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«Za Россию»
28 апреля Нижний Новгород станет участником музыкаль-

но-патриотического марафона «Za Россию». Программа вклю-
чает в себя просветительскую и развлекательную части. В пер-
вой половине дня для молодежи пройдет просветительский 
форум «Новые горизонты» общества «Знание». Во второй по-
ловине жителей города ждет трехчасовой концерт, в котором 
примут участие Анита Цой, певец Джанго, группа «Фабрика», 
актер Дмитрий Харатьян. Кульминацией музыкальной про-
граммы станет общероссийская эстафета «Свет наших сердец» 
и акция «Белая лента».

Профсоюзы «Za мир»
29 апреля у Дворца спорта профсоюзов пройдет митинг 

участников Всероссийского автопробега в поддержку челове-
ка труда, российской армии и действий президента РФ Влади-
мира Путина. Автопробег проводит Федерация независимых 
профсоюзов России в рамках первомайских мероприятий под 
девизами «Za мир! Труд! Май!», «Za мир без нацизма!». 1 мая 
участники автопробега встретят на Красной площади в Мо-
скве, а 9 мая профсоюзная автоколонна прибудет в Волгоград, 
где на Мамаевом кургане состоятся масштабные мероприя-
тия, посвященные Дню Победы.

Дежурные по улице
В Нижнем Новгороде стартует проект «Новый городовой». Об 

этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на своих страницах 
в социальных сетях. Планируется, что городовые станут свое-
образными «дежурными по улице». «Городовые, каждый из кото-
рых будет закреплен за одним из участков туристических марш-
рутов, в случае необходимости могут и первую медицинскую по-
мощь оказать, и полицию вызвать, и ответить на вопросы ниже-
городцев и туристов», – написал глава города. Перед приемом на 
работу кандидаты пройдут специальное обучение. «Работать но-
вые городовые будут в специальной форме, которая будет стили-
стически похожа на форму городовых начала XX века», – написал 
Юрий Шалабаев. Основными маршрутами патрулирования ста-
нут улицы Большая Покровская, Рождественская, Варварская, 
Нижневолжская и Верхневолжская набережные, площади Мини-
на и Горького, набережная Федоровского. «Надеюсь, что первые 
городовые выйдут на улицы города уже этим летом», – отметил 
глава города.

Площадь Жукова
В Нижнем Новгороде приступили к работам на площади Жу-

кова, которую благоустроят в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда». «По результатам голосования в про-
шлом году площадь набрала наибольшее количество голосов, 
поэтому здесь приступили к работам в первую очередь», – под-
черкнул заместитель главы администрации Приокского района 
Роман Ухабин. «Планируем к 9 мая закончить работу по уклад-
ке брусчатки на участке вокруг Вечного огня. Затем приступим 
к установке малых архитектурных форм. Потом – к посадке де-
ревьев и кустарников», – заявил начальник участка подрядной 
организации Андрей Бакулин. Жители Приокского района от-
мечают, что продолжат голосовать за объекты в этом году, пото-
му что смогли убедиться в эффективности программы. Голосова-
ние стартовало 15 апреля и продлится до 30 мая на сайте golosza.
ru. У нижегородцев существует возможность познакомиться 
с проектами и проголосовать в одном из волонтерских пунктов.

Профилактика дорожного травматизма
С начала года в образовательных учреждениях областного 

центра сотрудники ГИБДД управления МВД России по Ниж-
нему Новгороду провели 1055 профилактических мероприя-
тий с детьми и взрослыми по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма. Обучение правилам дорожного 
движения в образовательных учреждениях – жизненная необ-
ходимость для детей любого возраста. Молодежь учится пра-
вилам безопасного поведения на дороге. В процессе обучения 
развивается наблюдательность, самостоятельность мышления, 
внимательность и осторожность на дорогах и в транспорте. Со-
трудники госавтоинспекции считают, что ежедневное внима-
тельное отношение к ПДД родителей и педагогов – важный эле-
мент профилактической работы с несовершеннолетними. На 
родительских собраниях представители ГИБДД уделяют особое 
внимание роли семьи в развитии у ребенка культуры безопасно-
го поведения на дорогах и в транспорте.

Подготовил Сергей Анисимов

«Швейцария» «Швейцария» 
после зимыпосле зимы

Представители общественного совета 
парка «Швейцария» вместе с главой Ниж-
него Новгорода Юрием Шалабаевым про-
верили, как крупнейший лесопарк города 
пережил зиму. Для благоустройства в про-
шлом голу были использованы качествен-
ные материалы, поэтому в парке всего-на-
всего несколько объектов сегодня требуют 
мелкого гарантийного ремонта. «Гаран-
тии действуют в течение трех лет. Подряд-
чик активно реагирует на наши замеча-
ния. Особое внимание уделяем ограде как 
объекту культурного наследия, тротуар-
ной плитке, павильонам и зеленым насаж-
дениям. Зиму не пережило только порядка 
2 процентов деревьев и кустарников, кото-
рые будут заменены по гарантии», – отме-
тил Юрий Шалабаев. «У меня были сомне-
ния относительно того, выдержат ли новые 

деревья, ведь зима была тяжелая, выпало 
много снега. В любом случае сейчас серьез-
ных замечаний нет», – сообщил председа-
тель общественного совета парка Валерий 
Камальдинов. Председатель областного 
отделения Всероссийского общества охра-
ны природы Татьяна Созонтьева рассказа-
ла, что в планах – высадка новых деревьев 
(в том числе в рамках всероссийской акции 
«Сад памяти») и развитие дендрария. «У нас 
разработаны экологические маршруты, 
экотропы, отправной точкой которых явля-
ется дендрарий. В дендрарии планируется 
подписать все деревья, чтобы люди могли 
получить буквально о каждом дереве по-
знавательную информацию», – пояснила 
Татьяна Созонтьева. Парковый сезон офи-
циально открывается 1 мая.

Фото Ивана Коцмана

Пластиковая Пластиковая 
разметкаразметка

Более 200 тысяч ква-
дратных метров дорожной 
разметки будет нанесено 
до конца года на дорогах 
областного центра. Причем 
две трети указанного ме-
тража нанесут не краской, 
а термопластиком. Столь 
большой объем разметоч-
ных работ в Нижнем Нов-
городе проведут впервые. 
Об этом сообщил глава го-
рода Юрий Шалабаев.

Как отметил глава горо-
да, начиная с прошлого года 
площадь нанесения размет-
ки в городе постоянно рас-
тет. Если в 2020 году метраж 

составлял 123 тысячи «ква-
дратов», то в 2021 году – уже 
196,6 тыс. кв. м. «В этом году 
планируется продолжить 
нанесение разметки термо-
пластиком на всех основ-
ных магистралях и площа-
дях города. Объем нанесе-
ния термопластиком в 2022 
году составит 157 тыс. кв. ме-
тров, краской – 49,6 тыс. кв. 
метров», – заявил глава го-
рода. Пластиковая разметка 
почти в 4 раза долговечнее 
эмали. Держится на доро-
ге как минимум целый год, 
а не три месяца. Не воспри-
имчива к осадкам и перепа-

дам температур. Ее лучше 
видно в темное время суток. 
Пластиковая разметка ра-
ботает даже во время исти-
рания, что неизбежно при 
активном использовании 
городских дорог. «Пласти-
ковая разметка из года в год 
доказывает свою эффектив-
ность. А закупленная в про-
шлом году техника каче-
ственнее и мягче убирает 
дороги, что позволяет обе-
спечить сохранность пла-
стика на более длительный 
срок», – разъяснил Юрий 
Шалабаев.

Вячеслав Соколов
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Гранты от мэраГранты от мэра
Глава Нижнего Новгорода вру-

чил девять грантов по миллиону 
рублей городским школам и дет-
ским садам. Конкурс среди обра-
зовательных учреждений прово-
дили впервые по инициативе мэ-
ра. Инновационные программы 
для дошкольников и школьников 
оценивали сотрудники Минин-
ского университета и Нижегород-
ского института развития образо-
вания. Заявки на конкурс подали 
22 образовательные организации. 
Они представили на конкурс про-
граммы. Например, совместные 
проекты школьников и ведущих 
ученых города, школу предпри-
нимательства, обучение цифро-
вому и IT-творчеству, кулинарную 
мастерскую.

«Я очень рад, что гранты вру-
чаются на основе конкурентной 
борьбы, потому что именно так 
рождаются лучшие проекты. Те, 
кто не выиграл, все равно повысят 
качество воспитательной и обра-
зовательной работы учреждений. 
Надеюсь, в следующем году будет 
еще больше награждаемых. 

Тогда рассмотрим возможность 
увеличения общего объема гран-
тов», – заявил Юрий Шалабаев. По-
бедителями стали девять образова-
тельных организаций: лицеи № 8, 
28, 180, школы № 187 и 41, детские 
сады № 20, 116, 458 и 390. Они полу-
чат гранты по 1 миллиону рублей. 
Еще четыре проекта поощрили 
сертификатами на 250 тысяч: шко-
лу № 55, гимназию № 184, детские 
сады № 429 и 229. «Мы планиру-
ем продолжить переоснащение ка-
бинетов технологии как площадок 
с высоко оснащенной материально-
технической базой для реализации 
современного содержания предмет-
ной области «Технология» в рам-
ках основного общего образова-
ния с учетом современных требова-
ний», – рассказала директор лицея 
№ 180 Оксана Смолина. «Мы счаст-
ливы и горды этой победой! Очень 
интересно было поучаствовать», – 
добавила заведующая детским са-
дом № 390 Альбина Шалина.

Турпоток растетТурпоток растет
На прошлой неделе Нижний Новгород посетили 40 

туроператов из 12 регионов России. По итогам визи-
та туроператоры составят экскурсионные программы 
о нашем городе, которые презентуют жителям России.

С представителями туротрасли встретился глава 
города. «В прошлом году, когда мы с вами встреча-
лись, город активно готовился к своему юбилею, по-
этому некоторые локации были временно недоступ-
ны. Сегодня вы можете увидеть все изменения в об-
лике города. Мы привели в порядок многие ключевые 
пространства, например парк «Швейцария». Поэтому 
желаю вам хорошей продуктивной работы, и будем 
ждать в Нижнем Новгороде туристов из ваших горо-
дов!» – сказал Юрий Шалабаев, приветствуя участ-
ников тура на Чкаловской лестнице. Туристический 
потенциал Нижнего Новгорода растет. В юбилейный 
год город посетило свыше одного миллиона туристов, 
что стало абсолютным рекордом. Все участники тура 
были распределены по трекам. На треке «Культурно-
познавательный туризм» представили канатную до-
рогу, Большую Покровскую, площадь Горького, музей 
«Нижегородская радиолаборатория», кукольный те-
атр. По треку «Детский туризм» презентованы колесо 
обозрения, стадион «Нижний Новгород», планетарий 
им. Гречко, детская железная дорога. В «Промышлен-
ном туризме» туроператоры посетили колесо обозре-
ния, музей завода «Красное Сормово», обзорную экс-
курсию «Сормово – промышленный район». На треке 
«Рекреационный туризм» гости увидели канатную 
дорогу, парк «Швейцария» и находящийся там пла-
нетарий. Участники тура отмечают, что в их городах 
очень высок запрос жителей на посещение Нижнего 
Новгорода.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина, Ирины Елагиной и Владимира Снегова

С 25 по 29 апреля госавтоинспек-
ция Нижнего Новгорода совместно 
с департаментом образования ад-
министрации города среди учащих-
ся и воспитанников образователь-
ных учреждений областного цен-
тра проводят информационно-про-
филактическое мероприятие «Мой 
друг – велосипед!». С начала откры-
тия веломотосезона прогнозирует-

ся значительное увеличение числа 
несовершеннолетних, участвующих 
в дорожном движении в качестве во-
дителей веломототехники и средств 
индивидуальной мобильности (са-
мокаты). Акция проводится в целях 
профилактики травмирования детей 
при использовании средств индиви-
дуальной мобильности и «двухко-
лесного» транспорта. Мероприятия 
проходятся как в образовательных 
учреждениях, так и в местах концен-
трации ДТП. Представители госавто-
инспекции города рекомендуют ро-
дителям, имеющим несовершенно-
летних детей регулярно проводить 
со своими чадами беседы о соблюде-
нии мер дорожной безопасности при 
управлении вело- и мототранспор-
том, а также средствами индивиду-
альной мобильности.

СПРАВКА
В 2021 году на дорогах города 
с участием водителей велотран-
спорта произошло 127 дорожно-
транспортных происшествий, 73 
нижегородца получили ранения 
различной степени тяжести, 23 из 
них – несовершеннолетние.

«Мой друг – велосипед!»«Мой друг – велосипед!»
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Две станции метроДве станции метро
На заседании комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству обсудили строительство двух станций 
метрополитена.

Отмена троллейбусного 
маршрута

Как сообщил депутатам гене-
ральный директор МКУ «Главное 
управление по строительству и ре-
монту метрополитена, мостов и до-
рожных сетей» Андрей Левдиков, 
в настоящее время на пересечении 
улиц Горького и Студеной возво-
дится базовая строительная пло-
щадка. Цель – устройство старто-
вого монтажного котлована для 
тоннелепроходческого комплекса. 
В начале лета планируется присту-
пить к выносу инженерных ком-
муникаций из зоны строительства. 
Вторую площадку организуют на 
Сенной площади, третью – на пло-
щади Свободы. Напомним, проек-
тируемый участок метрополитена 
включает в себя 2 перегона и 2 стан-
ционных комплекса: станция «Пло-
щадь Свободы» и станция «Пло-
щадь Сенная». Депутаты поинтере-
совались организацией движения 
транспорта на время строительства 
новой линии метро. Андрей Левди-
ков пояснил, что измененная схема 
движения уже реализуется в рай-

оне станции метро «Горьковская». 
Следующий этап – отмена трол-
лейбусного маршрута в зоне ее дей-
ствия. Схема движения транспорта 
на площади Свободы будет разра-
ботана в ближайшее время. На Сен-
ной площади схема движения оста-
нется неизменной.

