, ее спросили: по-
чему сейчас она не снимается в кино 
и сериалах? Звезда ответила, что в ее 
фильмографии вообще немного кар-
тин, чуть более двадцати пяти. Она 
и в советское время снималась неча-
сто. Если у ее коллег выходило ино-
гда по пять картин в год, то Белохво-
стикова радовала премьерами своих 
поклонников далеко не каждый год. 
Актриса всегда была очень избира-
тельна. «Мой педагог Сергей Гераси-
мов говорил: «Ребята, после каждой 
премьеры нужно проснуться утром, 
выйти на улицу, и вам не должно 
быть стыдно за то, что вы сделали».

Великая затворница
Мы две недели пытались дозво-

ниться до Натальи Белохвостиковой. 
Но трубку она не брала. Ситуацию 
объяснили коллеги Натальи Никола-
евны – московские актеры: «Белохво-
стикова и раньше была очень закры-
тым человеком, ее называли «великая 
затворница», она неделями могла не 
выходить из московской квартиры. 
А теперь и подавно – не так давно не 
стало ее супруга режиссера Наумо-
ва. Ходили разговоры о конфликтах 
между актрисой и ее зятем. Поэтому 
она разговаривать не будет, а теле-
фон берет только со знакомыми но-
мерами звонящих». Ну что ж, очень 
жаль. Будем надеяться, что в жиз-
ни актрисы наступит светлая полоса 
и мы скажем ей, как ценим и любим 
Наталью Николаевну. И немножко 
считаем ее нижегородкой!

Александр Алешин
Фото из интернета

Наталья Белохвостикова: Наталья Белохвостикова: 

«Иду по улице моего деда»«Иду по улице моего деда»
Многие знают актрису На-
талью Белохвостикову. Как 
и фильмы с ее участием: 
«Тегеран-43», «Стакан воды», 
«Законный брак», «Красное 
и черное», «У озера», «Змее-
лов», «Маленькие трагедии», 
«Легенда о Тиле». Но далеко 
не все знают, что Наталья 
Николаевна тесно связана 
с Нижегородской областью.
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150 юных спортсменов 
приняли участие в тради-
ционном турнире по фи-
гурному катанию на конь-
ках, посвященном Дню кос-
монавтики, который прошел 
на базе культурно-развле-
кательного комплекса «На-
горный». Об этом сообщи-
ли в департаменте физиче-
ской культуры и спорта ад-
министрации Нижнего 
Новгорода.

«В турнире приняли уча-
стие представители различ-
ных спортивных школ Ниж-
него Новгорода. Соревно-
вания проводились в оди-
ночном катании по первому, 
второму, третьему спортив-
ным разрядам и юноше-
ским спортивным разрядам. 
Турнир стал завершающим 
в спортивном сезоне», – рас-
сказали специалисты город-
ского департамента.

Победителями соревнова-
ний стали следующие юные 
спортсмены. Третий юноше-
ский разряд – воспитанни-
ца спортивной школы олим-
пийского резерва по ледо-
вым видам спорта Полина 
Соколова и Владислав Мар-
кус, воспитанник физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса «Мещерский».

Второй юношеский раз-
ряд – Мирослава Чеснокова, 
воспитанница спортивной 
школы «Северная звезда», 
и Артем Блохин, который за-
нимается в спортивной шко-
ле олимпийского резерва по 
ледовым видам спорта.

Первый юношеский раз-
ряд – Варвара Пивоварова, 
воспитанница физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса «Мещерский», и Фе-
дор Барабанов, воспитанник 
спортивной школы олим-
пийского резерва по ледо-
вым видам спорта.

Третий спортивный раз-
ряд – Стефания Феоктистова, 
воспитанница спортивной 
школы олимпийского резер-
ва по ледовым видам спор-
та, и Максим Кононович, вос-
питанник спортивной школы 
олимпийского резерва по ле-
довым видам спорта.

Второй спортивный раз-
ряд – Серафима Голубева, 
воспитанница спортивной 
школы олимпийского резер-
ва по ледовым видам спорта, 
и Егор Мохнатов, воспитан-
ник спортивной школы «Се-
верная звезда».

Первый спортивный раз-
ряд – Ульяна Бурмистрова, 
воспитанница спортивной 
школы олимпийского резер-
ва по ледовым видам спорта.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Фигуристы завершили сезонФигуристы завершили сезон
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