«Сормовская»  
через четыре года

Разработкой проектной доку-
ментации и строительством Сор-
мовско-Мещерской линии метро-
политена от станции «Буревест-
ник» до станции «Сормовская» 
займется та же компания, что вы-
полняет комплекс работ по продле-
нию Автозаводской линии метро-
политена от станции «Горьковская» 
до станции «Сенная». Это научно-
исследовательский и проектный 
институт гражданского строитель-
ства, благоустройства и городско-
го дизайна «Моспроект-3». До кон-
ца года планируется заключить 
контракт со сроком ввода станции 
«Сормовская» в декабре 2026 года.

СПРАВКА
В декабре 2021 года был заключен муниципальный контракт с АО «Моспроект-3» 
на проектирование и строительство двух новых станций и линии метрополитена 
от станции «Горьковская» до станции «Сенная». Стоимость контракта составляет 
35,5 млрд рублей. Построить новую линию метро планируется до конца 2025 года. 
Протяженность линии строительства – 3,2 км.

Проспект Проспект 
Героев Героев 
ДонбассаДонбасса

Комиссия городской Думы по 
местному самоуправлению одо-
брила присвоение наименований 
трем новым улицам в Советском 
районе.

Депутаты единогласно под-
держали предложение о присвое-
нии наименования «проспект Ге-
роев Донбасса» новой магистра-
ли, которая свяжет улицу Гене-
рала Ивлиева и улицу Академика 
Сахарова. Также одной из улиц 
в строящемся жилом комплексе 
«Цветы-2» будет присвоено имя 
выдающегося кардиолога и учено-
го, почетного гражданина Нижне-
го Новгорода Евгения Ивановича 
Чазова. Доктор медицинских на-
ук, профессор Евгений Чазов – соз-
датель тромболитической терапии 
и министр здравоохранения СССР 
в 1987–1990 годах. В целях увеко-
вечения памяти Героя Советско-
го Союза, почетного гражданина 
Нижнего Новгорода Дмитрия Ав-
рамовича Аристархова предлага-
ется назвать в его честь улицу во 
вновь вводимом жилом комплексе 
«Зенит-2». Постоянная комиссия 
рекомендовала принять указан-
ные проекты решений на заседа-
нии городской Думы 29 апреля.

Парк имени КулибинаПарк имени Кулибина
На заседании комиссии Думы 

Нижнего Новгорода по экологии 
депутаты обсудили планы по содер-
жанию парка имени И.П. Кулибина.

«В свое время два раза в год, вес-
ной и осенью, силами школьников 
и студентов в парке имени Кулиби-
на проводилась уборка. Ребятам это 
нравилось: вышли, поработали на 
свежем воздухе, с хорошим настро-
ением. Таким образом парк приво-
дили в абсолютный порядок, – рас-
сказал депутат Фельдман. – На мой 
взгляд, мы можем и даже должны 

более интенсивно использовать те 
общественные возможности и ре-
сурсы, которыми располагаем. Об-
щественный ресурс – это крайне ве-
сомый объединяющий фактор. Не 
стоит об этом забывать, такой фор-
мат участия полезен во всех смыс-
лах. Отмечу, что парк сегодня вы-
глядит неплохо. Отдаю должное ад-
министрации Нижегородского рай-
она – содержание парка находится 
на очень приличном уровне».

Вячеслав Соколов
Фото из открытых источников

СПРАВКА
Содержание территории парка 
имени Кулибина осуществляется 
на основании муниципального 
контракта между администраци-
ей Нижегородского района и ООО 
«Нижегородстройпроект». Работы 
включают в себя очистку газо-
нов от случайного мусора, вывоз 
мусора из урн, ежемесячное вы-
кашивание газонов, подметание 
дорожек, содержание зеленых 
насаждений, окраску лавочек, 
урн, ремонт малых архитектур-
ных форм и ограждений, обра-
ботку парка от клещей. В 2022 
году на данные цели направлено 
67,9 миллиона рублей.



5

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

№ 36 (1769) • 27 апреля – 3 мая 2022

«Мы переживали 
за вас»

«Можно только предста-
вить, сколько вы испытали 
давления и какие вас одо-
левали эмоции. Вся область 
с волнением наблюдала за 
вашими выступлениями, мы 
болели, переживали за вас 
и, безусловно, поддержи-
вали на всех соревновани-
ях», – сказал Глеб Никитин. 
Подготовка нижегородцев 
к главным стартам четырех-
летия велась в непростых ус-
ловиях. Нижегородцы пока-
зали достойные результаты, 
в числе которых – олимпий-
ское серебро конькобежца 

Сергея Трофимова. Как со-
общил в ходе встречи Глеб 
Никитин, принято решение 
расширить меры поддерж-
ки нижегородских олимпий-
цев. «Несколько лет назад мы 
установили региональные 
выплаты призерам Олимпи-
ады, но я считаю, что само по 
себе участие в Олимпийских 
играх необходимо поощ-
рить. Нижегородские участ-
ники Олимпиады получат 
дополнительные выплаты от 
региона», – отметил губерна-
тор. Глеб Никитин рассказал, 
что участникам Олимпиа-
ды в индивидуальных видах 
спорта будет выплачено по 
500 тысяч рублей. В команд-

ных видах выплата составит 
250 тысяч рублей. Тренерам 
участников игр выплатят по 
250 тысяч рублей.

Успех – лучшая 
мотивация

В ходе встречи за высо-
кие достижения по резуль-
татам спортивного сезона 
и за участие в зимней Олим-
пиаде награждены благо-
дарственными письмами 
правительства Нижегород-
ской области и памятными 
подарками 13 спортсменов: 
Наталья Воронина, Дарья 
Качанова, Елизавета Го-

лубева, Сергей Трофимов 
(конькобежный спорт), Ар-
тем Мальцев (лыжные гон-
ки), Артем Галунин (лыж-
ное двоеборье), Роман Тро-
фимов (прыжки на лыжах 
с трамплина). пять игроков 
женского хоккейного клу-
ба СКИФ – Ангелина Гон-
чаренко, Елена Проворова, 
Виктория Кулишова, Окса-
на Братищева, Ландыш Фа-
ляхова, Валерия Меркуше-
ва, их тренеры и руководи-
тели спортивных федера-
ций. «Олимпийские успехи 
нижегородцев – это луч-
шая мотивация для занятий 
спортом у подрастающего 
поколения и привлечения 

населения к здоровому об-
разу жизни. Именно эти це-
ли отражает федеральный 
проект «Спорт – норма жиз-
ни» национального проекта 
«Демография». С учетом за-
прета выступлений россий-
ских спортсменов на меж-
дународных соревнованиях 
в настоящее время важно 
сделать акцент на спортив-
ной подготовке, на участии 
во внутренних российских 
соревнованиях и продол-
жить совершенствование 
спортивной материальной 
базы», – подчеркнул Глеб 
Никитин.

Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова

Уважаемые жители Нижнего Новгорода!
В связи с резким увеличением количества пожаров и возгораний сухой тра-

вы на территории Нижегородской области с 22 апреля 2022 года введен осо-
бый противопожарный режим. На территории Нижнего Новгорода зафикси-
рованы десятки вызовов пожарно-спасательных подразделений для тушения 
горящей травы и мусора. Во всех случаях причинами пожаров явилось несо-
блюдение гражданами правил пожарной безопасности: поджог травы, сжи-
гание мусора или разведение костров. Неосторожное обращение с огнем мо-
жет грозить бедой:

 ! не оставляйте без присмотра костер;
 ! не сжигайте мусор;
 ! не допускайте шалостей детей с огнем;
 ! не выкидывайте непогашенный окурок;
 ! не выжигайте сухую траву.

В целях непрерывного круглосуточного контроля над пожарной обстанов-
кой проводится патрулирование территорий районов Нижнего Новгорода. 
За нарушения правил пожарной безопасности для граждан предусмотрена 
административная и уголовная ответственность! Убедительно просим всех 
соблюдать правила пожарной безопасности! Обо всех случаях возгорания 
просим вас сообщать по телефонам: 101, 112, 268-11-00!

Глеб Никитин: Глеб Никитин: 
«Нижегородские олимпийцы «Нижегородские олимпийцы 
получат дополнительные выплаты»получат дополнительные выплаты»

Рост ДТП с участием Рост ДТП с участием 
несовершеннолетнихнесовершеннолетних

За прошедшую неделю на доро-
гах областного центра зарегистри-
рован рост числа пострадавших 
детей в результате ДТП на 125 про-
центов (с 4 до 9 случаев). В первом 
квартале 2022 года 9 детей постра-
дали в ДТП в результате собствен-
ной неосторожности, переходя 
проезжую часть в неустановлен-
ном месте.

С начала года на дорогах Ниж-
него Новгорода зарегистрировано 
54 дорожно-транспортных про-
исшествия с участием несовер-
шеннолетних, 56 детей получили 
ранения различной степени тя-

жести, погибших детей не заре-
гистрировано. В преддверии лет-
них школьных каникул прогнози-
руется значительное увеличение 
числа несовершеннолетних, уча-
ствующих в дорожном движении 
в качестве пешеходов, водителей 
веломототехники и средств ин-
дивидуальной мобильности. Го-
савтоинспекция областного цен-
тра рекомендует взрослым участ-
никам дорожного движения быть 
внимательными на дороге. Осо-
бенно возле пешеходных перехо-
дов и мест скопления юных участ-
ников дорожного движения.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с нижегородскими спортсменами, участвовавшими в XXIV Олимпий-
ских зимних играх 2022 года в Пекине. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Андрей Бетин, министр спорта 
региона Александр Кононов, нижегородские спортсмены, тренеры, представители областных спортивных федераций.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Всплеск звонков
Так, по данным приложе-

ния для защиты от телефон-
ного спама и мошенничества 
«Лаборатории Касперского», 
в конце марта – начале апре-
ля число россиян, которым 
поступали звонки с подо-
зрением на мошенничество, 
вновь стало постепенно ра-
сти. В конце февраля – нача-
ле марта этот показатель не-
сколько снизился.

– Злоумышленники после 
затишья постепенно стали 
возвращаться к известным 
схемам и легендам, – гово-
рится в пресс-релизе компа-
нии. – Среди них – звонки 
якобы от сотрудников орга-
нов правопорядка, имитация 
голосового (интерактивного) 
меню финансовых организа-
ций, роботизированные об-
звоны. При этом мошенники 
реагировали и на новостную 
повестку, например в марте 
они упоминали возможные 
последствия из-за отключе-
ния финансовых организа-
ций от SWIFT.

Приложения 
из мессенджеров

Стали пользоваться мо-
шенники тем, что приложе-

ния банков, попавших под 
санкции, стали недоступны 
в официальных магазинах 
приложений. «Умельцы» соз-
дали фейковые приложения, 
которые выглядят как насто-
ящие и позволяют мошенни-
кам получить доступ к пер-
сональным данным россиян.

– На эти подделки можно 
наткнуться в официальных 
магазинах (ну вот как с фаль-
шивыми инвестприложени-
ями несколько месяцев на-
зад), можно наткнуться на 
ссылки в рекламе в соцсе-
тях, мессенджерах или в рас-
сылках по электронной по-
чте, – отмечают эксперты по 
финансовой грамотности. – 
Вам даже могут предложить 
купить смартфон с предуста-
новленной подделкой.

Финансисты рассказа-
ли, что если ввести в таком 
приложении свои данные, 
они попадут к мошенникам. 
Кроме того, загруженное 
приложение может заразить 
смартфон вирусом.

– Надо понимать, что укра-
денные таким образом день-
ги банки не возвращают, ибо 
к потере ведут действия, ко-
торые предпринял сам кли-
ент, – говорят эксперты.

По их словам, нельзя ска-
чивать приложения с неиз-

вестных сайтов, из неофи-
циальных магазинов прило-
жений, по ссылкам, которые 
содержатся в электронных 
рассылках, в соцсетях и так 
далее. Не пользоваться «бан-
ковскими» приложениями 
в смартфоне, который вы 
только что купили.

А если банковское при-
ложение из официального 
магазина вы так и не успели 
скачать до того, как оно ис-
чезло, используйте онлайн-
банк на официальном сай-
те вашего банка. Некоторые 
банки позволяют скачать 
приложение со своего офи-
циального сайта. Но необ-
ходимо проявлять бдитель-
ность и устанавливать при-
ложение только по ссылке 
на официальном сайте бан-
ка. Убедитесь, что сайт не 
поддельный!

«Электронная 
подпись»

Обманывают мошенники, 
используя известность пор-
тала «Госуслуги». Они зво-
нят и рассылают письма от 
имени сотрудников сервиса 
и выдают несуществующие 
операции за реальные. Их 
цель – сбить человека с тол-

ку, получить доступ в лич-
ный кабинет и к персональ-
ным данным.

Так, аферисты предлагают 
по фейковой ссылке скачать 
электронную подпись. С ее 
помощью можно, например, 
удаленно подать заявле-
ние на регистрацию по ме-
сту жительства. И псевдосо-
трудник портала госуслуг не 
предупреждает, что просто 
так скачать сертификат элек-
тронной подписи нельзя. Его 
выдают в налоговой инспек-
ции записанным на элек-
тронный носитель, к приме-
ру на флешку.

Получите пособия
Другим обманом стано-

вится оформление различ-
ных субсидий и компен-
саций через сайт госуслуг. 
Аферисты «кидают» ссылку 
в письме, пройдя по которой 
можно якобы «активировать 
предложение». Причем на-
до сделать это быстро, иначе 
выплату аннулируют.

Но это так не работает. Со-
трудники сервиса не инфор-
мируют граждан о положен-
ных им выплатах. Письмо 
к вам приходит на почту в ка-
честве ответа, только если вы 
сами подавали заявку на по-
лучение пособия или какой-
либо выплаты. При подаче 
заявления оно перенаправ-
ляется в организацию, где 
принимают решение о вы-
платах, например в Пенси-
онный фонд.

– Обычно всплеск рассы-
лок привязан к какому-ли-
бо событию, вокруг кото-
рого СМИ создают ажио-
таж, – отмечает эксперт по 
финансовой грамотности. – 
Например, недавно мошен-
ники предлагали привя-
зать электронный сертифи-
кат о вакцинации против 
COVID-19 к личному профи-
лю в госуслугах. Затем бы-
ли предложения получить 
через портал единовремен-
ное пособие на детей. И вот 
новинка сезона – субсидии 
на квартплату для пенсио-
неров, которые якобы уже 
выдаются из-за проблем 
в экономике.

Потерять аккаунт
Еще один опасный обман, 

связанный с порталом госус-
луг, – это просьба подтвер-
дить учетную запись по те-
лефону или по электронной 
почте.

– Мне позвонила девуш-
ка, представилась сотруд-
ницей отдела безопасности 
портала госуслуг и сообщи-
ла о подозрительной актив-
ности в моем личном каби-
нете, – рассказал нижегоро-
дец. – «В течение нескольких 
минут ваш аккаунт будет 
автоматически заблокиро-
ван», – предупредила «со-
трудница» портала. И чтобы 
избежать блокировки, пред-
ложила подтвердить учет-
ную запись. А для этого до-
статочно было назвать код из 
СМС. Потом она потребовала 
немедленно сменить пароль, 
чтобы обезопасить аккаунт.

После этого на электрон-
ную почту нашего земля-
ка пришло письмо, что в его 
аккаунт был выполнен вход 
с неизвестного IP-адреса.

– Смена пароля и код нуж-
ны мошенникам, чтобы по-
пасть в аккаунт жертвы, – объ-
ясняет эксперт по финансовой 
грамотности. – Подтвержде-
ние учетной записи на госус-
лугах требуется лишь в одном 
случае – чтобы изменить ста-
тус аккаунта и получить пра-
во пользоваться всеми услуга-
ми портала. Например, только 
с подтвержденным аккаунтом 
можно получить загранпа-
спорт или прописаться.

По словам собеседника, 
чтобы удаленно подтвердить 
или восстановить учетную 
запись на госуслугах, нужна, 
во-первых, электронная циф-
ровая подпись. Во-вторых, 
это можно сделать через 
приложения 14 банков-пар-
тнеров, таких как Сбер, ВТБ, 
Тинькофф, Почта Банк и дру-
гих. Если цифровой подпи-
си нет и вы не клиент како-
го-либо из банков, подтвер-
дить свою учетную запись на 
портале дистанционно вы не 
сможете. Это можно сделать 
в ближайшем МФЦ, если об-
ратиться туда с паспортом.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Как не попасть на «развод»Как не попасть на «развод»
Число пользователей, которые сталкиваются с мошенничеством, стало уве-
личиваться. Более того, в обиход идут новые схемы, «навеянные» последни-
ми изменениями в экономике. Какие? Расскажем.

КСТАТИ
В декабре 2021 года в России вступил в силу закон, который 
предоставил ЦБ полномочия обращаться в прокуратуру для 
внесудебной быстрой блокировки мошеннических сайтов. За-
кон позволяет ускорить блокировку: если раньше на это ухо-
дило несколько недель, то теперь два-три дня. Пожаловаться 
на мошенников можно по телефону 8-800-300-30-00 (кругло-
суточно, бесплатно для звонков из регионов России). Также 
отправить обращение можно в интернет-приемной на сайте 
ведомства – cbr.ru.
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Секторальная 
и не одномоментная

«Существует два сцена-
рия. Краткосрочный всплеск 
безработицы и потом – рез-
кое падение до определен-
ного уровня. Или резкий 
всплеск и снижение до не-
большого значения – 6,5 про-
цента. При этом есть гиб-
кие инструменты подстрой-
ки рынка (неполная заня-
тость, уменьшение оплаты 
труда, подработки и т. д.), 
с одной стороны, и актив-
ные действия государства 
по поддержанию занято-
сти – с другой. Людей если 
и будут увольнять, то крайне 
неохотно и вынужденно, ча-
ще это будет простой. Плюс 
меры поддержки со стороны 
государства. Речь идет о сек-
торальной и не одномомент-
ной безработице. Мы долж-
ны быть готовыми, что в раз-
ных отраслях ситуация бу-
дет заметно отличаться. Как 
следствие – переток людей 
между сферами деятельно-
сти. Следовательно, нужно 
быть готовыми к перепод-
готовке людей из других от-
раслей», – комментирует вы-
воды экспертов гендиректор 
HeadHunte Михаил Жуков.

Причины увольнения
Имеет значение, на каком 

основании будет растор-
гнут трудовой договор. Ню-
ансов много, отметим глав-
ное. Добровольное увольне-
ние – самое невыгодное для 
сотрудника. Если работода-
тель уговорил уйти по соб-
ственному желанию, выпла-
ты будут меньше. Работода-
тель выплатит только оста-
ток зарплаты, компенсацию 
за неиспользованный отпуск 
и выходное пособие, если 
оно оговорено в соглашении.

Увольнение по сокраще-
нию численности (штата) – 
длительная процедура. Но ра-
ботник получит больше де-
нег. Кроме того, если работо-
датель нарушит хотя бы один 
из этапов сокращения, уволь-
нение можно оспорить в суде. 
Работодатель должен преду-
предить о сокращении не ме-
нее чем за два месяца. Кроме 
того, не всех работников мож-
но сократить. К «неприкаса-
емым» относятся: беремен-
ные, матери детей до трех лет, 
одинокие матери с детьми до 

14 лет или ребенком-инвали-
дом до 18 лет, многодетные 
родители – единственные 
кормильцы семьи и другие. 
При увольнении по сокраще-
нию или ликвидации пред-
приятия сотрудник получит 
от работодателя, кроме остат-
ка зарплаты и компенсации 
за неиспользованный 
отпуск, выходное по-
собие в размере сред-
него месячного зара-
ботка. Выходное по-
собие в общем слу-
чае выплачивается за 
первый и второй ме-
сяц после увольнения. 
На Крайнем Севере 
и приравненных к не-
му местностях выход-
ное пособие платится 
еще дольше, так как 
при его расчете ис-
пользуются «северные» ко-
эффициенты. Если работник 
в течение двух недель после 
увольнения оформился как 
безработный, по решению ор-
гана занятости средний ме-
сячный заработок может быть 
выплачен и за третий месяц.

Как встать на учет 
по безработице

Обратиться в службу заня-
тости надо как можно рань-
ше. Сейчас органы занятости 
оказывают поддержку ра-
ботникам и до фактического 
расторжения трудового до-
говора. Кто не может полу-
чить статус безработного:

* индивидуальные пред-
приниматели, даже если 
у них нет дохода; работни-
ки по гражданско-правовым 
договорам;

* студенты-очники; уч-
редители фирм и члены 
крестьянско-фермерских 
хозяйств;

* самозанятые. Если есть 
подтвержденная учетная 
запись на госуслугах – проце-
дура получения статуса без-
работного совсем простая. 
Раньше требовалось прино-
сить справку о среднем зара-
ботке, сейчас центр занятости 
получает данные путем меж-
ведомственного взаимодей-
ствия. Подайте заявление на 
госуслугах или портале «Ра-
бота в России», зайдя с учет-
ной записью госуслуг. Заяв-
ление обработает центр за-
нятости по месту постоянной 
регистрации. И дожидайтесь 
приглашения на личный при-
ем в центре занятости.

В заявлении надо будет 
указать сведения о месте жи-

тельства, образовании, де-
тях, последнем месте рабо-
ты, наличии льготного ста-
туса (инвалид, предпенсио-
нер и т. д.). Также требуется 
выбрать способ получения 
пособия. После этого необхо-
димо создать резюме на пор-
тале «Работа в России». На 

основании этих дан-
ных в течение 10 дней 
после приема заяв-
ления центр занято-
сти будет предлагать 
вакансии. Заявитель 
должен откликнуть-
ся как минимум на 
две вакансии из них, 
иначе его не призна-
ют безработным.

На 11-й день, если 
новую работу найти 
не удалось, заявителя 
признают безработ-

ным и назначат пособие.

Сколько платят 
безработным

Величина пособия зависит 
от трех факторов: причины 
увольнения, продолжитель-
ности работы до увольне-
ния и среднего заработка до 
увольнения. Эксперт по тру-
довому праву Татьяна Неча-
ева рассказала, какие выпла-
ты положены безработным 
в 2022 году: «Если заявитель 
уволился в течение года до 
обращения в центр занято-
сти и за этот год отработал 
как минимум 26 недель, ему 
назначат стандартное посо-

бие. Оно привязано к средне-
му заработку, но ограничено 
максимальной суммой. Пер-
вые три месяца будут пла-
тить 75% от среднего, но не 
более 12 792 руб. (МРОТ 2021 
года). Следующие три меся-
ца – 60%, но не более 5000 
руб. Если в регионе исполь-
зуются районные коэффи-
циенты, пособие увеличива-
ется. Через полгода пособие 
прекращают выплачивать. 
Предпенсионерам первые 
три месяца платят 75% от 
среднего заработка (но не 
более 12 792 руб. и не менее 
1500 руб.), следующие че-
тыре месяца – 60% с тем же 
ограничением, потом – 45%.

Минимальное пособие по 
безработице составляет 1500 
руб. Его платят гражданам, 
которые раньше не работа-
ли или не работают боль-
ше 12 месяцев, а также тем, 
кто работал за прошлый год 
меньше 26 недель; тем, кто 
уволен за нарушение тру-
довой дисциплины; ИП, ко-
торые прекратили деятель-
ность. В первых двух случа-
ях пособие назначается всего 
на 3 месяца. Снять с пособия 
раньше срока могут при пе-
реезде, отказе от перереги-
страций в центре занятости 
каждые две недели, явке на 
перерегистрацию в пьяном 
виде, отказе от выплаты и т. 
д. Например, осужденный не 
может получать пособие по 
безработице.
Подготовила Елена Леонидова
Фото из открытых источников

Если у вас нет работыЕсли у вас нет работыСпециалисты круп-
нейшей рекрутин-
говой компании 
России HeadHunter 
считают, что без-
работица в нашей 
стране до конца 
года может повы-
ситься.

Микеланджело Антониони: «Если у 
вас есть враг, не пытайтесь его 

поколотить, не оскорбляйте его, не 
проклинайте, не унижайте, не рассчи-
тывайте, что он попадет в автомо-
бильную катастрофу. Просто поже-
лайте ему остаться без работы. Это 
самая большая неприятность, кото-
рая может произойти с человеком».
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Мифы и заблуждения
Вакцинация в настоя-

щее время – это одна из са-
мых горячих тем. Некоторые 
россияне считают, что ин-
фекционные болезни давно 
побеждены, а тот же коро-
навирус – это обман. И сей-
час, в XXI веке, человечеству 
прежде всего угрожают та-
кие болезни, как ожире-
ние, гипертония, инсульты, 
онкология…

Однако инфекции никуда 
не исчезли. А непонимание 
этого, слухи и мифы застав-
ляют людей бояться вакци-
нации, что нередко приво-
дит к печальным последстви-
ям. Роспотребнадзор дает 
следующие цифры: в мире 
ежегодно 1,5 миллиона детей 
младше пяти лет погибают 
от инфекций, которые мож-
но было бы предотвратить 
с помощью прививок.

Один из мифов, который 
бытует среди родителей, – 
для детей инфекции не опас-
ны, ими можно и нужно бо-
леть. И чем раньше – тем 
лучше. В итоге они намерен-
но заражают своих детей, 
например, ветряной оспой, 
устраивая так называемые 
«ветряночные вечеринки», 
когда здоровый ребенок 
приходит в гости к больному.

– Родители, которые так 
делают, наверняка про-
сто не знают, что осложне-
ние ветряной оспы – ветря-

ночный энцефалит – может 
убить ребенка или сделать 
его умственно отсталым, – 
отмечают в Роспотребнадзо-
ре. – Менингококковая ин-
фекция, которая также мо-
жет развиться во время тя-
желого течения ветряной 
оспы, – страшная болезнь. 
Она в течение нескольких 
часов может унести жизнь 
до этого совершенно здоро-
вого ребенка или сделать его 
инвалидом.

В Роспотребнадзоре, а там 
работают санитарные вра-
чи очень высокой квалифи-
кации, уверены, что самые 
распространенные и опас-
ные инфекции можно пре-
дотвратить, сделав привив-
ки. А вакцинация признана 
самым эффективным меди-
цинским вмешательством из 
изобретенных человеком.

Два календаря
В России порядок вакци-

нации определен специаль-
ными документами – нацио-
нальным календарем профи-
лактических прививок и ка-
лендарем профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям. Они содержат 
информацию о том, кому, 
когда и от каких инфекций 
нужно прививаться.

Например, хорошо извест-
но, что в Сибири, на Дальнем 
Востоке, в Поволжье, на Ура-

ле, ряде областей Северо-
Западного и Центрального 
федеральных округов рас-
пространен клещевой энце-
фалит. Поэтому проживаю-
щим в эндемичных районах 
и желающим приехать туда 
нужно обязательно вакци-
нироваться против этой ин-
фекции. Для поездок в неко-
торые страны Африки, Цен-
тральной и Южной Амери-
ки понадобится вакцинация 
против желтой лихорадки. 
В других странах и регионах, 
в зависимости от того, куда 
вы едете, могут понадобить-
ся прививки против гепатита 
А, менингита, полиомиели-
та, а также менее известные – 
против туляремии, холеры, 
дизентерии, лептоспироза, 
сибирской язвы и некоторых 
других заболеваний.

Все знают, что детям, что-
бы защитить от инфекций, 
с раннего детства тоже дела-
ют прививки. Так, уже в пер-
вые сутки жизни малышу ре-
комендуют ввести вакцину 
против гепатита В, что, по 
данным специалистов, по-
зволит остановить инфек-
цию в случае заражения ви-
русом гепатита В при родах 
от мамы. Вторая прививка 
первого года жизни, которую 
делают в роддоме, – против 
туберкулеза. Она позволя-
ет избежать развития очень 
тяжелых форм туберкулеза 
в случае заражения от окру-

жающих. Еще несколько ин-
фекций, против которых де-
лают защитные прививки на 
первом году жизни, – дифте-
рия, коклюш, столбняк, по-
лиомиелит, пневмококк.

По национальному ка-
лендарю профилактических 
прививок до школы малыш 
должен получить внуши-
тельный список плановых 
вакцинаций против наи-
более опасных и заразных 
инфекций. От них, как от-
мечают в Роспотребнадзо-
ре, нельзя защититься толь-
ко с помощью витаминов, 
чеснока и правил здорово-
го образа жизни. Привив-
ки, внесенные в националь-
ный календарь, делаются 
бесплатно, в соответствии 
с программой обязательного 
медицинского страхования.

Профилактика  
для взрослых

Однако не все знают, что 
и взрослым нужна иммуни-
зация. В частности, от грип-
па, менингококковой инфек-
ции, гепатита и многих дру-
гих инфекций. А некоторые 
окружающие нас люди могут 
быть носителями возбудите-
лей дифтерии, пневмокок-
ка, менингококка или вируса 
гепатита В. Соответственно 
для сохранения защитного 
иммунитета ревакцинация, 

к примеру против дифтерии 
и столбняка, должна прово-
диться каждые 10 лет. В дет-
ском возрасте последний раз 
ее делают в 14 лет.

Все еще довольно высок 
в нашей стране риск зара-
зиться гепатитом В. По дан-
ным Всемирной организа-
ции здравоохранения, это 
вирусное инфекционное за-
болевание, поражающее пе-
чень и протекающее в острой 
или хронической форме, 
представляет собой серьез-
ную проблему здравоохра-
нения во всем мире. Инфек-
ция может передаваться при 
выполнении медицинских, 
хирургических и стоматоло-
гических процедур, нанесе-
нии татуировок, от матери 
ребенку при родах, при кон-
такте с зараженной кровью. 
Вакцинация позволяет пре-
дотвратить развитие таких 
осложнений, как хрониче-
ский гепатит и рак печени.

– Взрослым важно иметь 
иммунитет против различ-
ных заболеваний. Современ-
ные вакцины хорошо изуче-
ны, – сообщили в Роспотреб-
надзоре. – По результатам 
проведенных клинических 
исследований, в которых 
тщательно оценивалась ди-
намика антител в ответ на ту 
или другую прививку, были 
разработаны схемы вакци-
нации, обеспечивающие до-
статочно надежную защиту. 
Поэтому нет необходимо-
сти каждому человеку опре-
делять уровни иммунного 
ответа. Наш институт ре-
гулярно проводит выбороч-
ную оценку напряженности 
иммунитета среди населе-
ния против кори, дифтерии, 
столбняка, коклюша и дру-
гих инфекций. При сниже-
нии числа лиц, имеющих 
достаточное количество тех 
или других антител, дают-
ся соответствующие реко-
мендации для повышения 
уровня защиты с помощью 
вакцинации определенных 
групп населения.

В ведомстве отмечают, что 
если у человека по каким-то 
причинам нет данных о сде-
ланных им прививках или 
наличии иммунитета после 
перенесенного заболевания, 
то можно пройти лаборатор-
ную диагностику. В лаборато-
риях определят антитела IgG 
к кори, краснухе, эпидеми-
ческому паротиту, гепатиту 
В (анти-HBsAg), гепатиту А, 
дифтерийному и столбняч-
ному анатоксину, вирусу кле-
щевого энцефалита и некото-
рым другим возбудителям.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Важность прививкиВажность прививки
Единая неделя иммунизации проходит до 30 апреля в Российской Федерации. Ее цель – информировать 
широкие слои населения: родителей, работников здравоохранения, представителей органов исполни-
тельной власти – о важности вакцинации для сохранения жизни и здоровья. Когда и для чего нужно 
делать прививки? Разберемся.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 мая2 мая
ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+

09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети

10.15, 18.20 Информационный канал 16+

12.20, 00.30 Д/ф «Светлана Немоляева. 
Мы старались беречь друг 
друга» 12+

13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+

15.15 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. По законам военного 
времени» 16+

16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+

23.35 Д/ф «Для всех я стал Фоксом» 12+

01.20 Наедине со всеми 16+

03.30 Д/с «Россия от края до края» 0+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мечети 12+

09.55 По секрету всему свету 12+

10.15 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

21.05 Местное время. Вести-
Приволжье

21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+

01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+

НТВ
04.40 Х/ф «СИБИРЯК» 16+

06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+

07.50, 08.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР» 16+

12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

22.15 «Будут все!» Юбилейный 
концерт Виктора Дробыша 12+

00.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ» 12+

04.25 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 06.10 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

10.00 Звезды в Африке 16+

11.30 Т/с «АФЕРА» 16+

14.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

22.00, 23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

01.40 Такое кино! 16+

02.10, 03.00 Импровизация 16+

03.45 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 

ДВОРЕЦКОГО» 12+

07.25 Православная энциклопедия 6+

07.50 Фактор жизни 12+

08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

10.50 Москва резиновая 16+

11.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 
индпошив» 12+

14.30, 00.05 События
14.45 «Салат весенний». 

Юмористический концерт 12+

15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+

17.30 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+

21.00 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+

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

03.20 Д/ф «Третий рейх» 12+

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

04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба 
за роль» 12+

05.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй 
со счастливым концом» 12+

06.05 Д/с «Любимое кино» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+

11.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+

13.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+

17.15 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+

19.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 12+

20.30 Х/ф «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ 
ВЕНЧАНИЕ» 16+

22.30 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» 16+

00.15 Х/ф «СМОТРИ ПО СТОРОНАМ» 18+

01.45 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ...» 18+

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

04.30, 05.15 Городские легенды 2012 
г 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.25 М/с «Рождественские 
истории» 6+

06.50 М/ф «Забавные истории» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25, 10.15 М/ф «Тролли» 6+

11.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+

13.35 М/ф «Шрэк» 6+

15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+

17.00 М/ф «Шрэк Третий» 6+

18.45 М/ф «Шрэк навсегда» 6+

20.25 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+

23.00, 23.40 Х/ф «ТHЕ ТЁЛКИ» 18+

00.20 Кино в деталях 18+

01.05 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!» 16+

07.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

09.15 Обыкновенный концерт 16+

09.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

12.20 Музеи без границ 16+

12.50, 01.35 Д/ф «Любимый 
подкидыш» 16+

13.30 Острова 16+

14.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» 12+

15.30 Те, с которыми я... Итальянская 
тетрадь. Тонино Гуэрра 16+

16.00 Гала-концерт фестиваля 
детского танца «Светлана» 16+

18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+

21.10 Песня не прощается... 1971 г 16+

21.45 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА» 16+

23.30 Пять вечеров 16+

02.20 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». «Коммунальная 
история» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 18.20, 21.20 

Новости
06.05, 23.30 Все на Матч! 12+

09.10 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+

12.35 Х/ф «ГОНЩИК» 12+

15.00, 00.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

15.55 Хоккей. Выставочный матч. 
Россия – Белоруссия 0+

18.25 Мини-Футбол. Чемпионат 
России 0+

20.20, 05.10 Громко 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии 0+

00.15 Тотальный Футбол 12+

01.30 Наши иностранцы 12+

01.55 Классика бокса 16+

02.40 Лёгкая атлетика 0+

03.05 Новости 0+

03.10 Хоккей на траве 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.25, 07.15 Т/с 

«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+

08.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

15.15 Х/ф «НАСТАВНИК» 16+

19.00 Т/с «БАРСЫ» 16+

22.45 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

00.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

02.25, 03.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+

ННТВ
06.00, 10.50, 18.10 Д/ф «Золотая серия 

России» 12+

06.15, 17.55 800 лет за 800 секунд 12+

06.30, 12.00 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

08.05, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.15, 13.25 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

09.00, 19.25 Т/с «12» 16+

11.05, 18.25 Т/с «ЛУЧИК» 12+

13.50, 22.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+

16.50, 21.20 Д/ф «Ступени Победы» 12+

17.30 Время новостей 12+

22.00, 01.30 Время новостей с 
субтитрами 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

05.15, 09.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

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

13.00, 17.00 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+

17.30, 20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+

20.50 Х/ф «БРАТСТВО» 16+

23.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+

04.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40 Разговор о городе 12+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

07.55 Д/ф «Романовы. Судьба русского 
Крыма» 12+

08.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 16+

12.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+

14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.55, 23.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

17.50 Экипаж. Хроника происшествий. 
Прямой эфир

18.00 Новости. Прямой эфир
19.20 Без галстука 16+

19.40 Х/ф «ЖАЖДА» 16+

21.20 Х/ф «1943» 12+

00.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Улетное видео 16+

06.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.00, 09.00 Д/с «Великая война» 16+

17.00 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+

21.10 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

06.40, 02.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+

13.10 Х/ф «ОЛЮШКА» 16+

15.10 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+

19.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» 16+

22.55 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

00.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

06.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать на экскурсииПобывать на экскурсии
Серия праздничных экскурсий пройдет с 30 

апреля по 10 мая в музее под открытым небом – 
в заповедных кварталах в Нижнем Новгороде. 
Там состоятся программы, которые влюбят вас 
в исторический квартал Трех святителей!

Так, экскурсию-знакомство «Заповедный 
квартал. Первый взгляд» (6+) с историей кварта-
ла и города проведет экскурсовод Антон Шап-
ко. Он за час расскажет о культурном наследии 
города, истории заповедных кварталов, знаме-
нитых личностях, которые в них жили. В кон-
це мероприятия гостям будет предложено чае-
питие из самовара. Прогулка с Еленой Лисицей 
называется «Стрит-арт в заповедных кварта-
лах» (12+). Нижегородская художница расска-
жет о деревянной архитектуре города и позна-
комит с новыми и самыми необычными стрит-
артами. «Роман в письмах» (16+) – незабывае-
мая иммерсивная прогулка с почтальоном. Это 
стопроцентное погружение в историю и атмос-
феру прошлого. Антон Шапко расскажет, о чем 
писали местные жители на рубеже XIX и XX ве-
ков, что занимало мысли горожан, и познакомит 
с тайными переписками жителей квартала.

– Заповедные кварталы – это проект возрож-
дения исторической среды Нижнего Новгоро-
да, где центром активности стал квартал церкви 
Трех святителей – 28 деревянных домов в грани-
цах улиц Новой – Короленко – Славянской, – со-
общили организаторы. – Квартал сегодня – про-
странство взаимодействия и эксперимента. 
Здесь не только сохраняют дома и восстанавли-
вают историческую среду, но и проводят фести-
вали, экскурсии, концерты, выставки и творче-
ские лаборатории. Фото vk.com/z_kvartaly

Сходить Сходить 
на выставкуна выставку0+0+

Выставка «Биография в объеме. Скульптурный 
портрет» откроется 29 апреля в Волго-Вятском 
филиале Государственного музея изобразитель-
ных искусств имени А.С. Пушкина (Кремль, корпус 
6, Арсенал). 0+

На ней будут показаны двадцать скульптурных 
портретов деятелей искусства. Герои представлен-
ных произведений жили в разное время и в разных 
странах, но их имена вошли в историю, как и име-
на изобразивших их мастеров.

– Мы приглашаем зрителей к разговору о том, 
как смотреть скульптуру – один из самых сложных 
для восприятия видов искусства, – сказала заве-
дующая Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А.С. 
Пушкина Анна Гор. – Наша выставка – это возмож-
ность научиться общению с такого рода искус-
ством и узнать ближе тех, кто видит мир как объем.

Вниманию зрителей будут представлены про-
изведения конца XIX –начала XXI веков из собра-
ния Государственного центрального театрально-
го музея имени А.А. Бахрушина, Нижегородского 
государственного художественного музея и рабо-
ты современных художников, выполненные в раз-
личных материалах – гипсе, глине, бронзе, мрамо-
ре, камне и металле.

Выставка подготовлена при участии фонда под-
держки культуры Stella Art Foundation, Галереи 
pop/off/art и коллекционера Дениса Химиляй-
не. Проект осуществляется в рамках партнерства 
«Музейная набережная» в Нижнем Новгороде. 
Выставка будет работать до 17 июля.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 3 мая3 мая

СРЕДА, СРЕДА, 4 мая4 мая

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

10.15, 18.20 Информационный канал 16+

12.20, 23.40 Д/ф «Владимир Этуш. 
«Все, что нажито непосильным 
трудом» 0+

13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+

15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+

16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+

00.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Ее 
слез никто не видел» 12+

01.25 Наедине со всеми 16+

02.50 Д/с «Россия от края до края» 0+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «БЫВШИЕ» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+

14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

21.05 Местное время. Вести-
Приволжье

21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

01.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 
СОЛЁНОВОЙ» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «БИТВА» 6+

06.05, 08.20, 01.35 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+

12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

22.30 Все звезды майским вечером 12+

04.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.40, 

06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

07.30 Бузова на кухне 16+

12.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 16+

14.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

22.00, 23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

01.40, 02.25 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

08.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

11.20, 05.15 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» 12+

12.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

13.40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту» 12+

14.30, 23.50 События
14.45 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+

17.25 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» 12+

20.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+

00.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

03.05 Д/ф «Третий рейх» 12+

03.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 
индпошив» 12+

04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+

11.15 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» 16+

13.15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 12+

15.00 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+

23.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 16+

01.30 Х/ф «СМОТРИ ПО СТОРОНАМ» 18+

03.00 Вокруг Света. Места Силы 2 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+

07.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.00, 02.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

10.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+

12.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 12+

16.05 М/ф «Душа» 6+

18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+

23.00, 23.55 Х/ф «ТHЕ ТЁЛКИ» 18+

00.40 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+

04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!» 16+

07.50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» 12+

09.10 Обыкновенный концерт 16+

09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+

12.20 Музеи без границ 16+

12.50, 01.30 Д/ф «Мухоловка и другие 
жители Земли» 16+

13.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 16+

14.20, 00.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 12+

15.30 Те, с которыми я... Итальянская 
тетрадь. Они и мы 16+

16.00 Балету Игоря Моисеева – 85 
лет 16+

18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+

20.25 Открытие VI Фестиваля 
авторской песни Олега 
Митяева 16+

21.45 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+

23.30 Вертинский. Русский Пьеро 16+

02.10 Искатели 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 15.00, 21.40 Новости
06.05, 15.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+

12.25 Художественная гимнастика 0+

15.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» 16+

17.30 Волейбол. Чемпионат России 0+

20.00 Бокс 16+

21.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

00.45 Голевая неделя 0+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

03.10 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее 16+

03.45 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России 0+

05.30 Правила игры 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40 Д/с «Мое родное» 12+

06.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

07.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

14.00 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+

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

ННТВ
06.00, 10.50, 18.10 Д/ф «Золотая серия 

России» 12+

06.15 800 лет за 800 секунд 12+

06.30, 12.00 Мультфильмы 0+

07.20 Тренировка на ННТВ 12+

07.30, 12.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

08.25, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.35, 13.25 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

09.00, 19.25 Т/с «12» 16+

11.05, 18.25 Т/с «ЛУЧИК» 12+

13.50, 22.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+

16.50, 21.20 Д/ф «Ступени Победы» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.55 Разговор о городе 12+

22.00, 01.30 Время новостей с 
субтитрами 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

07.30, 09.00, 13.00, 17.00, 20.00 Т/с 
«БОЕЦ» 16+

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

21.00 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 16+

23.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+

04.00 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00, 14.55, 23.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+

08.20, 21.20 Х/ф «1943» 12+

10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.15, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+

14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

17.50 Экипаж. Хроника происшествий. 
Прямой эфир

18.00 Новости. Прямой эфир
19.20 Телекабинет врача 16+

19.40 Х/ф «ЖАЖДА» 16+

00.20 Д/ф «Романовы. Судьба русского 
Крыма» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Улетное видео 16+

06.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.00 Д/с «Великая война» 16+

17.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 16+

21.10 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+

13.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

15.10 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 16+

19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 16+

22.55 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+

01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

02.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+

05.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+

22.45 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+

02.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 05.40, 06.25 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Битва пикников 16+

10.00, 11.00 Золото Геленджика 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

22.00, 23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

01.40, 02.25 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» 12+

10.35, 11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 

мечта» 12+

14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+

17.00, 23.00 Прощание 16+

18.15 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+

22.30 Хватит слухов! 16+

23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+

01.30 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+

02.10 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+

02.50 Знак качества 16+

03.30 Д/ф «Третий рейх» 12+

04.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту» 12+

04.50 Осторожно, мошенники! 16+

05.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал» 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+

19.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ВИРУС» 18+

00.45 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» 18+

02.15 Нечисть 12+

04.30, 05.30 Городские легенды 2012 
г 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.55, 11.35 М/ф «Тролли» 6+

13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+

18.15 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+

20.45 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+

23.00, 23.55 Х/ф «ТHЕ ТЁЛКИ» 18+

00.40 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+

02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 16+

07.05 Невский ковчег 16+

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским» 16+

08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
«АЭРОФОТОАППАРАТ 
СРЕЗНЕВСКОГО» 16+

08.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век 16+

12.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 16+

13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+

14.15 Острова 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Константин Коровин «Хождение 
по водам 16+

15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» 16+

16.55 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». «ВГИК. КИНО - НАША 
ПРОФЕССИЯ» 16+

17.25 Концерт Государственного 
академического Русского хора 
имени А.В.Свешникова 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Спокойной ночи, малыши! 16+

20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина» 16+

21.05, 02.45 Цвет времени 16+

21.15 Абсолютный слух 16+

23.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». 
«РИТМЫ РУССКОГО ДЖАЗА» 16+

02.00 Российские звезды 
фортепианного искусства 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.25, 21.40 

Новости
06.05, 12.45, 18.25, 21.00, 00.00 Все на 

Матч! 12+

09.10 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.10 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее 16+

12.25 Специальный репортаж 12+

13.25, 15.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 2» 16+

15.30, 17.30 Х/ф «ГОНЩИК» 12+

17.55 Матч! Парад 0+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

00.45 Волейбол. Чемпионат России 0+

02.20 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+

02.55 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+

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

08.40 Х/ф «НАСТАВНИК» 16+

13.50 Т/с «БАРСЫ» 16+

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

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 01.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.15 Тренировка на ННТВ 12+

07.25 800 лет за 800 секунд 12+

07.40, 12.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

08.35, 17.55 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

09.20, 19.55 Х/ф «ШЕСТЬ МИНУТ ДО 
ПОЛУНОЧИ» 16+

11.05, 18.20 Т/с «ЛУЧИК» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 22.25, 01.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

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

13.50, 22.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+

16.40 Д/ф «Ступени Победы» 12+

21.40, 01.15 Центр Н 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

13.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

15.00, 17.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Украинский нацизм» 16+

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

22.00, 23.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» 
КАНИКУЛЫ» 16+

00.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 18+

02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.45, 14.55, 23.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Х/ф «1943» 12+

10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.25, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.30 Д/ф «Золотая серия России» 12+

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

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

19.30 Д/ф «Вне закона» 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Романовы. Судьба русского 
Крыма» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

06.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 16+

18.00 Решала 16+

21.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

03.30 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20, 03.40 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50, 04.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.20, 04.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» 16+

19.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+

22.55 Х/ф «ОЛЮШКА» 16+

00.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+

04.55 Пять ужинов 16+
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Стилистика советского 
модернизма

Советская площадь создана в 70-
е годы XX века во время строительстве 
микрорайона Кузнечиха. Простран-
ство изначально задумывалось и ста-
ло по факту символическим центром 
вновь созданного Советского района 
города Горького. Центральный объект 
территории – здание районной ад-
министрации. Советская площадь – 
важный транспортный узел, соединя-
ющий граничащие друг с другом Со-
ветский и Нижегородский районы, 
а также основные магистрали верхней 
части города. По периметру окружена 
жилыми домами различной высоты 
и крупными торгово-развлекатель-
ными центрами. Площадь делится на 
три функциональные зоны: парадно-
событийная, рыночная и транзитная, 
соединяющая первые две и наибо-
лее зеленая (сквер). Основа стилевой 
концепции – образы позднего совет-
ского модернизма, характерные для 
эпохи формирования района: моза-
ичные панно из смальты, лаконичные 
павильоны из бетона и стекла, круп-
ноформатные бетонные плиты моще-
ния, характерные яркие афиши. Для 
разработки концепции предстоящего 
благоустройства Советской проведе-
но предпроектное социокультурное 
исследование с использованием сле-
дующих методов: интервью с основ-
ными группами пользователей терри-
тории, представителями экспертных 
и городских сообществ; онлайн-ан-
кетирование; рабочие встречи в он-
лайн-формате. В результате разработ-
чики концепции получили 455 он-
лайн-анкет с информацией о пробле-
мах и задачах развития территории 
и18 экспертных интервью и консуль-
таций, которые и легли в основу пред-
лагаемой концепции.

Асфальтовая пустыня
Первый этап подготовительных ра-

бот – выявление проблем территории. 
Проблем набралось немало. Перечис-
ляем проблемы ныне существующей 
Советской площади, какими они ви-
дятся специалистам. Исключительно 
транзитный характер использования. 
Конкретно – сегодня две дороги – ду-
блера без реальной транспортной ро-
ли пересекают площадь, усугубляя ее 
транзитность и разрезая простран-
ство. Острый недостаток озеленения. 
Горожане красноречиво называют 
Советскую площадь «лысой», боль-
шинство газонов в плачевном состо-
янии. Избыточная парковка. В Ниж-
нем Новгороде сейчас чаще не хвата-
ет парковок. Здесь ситуация обратная. 
Гигантская парковка на Советской 
почти никогда не заполняется цели-

ком, зато делает огромную часть пло-
щади «безжизненной асфальтовой 
пустыней». Не отвечающая популяр-
ным направлениям движения пеше-
ходов трассировка дорожек. Здесь все 
просто – трассировка дорожек дей-
ствительно неудобна, люди вынуж-
дены срезать пути по газонам, про-
кладывая стихийные дорожки пря-
мо по траве. Неудобная детская пло-
щадка, которая, по мнению горожан, 
банально не вписывается в окружа-
ющую среду. Неорганизованная тор-
говая зона. А именно – беспорядочно 
разбросанные тот тут, то там «разно-
мастные» киоски визуально захлам-
ляют пространство. Отсутствие чет-
кого разделения проезжей и пешеход-
ной части, а потому гулять по площа-
ди просто небезопасно. Понятно, что 
полвека назад, когда проектирова-
лось данное общественное простран-
ство, автомобилей в нашем городе 
имелось несравнимо меньше, чем сей-
час. Поэтому проблема разделения 
проезжей и пешеходной части не бы-
ла столь острой, как сегодня. Вернее, 
такой проблемы вообще не было… 
Идем дальше. Недостроенное здание 
по соседству с территорией площа-
ди, как считают специалисты, способ-
ствует маргинализации места.

Имеются препятствия и диском-
форт при передвижении маломобиль-
ных граждан. Стерта разметка, а так-
же избыточна длина пешеходных пе-
реходов (отсутствуют островки безо-
пасности). Плохое состояние твердого 
покрытия. Отсутствие мест спокойно-
го отдыха, лавочек. Недостаточное ос-
вещение. Отсутствие системы нави-
гации и общественного туалета. Обе-
зличенность места. Отсутствие выра-
женной стилистики, символов.

Решение проблем
По итогам исследования, перед 

разработчиками концепции были по-
ставлены следующие проектные зада-
чи. Они целиком и полностью выте-
кают из выявленных проблем. Вклю-
чение дублеров в структуру площади 
в качестве пешеходных и зеленых зон. 
Комплексное озеленение территории. 
Оптимизация количества парковоч-
ных мест с учетом реальных запро-
сов. Новая трассировка пешеходных 
путей с учетом реальных потребно-
стей горожан. Переформатирование 
игровой зоны в соответствии с совре-
менными стандартами. Структури-
зация торговой зоны, дизайн-код для 
всех объектов торговли на площади. 
Четкое разделение проезжей и пеше-
ходных зон, минимизация автомоби-
лей. Вертикальная планировка тер-
ритории, создание безбарьерной сре-
ды. Обновление дорожной разметки, 
устройство островков безопасности. 
Замена/ремонт твердых покрытий. 
Устройство мест для спокойного от-
дыха. Установка дополнительного ос-
вещения. Разработка и установка эле-
ментов системы навигации. …Ждать 
преображения одного из важнейших 
общественных пространств города, 
похоже, осталось совсем немного.

Площадь XXI векаПлощадь XXI века
Предстоящим летом в Ниж-
нем Новгороде в рамках 
программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» комплексно благо
устроят Советскую площадь. 
Стоимость работ – 43,7 мил-
лиона рублей. Благоустрой-
ство планируется завершить 
к 15 июля 2022 года.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Института развития городской среды Нижегородской области
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В творческом поиске
Иван Комаров – это посто-

янный творческий поиск, экс-
перимент, проба себя в самых 
различных жанрах и направ-
лениях театрального искус-
ства. Не всем это нравится. 
Отсюда и порой неоднознач-
ные отзывы о спектаклях Ко-
марова. От самых восторжен-
ных до негативных. Тем более 
хотелось посмотреть новую 
постановку Ивана Комаро-
ва, чтобы иметь собственное 
мнение о творчестве молодо-
го режиссера. На пресс-показе 
спектакля «Несказки» Иван 
Олегович обратился к журна-
листам с просьбой: «Прошу не 
судить нас строго. Наш спек-
такль – это эксперимент. Мы 
пытаемся понять, что вам мо-
жет понравиться».

Работа над постанов-
кой шла совместно с шеф-
драматургом театра Полиной 
Коротыч. За основу спектакля 
взяли шесть сказок Пушкина. 
Почему сказки Пушкина, а не, 
к примеру, басни Крылова или 
сказы Бажова?! Так и пред-
ставляется, как на худсове-
те худрук обращается к акте-

рам: «А не замахнуть-
ся ли нам, понимаешь, 
на Александра, так 
сказать, Пушкина?!» 
«И замахнемся!» – 
поддержал коллектив. 
И замахнулись.

Как заметил один 
из зрителей в отзывах: 
«Пушкин в гробу бы 
перевернулся, увидев, 
что сделали с его сказ-
ками». Здесь можно 

поспорить. Великий русский 
поэт, как известно, был нова-
тором стихов и прозы. Пуш-
кин одним из первых стал 
критиковать жесткие законы 
классической драмы, пред-
усматривающие драматиче-
ское «триединство» (единство 
времени, места и действия). 
Кто не помнит, в классиче-
ской драме действие должно 
проходить в течение суток, 
в одном месте с одной-един-
ственной сюжетной линией. 
Работая над драмой «Борис 
Годунов», Пушкин высказался 
весьма категорично, заметив, 
что ничего не имеет против 
единства действия, но в рам-
ках одного дня и одного места 
ему явно тесновато.

Поэтому, думаю, Пушкин 
был бы только за, если бы его 
сказки прочитали и расска-
зали как-то по-новому. Надо 
сказать, что Иван Комаров не 
первый, кто решил «похули-
ганить» со сказками Пушкина. 
Чуть раньше на сцене Москов-
ского театра Наций поставили 
спектакль «Сказки Пушкина» 
с Евгением Мироновым, при-
гласив для постановки мно-

гочисленных иностранцев. 
Главный автор идеи спекта-
кля и его творец – америка-
нец Роберт Уилсон, который 
считается одним из корифеев 
современного театра. Авторы 
музыки – группа CocoRosie, 
исполняющая электронный 
психоделический фолк. Сре-
ди использованных сценогра-
фом театральных техник – ки-
тайский театр теней. Актеры 
загримированы под японцев. 
И ничего.

Жизнь как сон
Думаю, молодому авто-

ру захотелось заявить о себе 
очень громко. Жанр спекта-
кля определить трудно. Это 
и комедия, и трагедия, и дра-
ма с великолепно поставлен-
ными отдельными музыкаль-
ными номерами. Спектакль-
монолог, спектакль-диалог, 
театр художника (когда пре-
обладают костюмы и дета-
ли интерьера). Есть элемен-
ты пантомимы, итальянского 
театра масок, панк, рок, рэп, 
народные танцы, балет, фэн-
тези – вот сколько всего. Од-
ним словом, «мы спектакль 
слепили из того, что было». 
Понравилось или не понрави-
лось? Отвечу так. Спектакль 
рассчитан на умного зрителя, 
который любит думать и рас-
суждать. Для людей начитан-
ных, знающих. Сказки Алек-
сандра Сергеевича нам пере-
сказывать не стали. Зачем?! 
Мы и так их все наизусть зна-
ем. Для автора и постановщи-
ка важен внутренний мир ге-

«Несказки»,«Несказки»,
В нижегородском театре «Комедiя» со-
стоялась премьера спектакля «Несказки». 
Театральная постановка по мотивам сказок 
Александра Сергеевича Пушкина. Первая 
большая работа нового главного режиссера 
театра Ивана Комарова на сцене «Комедiи».

Иван Комаров – выпускник Теа-
трального института им. Щуки-

на, магистратуры ЦИМа и Школы-сту-
дии МХАТ («режиссура современного 
театра», мастерская Виктора Рыжа-
кова, 2018). Назначен главным ре-
жиссером театра «Комедiя» в июле 
2021 года.К тому времени Кома-
ров уже имеет за плечами при-
личное портфолио – около двух 
десятков спектаклей, поставлен-
ных в разных театрах страны.
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Валерия Еропкина: 
«Спектакль хорош! 

С мощным объедини-
тельным началом на всех 
уровнях: общечеловече-
ском, межнациональном 
(славянском, позволи-
тельно так будет сказать), 
семейном, возрастном. 
Это так по-пушкински! 
В традициях его (и на-
шего) великого гуманиз-
ма. Создателям огромное 
спасибо за отменное чув-
ство юмора, с которым 
поданы самые серьезные 
проблемы!»

Катерина Яковлева: 
«Первое действие не-

много взорвало мозг, 
много тем смешанных 
воедино, какофония 
сюжетов, а во втором, 
для меня все разверну-
лось! Очень интересный 
и многослойный замы-
сел. Явно с психотера-
певтическим подтек-
стом. Для тех, кто «был 
там», я про терапию, все 
очень понятно и отобра-
жает современную дей-
ствительность. Осталось 
хорошее послевкусие. 
Рекомендую!»

Ольга Бакулина: 
«Сочный, необычный, 

интересный, яркий, ха-
ризматичный, обо всем 
и ни о чем, о всех нас и ни 
о ком, о вчера, сегодня 
и завтра. Яркие персона-
жи, потрясающий свет, 
очень впечатляющая 
сценография».

Надежда Вдовченко: 
«Поздравляю арти-

стов и всех причастных 
к созданию этого нео-
бычного действа! Я обе-
ими руками за такую све-
жую струю, поражаюсь 
фантазии авторов и все 
принимаю, потому что 
главное до зрителя до-
несли авторы – нельзя 
оставаться равнодушны-
ми в нашей действитель-
ности, а то, что это доне-
сено таким необычным 
образом, так все жан-
ры хороши кроме скуч-
ного, а скучно не было 
никому!»

рассказанные рассказанные 
непушкинымнепушкиным

роев. Режиссер и драматург 
дают возможность каждому 
персонажу высказаться. Еди-
ного сюжета нет. Зато есть це-
почка диалогов, монологов, 
перекрестных диалогов ге-
роев сказок. Начало действия 
просто феерично. Пушкин за-
стрял в Болдине из-за эпиде-
мии холеры. Смотрит новости 
по телевизору. Репортаж из 
Лукоморья ведет журналист-
ка – Мертвая царевна. Расска-
зывает, что в период панде-
мии от того, что люди вынуж-
дены находиться в замкнутом 
пространстве, у них обостря-
ется восприятие, случаются 
нервные срывы, депрессия.

Далее мы видим, что у по-
эта тоже происходят перепа-
ды настроения. Он то раду-
ется и танцует, то начинает 
хандрить, смотрит сериалы, 
поставленные по его сказ-
кам. Спасают его от депрессии 
только песня «Натали» и сказ-
ки Арины Родионовны. Итак, 
действие – это сон Пушкина, 
во время которого его посе-
щают герои сказок, рассказы-
вают ему о своих пережива-
ниях, беседуют друг с другом. 
Нет, это не больные фанта-
зии. Просто сон. Сон здоро-
вого человека, мозг которого 
просто переполнен информа-
цией. Взяв сновидения за ос-
нову действия, молодой ре-
жиссер пытается уловить то 
непонятное, до конца не из-
ученное состояние человека 
во время сна. Сон – как пере-
ход от реальности к вечности, 
ежедневное умирание, когда 
мы не властны над тем, что 

видим. Попытка уловить, по-
тянуть за ниточку и расшиф-
ровать все потаенные мысли 
нашего подсознания. Неслу-
чайно родоначальник психо-
анализа Зигмунд Фрейд по-
святил большое исследование 
именно сновидениям.

Ни времени, 
ни пространства

«Забудьте все, что вы знали 
о сказках раньше», – говорит 
молодой режиссер зрителям. 
А мы бы еще добавили: за-
будьте все, что вы знали рань-
ше о пространстве, о времени, 
о действии, о законах жанра. 
Их просто нет.

Пространство. Спектакль 
разрушает каноны. Декора-
ции отсутствуют. Сцена – это 
и экран телевизора, и черный 
квадрат Малевича, и распах-
нутые ставни избушки ска-
зочницы. Периодически ква-
драт ярко освещается или вы-
хватывает то одного, то друго-
го персонажа сказки. А иногда 
прожектор направлен в зал, 
и трудно смотреть на сцену. 
Луч света как будто призыва-
ет зрителя посмотреть на се-
бя и задать вопрос: а ты чем 
лучше персонажей, что жи-
вут на сцене?! Мастерская 
работа художника по свету 
Максима Бирюкова. Время. 
Его тоже нет. Один из геро-
ев – царь Дадон, воинствен-
ный царь-завоеватель, он же 
мафиози из фильма «Крест-
ный отец», он же бандит из 
90-х, исполняющий песню из 

сериала «Бандитский Петер-
бург». Один герой, а сколько 
образов! Потому что ничто не 
меняется в этом мире. Уходят 
одни герои, им на смену при-
ходят другие. Добро и зло веч-
ны. Только принимают разные 
образы.

Время – варвар, время – 
разрушитель и никак не сози-
датель. Оно не щадит нико-
го. «Пушкин! Гений! Наше 
все! Основатель русской сло-
весности. Что от тебя оста-
лось?! – восклицает Золотой 
Петушок. – «Пушкинская кар-
та», и всё».

Театр – это праздник
Действие. Как уже гово-

рилось, одной сюжетной 
линии в спектакле нет. Это 
спектакль-квест, спектакль-
загадка, спектакль-поиск. 
У каждого героя свой образ, 
свой костюм, свой характер. 
Хочется угадывать, кто это, 
что хотел сказать этим автор. 
Вот отгадайте, кто это: «Пьет, 
курит, никогда не снимает 
шляпу?» – Боярский? – нет. 
Шляпник из «Алисы в стра-
не чудес»? – Нет. – Наполе-
он? – Близко по времени, но 
все равно нет. А вот и не от-
гадали. Это Арина Родионов-
на. Сначала непонятно, поче-
му именно такой образ. По-
том вспоминаешь фразу «все 
дело в шляпе», и все вста-
ет на свои места. Пока няня 
в головном уборе, из нее, как 
у фокусника из шляпы, бес-
конечно льются сказки. Здо-
рово, правда!

В общем, если любите раз-
гадывать загадки, то это спек-
такль для вас. Безусловно, 
пять с плюсом актрисе, испол-
няющей роль Белочки. Какая 
мимика! Какой прыжок! А как 
грызет орешки! А как трещит! 
Это и белочка Первого канала 
в новогоднюю ночь, и белочка 
из «Ледникового периода»… 
В интервью одному нижего-
родскому СМИ Иван Комаров 
рассказал, каким бы он хотел 
видеть наш театр «Комедiя». 
По его словам, театр – это 
праздник. Спектакли должны 
быть проникнуты глубоким 
психологизм. Это мы и увиде-
ли в спектакле. Буйства красок 
«Несказкам» добавили костю-
мы и сценография художни-
ка-постановщика Юлии Ве-
тровой, музыкальное оформ-
ление композитора Романа 
Жаурова и свободная, живая 
хореография Анны Закусовой. 
Поздравляем каждого акте-
ра, занятого в постановке. Все 
они в этом спектакле открыли 
в себе что-то новое и неизве-
данное: Александр Калугин, 
Ольга Бубнова, заслуженная 
артистка РФ Елена Ерина, 
Игорь Смеловский, Валерий 
Еруков, Иван Гапонов, Але-
на Щеблева, Юлия Палагина, 
Дмитрий Кальгин, Алина Го-
бярите, Светлана Тюльпано-
ва, Екатерина Соколова, Рус-
лан Строголев, Мария Обо-
ленская, Екатерина Сергеева, 
Алена Баранова, Владислав 
Тарнов, Илья Попенков, Елена 
Ербакова.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Мотивация  Мотивация  
для полноценной жизнидля полноценной жизни

27 апреля в Нижнем Новгороде со-
стоится VII региональный чемпионат 
«Абилимпикс» президентской плат-
формы «Россия – страна возможно-
стей» для участников из Нижегород-
ской области. Основная площадка про-
ведения соревнований – Нижегород-
ский губернский колледж. Проведение 
деловой, профориентационной и вы-
ставочной программ чемпионата пред-
усмотрено в очном формате.

Чемпионаты «Абилимпикс» позво-
ляют людям с инвалидностью про-
явить себя, определиться с профес-
сией и продемонстрировать уровень 
владения профессиональными ком-
петенциями, в том числе потенциаль-
ным работодателям. К участию в реги-
ональном чемпионате «Абилимпикс» 
приглашаются лица с инвалидностью 
и ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 14 лет. Сорев-

нования проводятся по 29 компетен-
циям: адаптивная физическая культу-
ра, администрирование баз данных, 
бисероплетение, веб-дизайн, вязание 
крючком, дизайн плаката, докумен-
тационное обеспечение управления 
и архивоведение, дошкольное обра-
зование, изобразительное искусство, 
клининг и др. Финал национально-
го чемпионата «Абилимпикс» тради-
ционно пройдет в Москве. В Нижего-
родской области чемпионаты проф-
мастерства проходят ежегодно с 2016 
года. Организаторами регионального 
чемпионата «Абилимпикс» выступа-
ют министерство образования, науки 
и молодежной политики Нижегород-
ской области и региональный центр 
развития движения «Абилимпикс» 
при поддержке национального центра 
«Абилимпикс» и АНО «Россия – страна 
возможностей».

СПРАВКА
Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилим-
пикс» – часть президентской платформы «Россия – страна возможностей». Движение 
обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального об-
разования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 
Оператором чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является национальный 
центр «Абилимпикс», созданный на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессио-
нального образования». Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – 
страна возможностей» создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Клю-
чевые цели организации – создание условий для повышения социальной мобильности, 
обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также созда-
ние эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия 
– страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.

Слышать искусствоСлышать искусство
В Нижегородском госу-

дарственном художествен-
ном музее состоялось заклю-
чительное занятие в рам-
ках образовательного курса 
для воспитанников Ниже-
городской школы-интерна-
та для глухих детей. Обуче-
ние в этом потоке прошли 10 
воспитанников.

Художественный музей 
сотрудничает с интернатом 
для глухих детей с 2017 го-
да. Ребята с интересом узна-
ют о живописных полотнах 
великих художников и соз-
дают собственные картины 
в изостудии музея. Некото-
рые выпускники решили на-
всегда связать свою жизнь 
с искусством. Так, Николай 
Воронин поступил в специ-
ализированный колледж 
для лиц с проблемами слу-
ха (Ленинградская область, 

Павловск), где получает 
профессию дизайнера. Пе-
дагоги очень гордятся этим 
обстоятельством. Ведь Ни-
колай занимался изобрази-
тельным искусством толь-
ко в интернате и изостудии 
НГХМ. В 2021/22 учебном 
году из 10 детей, которые за-
нимались в изостудии му-
зея, трое решили поступать 
в тот же колледж на специ-
альность «Дизайн». В сле-
дующем учебном году их 
будут готовить к поступле-
нию по особой углубленной 
программе. «Мы планируем 
развивать проект, двигать-
ся дальше в сотрудничестве 
с интернатом для глухих де-
тей. Художественный му-
зей – это та площадка, ко-
торая дает ребятам ценные 
возможности для познания 
в сфере искусства, знакомит 

с оригиналами произведе-
ний русских и европейских 
художников. Инклюзивные 
направления работы очень 
важны для нашего музея. 
Это не просто красивые сло-
ва, а многолетняя серьезная 
работа. Конечно, мы будем 
стараться вывести наше со-
трудничество на еще более 
серьезный уровень. Напри-
мер, сделать образователь-
ную площадку доступной 
для детей не только Нижне-
го Новгорода, но и для все-
го региона. Думаю, что на-
ши специалисты готовы де-
литься опытом с коллегами 
из других музеев», – расска-
зал директор Нижегород-
ского государственного ху-
дожественного музея Роман 
Жукарин.

Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 5 мая5 мая

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 6 мая6 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+

22.45 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+

03.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 05.40, 06.25 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

10.00, 11.00 Золото Геленджика 16+

12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

22.00, 23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

01.40, 02.25 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» 12+

10.25, 05.05 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15 Петровка, 38 16+

12.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

16.55, 01.55 Прощание 16+

18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2» 12+

22.30 10 самых... 16+

23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Они 
сражались за Родину» 12+

23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

02.35 Д/с «Дикие деньги» 16+

03.15 Д/ф «Третий рейх» 12+

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

04.40 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+

19.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+

01.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 16+

03.00 Городские легенды 2012 г 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+

06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

10.00 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 6+

12.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+

14.00 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+

16.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

23.00, 23.50 Х/ф «ТHЕ ТЁЛКИ» 18+

00.35 Х/ф «ДНЮХА!» 16+

02.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.50 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Орел в 
изгнании. Наполеон на острове 
Эльба» 16+

08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
«ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОЗИНГА» 16+

08.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век 16+

12.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
«ТЕЛЕФОНИСТКА» 16+

12.25 Абсолютный слух 16+

13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+

14.15 Острова 16+

15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 16+

15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» 16+

17.00 2 Верник 2 16+

17.45 Российские звезды 
фортепианного искусства 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Спокойной ночи, малыши! 16+

20.20 Линия жизни 16+

21.15 Энигма. Чучо Вальдес 16+

23.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». «ВГИК. КИНО - НАША 
ПРОФЕССИЯ» 16+

01.35 Государственный 
академический Русский хор 
имени А.В.Свешникова 16+

02.45 Цвет времени 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.55 Новости
06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 00.00 Все на 

Матч! 12+

09.10 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.10 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+

12.25 Специальный репортаж 12+

13.25, 15.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. 
ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

15.30 Волейбол. Чемпионат России 0+

18.00 Смешанные единоборства 16+

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

21.45 Футбол. Лига Европы 0+

02.35 Классика бокса 16+

03.20 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.10, 09.30 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+

08.35 День ангела 0+

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

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 01.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.15 Тренировка на ННТВ 12+

07.25, 12.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

08.15, 17.55 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.40, 21.40, 01.15 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
ВЕТРОМ» 12+

11.05, 18.20 Т/с «ЛУЧИК» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 22.25, 01.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+

16.40 Д/ф «Ступени Победы» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

13.00, 17.00 Специальный выпуск 
«Военной тайны» 16+

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» 16+

21.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

02.15 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вне закона» 16+

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

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Х/ф «1943» 12+

10.25, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.20, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий

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

18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 12+

00.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

06.40 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 16+

18.00 Решала 16+

21.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

03.30 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 04.40 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20, 03.25 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50, 03.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.20, 04.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 16+

19.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+

23.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 16+

01.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

05.30 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+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.30 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+

23.40 Д/ф «Леонид Быков. Арфы нет - 
возьмите бубен!» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+

01.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+

НТВ
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

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

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

00.00 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+

03.15 Квартирный вопрос 0+

04.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 05.25, 06.15 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

10.00, 11.00 Золото Геленджика 16+

12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

22.00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 16+

23.40 Холостяк 18+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.15 Импровизация 16+

03.00 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

03.50, 04.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.40 Москва резиновая 16+

09.20, 11.50 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ 
ВАТИКАНА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05 Х/ф «КАБИНЕТ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 12+

14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а 

меня предавали» 12+

18.15 Петровка, 38 16+

18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-3» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+

02.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+

05.10 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 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, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ 
ПСОВ» 16+

22.15 Х/ф «ВДОВА» 16+

23.45 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

02.15 Х/ф «ВИРУС» 18+

03.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+

07.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

19.05 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» 12+

21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+

23.00 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+

01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «МИРНЫЙ 
АТОМ КУРЧАТОВА» 16+

07.50, 21.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 0+

12.05 Больше, чем любовь 16+

12.45 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 16+

13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+

14.15 Острова 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Чучо Вальдес 16+

16.15, 21.25 Цвет времени 16+

16.30 Он пришел 16+

17.40 Национальный 
филармонический оркестр 
России 16+

19.00 Смехоностальгия 16+

19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

00.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ» 16+

02.00 Искатели 16+

02.45 М/ф «Дарю тебе звезду». 
«Великолепный Гоша» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.25 Новости
06.05, 12.50, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10 Футбол. Лига конференций. 1/2 
финала 0+

11.10 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+

12.30 Специальный репортаж 12+

13.25 Смешанные единоборства 16+

15.30 Волейбол. Чемпионат России 0+

17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.45 Точная ставка 16+

01.05 Автоспорт 0+

02.05 Классика бокса 16+

03.30 Новости 0+

03.35 РецепТура 0+

04.00 Бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

07.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

10.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

01.25 Т/с «СВОИ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 01.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.15 Тренировка на ННТВ 12+

07.25, 12.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

08.15, 18.25 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.40, 21.40, 01.10 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» 16+

11.00 Д/ф «Золотая серия России» 12+

11.15, 00.25 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 «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 12+

15.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» 12+

17.55 Земля и Люди 12+

18.50 Хет-трик 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 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 Документальный спецпроект 16+

13.00, 17.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.30 Х/ф «БРАТ» 16+

20.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+

22.30, 23.30 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+

00.30 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

02.10 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+

03.25 Невероятно интересные 
истории 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35, 14.00 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

06.50 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20 Х/ф «1943» 12+

10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

11.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

14.15 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 12+

18.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 16+

00.50 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

06.45, 08.45 Д/с «Великая война» 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 16+

16.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 16+

19.00 +100500 16+

02.00 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20, 03.45 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50, 04.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.20, 04.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+

19.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+

23.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 16+

01.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+

05.00 Пять ужинов 16+

06.20 Д/ф «Предсказания. 2022» 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, 23.15 Д/ф «Звезды кино. Они 

сражались за Родину» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ 

КУРСАНТЫ» 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+

01.40 Наедине со всеми 16+

03.55 Д/с «Россия от края до края» 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Приволжье

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ» 12+

01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+

НТВ
05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты 16+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Д/с «По следу монстра» 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» 12+

22.35 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова 12+

00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+

02.20 Дачный ответ 0+

03.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 05.15, 

06.05 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Бузова на кухне 16+

09.30 Битва пикников 16+

11.55 Х/ф «ХОЛОП» 12+

14.00 Х/ф «БАТЯ» 16+

15.35 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+

22.55 Холостяк 18+

00.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

02.05 Импровизация 16+

02.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

03.40, 04.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+

07.45 Православная энциклопедия 6+

08.10 Фактор жизни 12+

08.40 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

09.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+

11.05 Д/с «Большое кино» 12+

11.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

13.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

14.30, 22.00 События

14.45 «Унесённые праздниками». 
Юмористический концерт 12+

15.35 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+

22.20, 00.20, 01.00 Прощание 16+

23.00 Д/ф «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» 16+

23.40 Д/с «Приговор» 16+

01.45 10 самых... 16+

02.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+

11.45 Х/ф «СФЕРА» 16+

14.30 Х/ф «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ 
ВЕНЧАНИЕ» 16+

16.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ 
ПСОВ» 16+

19.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 12+

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+

23.45 Х/ф «ВДОВА» 18+

01.15 Х/ф «ЖАТВА» 16+

02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Мистические 
истории 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.35 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. 
Смехbook 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+

12.05 М/ф «Шрэк» 6+

13.55 М/ф «Шрэк-2» 6+

15.35 М/ф «Шрэк Третий» 6+

17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 6+

19.00 М/ф «Райя и последний 
дракон» 6+

21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

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

01.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+

03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Константин Коровин «Хождение 

по водам 16+

07.05 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Пес в 
сапогах» 16+

08.05, 22.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

10.15 Неизвестные маршруты 
России 16+

11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

12.35 Музеи без границ 16+

13.05 Рассказы из русской истории 16+

14.30 Больше, чем любовь 16+

15.10 Бенефис 16+

17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+

20.00 Большой джаз 16+

00.10 Д/ф «Лето с вертишейкой» 16+

00.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 0+

02.40 М/ф «Балерина на корабле» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс 16+

08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 21.35 Новости
08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! 12+

09.40 М/с «Спорт Тоша» 0+

09.45 М/ф «Фиксики» 0+

10.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 2» 16+

12.10 Бокс 16+

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

16.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.30 Футбол. Чемпионат Германии 0+

02.20 Волейбол. Чемпионат России 0+

03.45 Новости 0+

03.50 Дзюдо 0+

05.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «СВОИ» 16+

09.15, 10.00 Т/с «СВОИ-4» 16+

10.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+

12.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+

14.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.45 Мультфильмы 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 800 лет за 800 секунд 12+

07.10, 13.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ РОБОТ» 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Д/ф «Великая война. 
Барбаросса. Киев» 12+

11.15, 21.40 Д/ф «Крым. Камни и 
пепел» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

14.55 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

15.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+

16.20 Х/ф «СПАСТИ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ» 12+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 12+

22.45 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ НА 
РАССВЕТЕ» 16+

01.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

13.00, 17.00 Совбез 16+

17.30 Х/ф «КРЫМ» 16+

20.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 16+

21.50, 23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+

00.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+

02.55 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.15 Мультфильмы 0+

06.45 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+

08.20 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 12+

10.10 Д/ф «Великая война» 12+

10.55 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

14.25 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

21.00 Для тех, чья душа не спит 16+

21.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+

23.00 Х/ф «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

06.45 Д/с «Великая война» 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 16+

19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+

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

00.00 +100500 18+

01.55 Улетное видео 16+

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

07.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 16+

10.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 18+

01.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

03.50 Пять ужинов 16+

04.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» 12+

07.45 Играй, гармонь любимая! 12+

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15, 00.50 Д/ф «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 АнтиФейк 16+

19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» 16+

21.00 Время
22.35 Х/ф «КРАЙ» 16+

01.50 Наедине со всеми 16+

04.05 Д/с «Россия от края до края» 0+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль 12+

13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+

06.40 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.30 Маска. Лучшее 12+

23.40 Основано на реальных 
Событиях 16+

02.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 12+

03.50 Алтарь Победы 0+

ТНТ
07.00, 09.30, 05.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+

14.05 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

19.00 Звезды в Африке 16+

20.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

22.35 Женский стендап. Дайджесты 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00 Музыкальная интуиция 16+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.05, 04.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+

06.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

08.20 «Спасибо за верность, 
потомки!» Гала-концерт 6+

09.15 Д/ф «Тайна песни. 
«Смуглянка» 12+

09.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+

11.25 Москва резиновая 16+

12.00 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее» 12+

12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

14.20 Петровка, 38 16+

14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический концерт 12+

15.40 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+

17.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+

20.25 Х/ф «НЕМАЯ» 12+

23.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

01.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

02.20 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-3» 12+

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

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

08.45 Новый день 12+

10.30 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» 6+

12.30 Х/ф «РОБО» 6+

14.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+

17.00 Т/с «АВАНПОСТ» 16+

22.45 Х/ф «СФЕРА» 16+

01.15 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

03.30 Городские легенды 2012 г 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 6+

09.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 6+

11.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» 6+

13.20 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» 12+

15.20 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+

17.10 М/ф «Райя и последний 
дракон» 6+

19.05 М/ф «Кощей. Начало» 6+

21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+

23.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 16+

07.55, 01.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+

09.10 Обыкновенный концерт 16+

09.40 Мы - грамотеи! 16+

10.20, 23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+

11.55, 00.40 Диалоги о животных 16+

12.35 Музеи без границ 16+

13.05 Рассказы из русской истории 16+

14.10 Д/ф «Древняя Алания. 
Христианские храмы 
Кавказа» 16+

14.55 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» 16+

16.30 Картина мира 16+

17.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ОДИССЕЯ 
СИБИРСКОГО КАЗАКА» 16+

17.25 Д/ф «Меч Мономаха» 16+

18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+

19.45 «Дорога на Ялту» 16+

02.35 Мультфильмы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

08.00, 09.35, 12.55 Новости
08.05, 15.30, 18.00, 23.45 Все на Матч! 12+

09.40 М/с «Спорт Тоша» 0+

09.45 М/ф «Смешарики» 0+

10.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. 
ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

12.10 Смешанные единоборства 16+

13.00 Бокс 16+

15.55 Волейбол. Чемпионат России 0+

18.25 Хоккей. Международный 
турнир 0+

20.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.30 Футбол. Чемпионат Германии 0+

02.20 Волейбол. Чемпионат России 0+

03.45 Новости 0+

03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

05.30 Всё о главном 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/с «Мое родное» 12+

05.40, 06.25 Д/ф «Моя родная 
армия» 12+

07.15, 00.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+

12.30 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 22.45 800 лет за 800 секунд 12+

07.50 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

09.30 Д/ф «Великая война. Оборона 
Севастополя. Битва за 
Москву» 12+

11.15, 21.40 Д/ф «Степан Бандера. 
Следы на Майдане» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» 16+

14.10 Д/ф «Волынь-43. Геноцид во 
«Славу Украине» 16+

15.05 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ НА 
РАССВЕТЕ» 16+

17.45 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 12+

23.00 Х/ф «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+

01.15 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.30, 09.00 Х/ф «КРЫМ» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

10.00, 13.00 Т/с «СМЕРШ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская война» 6+

08.20, 21.30 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 12+

10.10 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Д/ф «Золотая серия России» 12+

13.30 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

17.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+

00.30 Х/ф «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

06.45 Д/с «Великая война» 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 16+

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

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

00.00 +100500 16+

02.00 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

06.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 16+

08.45 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 16+

10.50 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+

14.50 Х/ф «РЫСЬ» 16+

18.45, 03.50 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 16+

01.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. 
N 5060, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 11 шт. 

 №  Марка Номер Адрес Описание 
1 Mercedes-Benz Vito l (W638) Х163ТТ 152 ул. Спутника, д. 34 Серого цвета, мятый бок, отсутствует задняя левая фара. 
2 Lada 2112 Н809НК 37 ул. Толбухина, д. 14 Серого цвета, коррозия по всему кузову. 
3 Lada 2104 б/н ул. Коломенская д. 10 Красного цвета, отсутствуют: стекла, фары. Колёса спущены.  
4 Toyota Aliris Н805СВ 152 ул. Октября, д. 25 Серого цвета, спущены колёса. 
5 Dodge Intrepid М245ОЕ 69 пр. Бусыгина, 56 Коричневого цвета, спущены колёса. 
6 Lada 2112 В677АР 152 ул. Космическая, д. 51 Зеленого цвета, коррозия по всему кузову. 
7 Волга Е259ОК 52 ул. Янки Купалы, 28к1 Белого цвета. 
8 Volkswagen Polo Н190ОО 52 ул. Юлиуса Фучика, д. 10к2 Синего цвета, коррозия по всему кузову, колёса спущены. 
9 Chevrolet Lanos б/н ул. Юлиуса Фучика, д. 33 Зеленого цвета, колеса спущены, коррозия по всему кузову, 

имеются повреждения. 
10 Mercedes Benz W124 О415АН 152 Южное шоссе, д. 49 Синего цвета, коррозия по всему кузову, имеются поврежде-

ния. 
11 Газель Р534ТТ 199 Южное шоссе, д. 38 Белого цвета, колёса спущены, коррозия по всему кузову. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 25.04.2022г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Мочалова, у д.9Б. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требова-
ния, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.04.2022 № 430-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта движимого имущества на место временного хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом от 20.04.2022г. выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества – металлических гаражей по ул. Мочалова, у д.11; ул.Станционная на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, сообщением об 
обнаружении объектов (опубликовано в газете «День города» 22.04.2022г. № 35 (1768): 
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Мочалова, у д.11 
– ул.Станционная 
самовольными (незаконными) объектами движимого имущества. 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода Рыболовлеву А.А. в период с 02.05.2022г. организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на место временного хранения. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгоро-
да Потаевой Н.В. составить акт перемещения 
и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, а также передать данные объекта ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
принудительного демонтажа и перемещения самовольного объекта на место временного хранения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольного объекта на место временного хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
6. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах 
массовой информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
С.А.Горбунова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.04.2022 

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны ТЖм– 3.2 для территориальной зоны 
многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 в отношении земельного участка с к.н. 52:18:0020090:640 по улице Дежнева, дом № № 10, 12 в Московском 
районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Демарина Л.А. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 27 (1760) от 01.04.2022, на информационных стендах в 
здании администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 08.04.2022 по 18.04.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 08.04.2022 по 18.04.2022 

(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: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.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 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 19.04.2022 
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 проведению и организации публичных слушаний в Московском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны ТЖм– 3.2 для территориальной зоны 
многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки ТЖм-3 в отношении земельного участка с к.н. 52:18:0020090:640 по улице Дежнева, дом № № 10, 12 в Московском 
районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе О.Л. Сокуров 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.04.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в 
районе дома № 105 А по проспекту Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «КДТ» (ИНН 5260475615), ИП Бантуров Э.В., (ИНН 5261048599), ИП Хафизов К.М. (ИНН 526008056901) 

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» » № 27 (1760) от 01.04.2022 на информационных стендах в здании админи-
страции Приокского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 08.04.2022 до 18.04.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 08.04.2022 до 18.04.2022 

(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, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 19.04.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

предложение 
 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения 
 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 
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 Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по  внесению изменений в проект межевания территории в районе дома № 105 А по проспекту Гагарина в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 20.04.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ Нижний Новгород, по проекту: документация по внесению изменений в проект плани-
ровки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Спектр-ВетНН», ИНН 5260465913 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 27 (1760) от 01.04.2022; 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 30.03..2022 по 
08.04.2022 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 08.04.2022. по 18.04.2022. 

(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 19.04.2022 
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: документация по внесения изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Мартовской В.А. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Советский район, улица Енисейская, западнее дома № 33 (кадастровый номер 52:18:0070008:293)» 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 05.05.2022 по 13.05.2022  
(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 постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Мартовской В.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Советский район, улица Енисейская, западнее дома № 33 (кадастровый номер 52:18:0070008:293) 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 13.05.2022 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 межевания территории по улице 1-я Дубравная, в районе дома № 1 Б в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (иници-
атор – Бабиров М.Н.о) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание админи-
страции Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 05.05.2022 по 16.05.2022  
(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 межевания территории по улице 1-я Дубравная, в районе дома № 1 Б в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 16.05.2022 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: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону О-3 (зона 
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) территории по ул. Кима, за домами № № 323, 327, 329, 
333А в Сормовском районе; 
– 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 ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунальнообслуживающих функций, 
административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно 
ориентированные на автомобилистов) территории по ул. Кима, за домами № № 323, 327, 329, 333А в Сормовском районе (инициатор – ООО «Лунское Море») 

(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, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информацион-
ных стендах) 
Экспозиция открыта с 05.05.2022 по 16.05.2022  
(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 проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону О-3 (зона 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) территории по ул. Кима, за домами № № 323, 327, 329, 333А в Сормовском районе; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной обще-
ственной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунальнообслужи-
вающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преиму-
щественно ориентированные на автомобилистов) территории по ул. Кима, за домами № № 323, 327, 329, 333А в Сормовском районе 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 16.05.2022 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: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зоны Р-3п (зона парков) на зону Осп-с (зона спортивно-
рекреационного и развлекательного назначения); зоны Осп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) на зону Р-2 (зона рекреационно-
ландшафтных территорий со средними нагрузками); (частично) зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону Р-3п (зона парков) 
территории в границах набережной Гребного Канала, Печерского съезда, Казанской набережной и Казанского съезда в Нижегородском районе 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 ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними 
нагрузками), зоны ТР-3п (зона парков) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения); зоны ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначе-
ния и культовых объектов) на зону ТР-2 (зона рекреационноландшафтных территорий со средними нагрузками); зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со 
средними нагрузками) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры); (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТР-3п (зона 
парков), зону ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) территории в границах набережной Гребного Канала, Печерского съезда, Казанской 
набережной и Казанского съезда в Нижегородском районе. города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Экопарк-Нижний Новгород») 
(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, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах) 
Экспозиция открыта с 05.05.2022 по 16.05.2022  
(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 проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними 
нагрузками), зоны Р-3п (зона парков) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения); зоны Осп-к (зона культурно-просветительского назначения и 
культовых объектов) на зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками); (частично) зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со 

В Н И М А Н И Е !   Р А Б О Т А !
В компанию ООО «Предрейсовый», специализирующуюся на проведении предрейсовых и после-
рейсовых медицинских осмотров, требуется медицинская сестра. Место работы: Сергачский р-н, 
Нижегородская область, 55.47457504272461, 45.678165435791016. 
График: вахта минимум 30 дней, проживание предоставляется, утро с 06:00 до 7:00, вечер 18:00 до 
19:00. Осмотр от 20 до 40 человек утром и вечером. Оплата 54 000 на руки, оформление по ТК РФ. 
Обязанности: осмотр водителей, сбор анамнеза, измерение АД, заполнение журнала, при необходи-
мости оформление акта о нарушении. тел. 89637720775, Елена. на правах рекламы

В Н И М А Н И Е !   Р А Б О Т А !
В компанию ООО «Предрейсовый», специализирующуюся на проведении предрейсовых и после-
рейсовых медицинских осмотров, требуется медицинская сестра. Место работы: Пильнинский 
район, Нижегородская область, Россия, 55.408221, 46.266174. 
График: вахта минимум 30 дней, проживание предоставляется, утро 6:00 до 8:00 и с 17:00 до 19:00. 
Оплата 54 000 на руки, оформление по ТК РФ. Обязанности: осмотр водителей, сбор анамне-
за, измерение АД, заполнение журнала, при необходимости оформление акта о нарушении. тел. 
89637720775, Елена. на правах рекламы
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средними нагрузками) на зону Р-3п (зона парков) территории в границах набережной Гребного Канала, Печерского съезда, Казанской набережной и Казанского съезда в Нижегород-
ском районе Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных 
территорий со средними нагрузками), зоны ТР-3п (зона парков) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения); зоны ТОсп-к (зона культурно-
просветительского назначения и культовых объектов) на зону ТР-2 (зона рекреационноландшафтных территорий со средними нагрузками); зоны ТР-2 (зона рекреационно-
ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры); (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфра-
структуры) на зону ТР-3п (зона парков), зону ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) территории в границах набережной Гребного Канала, 
Печерского съезда, Казанской набережной и Казанского съезда в Нижегородском районе. города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 16.05.2022 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: 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://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 05.04.2022 № 07-02-03/26 
Об отмене приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 9 октября 2019 г. № 07-02-03/95 

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 3.1.10 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 обращением общества с ограниченной ответственностью «Алфир-НН» от 15 февраля 2022 г. № Вх-406-55144/22. приказываю: 
1. Отменить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовское шоссе, улиц Маршала Казакова, Бригад-
ная в Московском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
9 октября 2019 г. № 07-02-03/95 «Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовское 
шоссе, улиц Маршала Казакова, Бригадная в Московском районе города Нижнего Новгорода» в связи с неактуальностью и разработкой новой документации. 
2. Направить в течение четырех дней настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 02-К/2022  
о проведении «07» июня 2022 года конкурса в электронной форме по продаже находящихся в собственности муниципального образования город Нижний 

Новгород 2/5 долей в праве общей долевой собственности на нежилые помещения пом П2, пом П3, пом П4, расположенные в здании, 
являющимся объектом культурного наследия, на Единой электронной торговой площадке https://www.roseltorg.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 «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru/). 
Конкурс по продаже находящейся в собственности муниципального образования город Нижний Новгород доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение, 
расположенное в здании, являющимся объектом культурного наследия, (далее – Доля в праве), проводится в электронной форме 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), Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», 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 18.09.2019 № 145 «О Положении о решении отдельных вопросов при продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Нижний Новгород», 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). 
Информация о проведении конкурса также размещена на сайтах в сети «Интернет»: www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru. 
Описание предмета конкурса: 

№  
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) 

1 

2/5 доли в праве общей 
долевой собственности 
на нежилое помещение 

(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Большая Покровская, 
д.12, лит.К, пом П2 

52:18:0060
061:335 196,1 1917 

Нежилое помещение расположено на 
втором этаже трехэтажного нежилого 

здания. Вход в помещение осуществля-
ется по лестничному маршу. 

12 519 938 2 503 987,6 2/5 доли в праве общей 
долевой собственности 
на нежилое помещение 

(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Большая Покровская, 
д.12, лит.К, пом П3 

52:18:0060
061:336 91,7 1917 

Нежилое помещение расположено на 
третьем этаже трехэтажного нежилого 

здания. Вход в помещение осуществля-
ется по лестничному маршу из 

помещения П2, расположенного на 
втором этаже. 

Примечание по лоту: 
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой 
собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объекты продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будут предложены для выкупа в собственность сособственнику объектов. В случае отказа сособственника от подписания 
договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объектов продажи по данной стоимости, договор купли-продажи будет заключен с победителем 
торгов по данному лоту. 
Обременения: 
2/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилые помещения пом П2, пом П3, расположенные в здании, относящемся к числу объектов культурного наследия региональ-
ного значения – «Дом А.С.Остатошникова с магазином» (далее – Объект), включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (на основании решения Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18.12.1989 № 471 «О поста-
новке на государственную охрану памятников истории и культуры местного значения»). 
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия утверждено приказом управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской области от 07.08.2019 № 76 (далее – Охранное обязательство), является приложением № 3 к настоящему Информационному сообщению. 
Покупатель обязан выполнять требования, предусмотренные Охранным обязательством, порядок и условия их выполнения, а также требования, установленные пп. 1-3 ст. 47.3 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ). 
Условием договора купли-продажи Объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
Условия конкурса: 
В соответствии с постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утверждении условий 
конкурса», от 24.02.2021 № 741 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715», от 17.11.2021 № 5087 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715»: 
1. Экономическое обоснование: продажа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Срок исполнения условий конкурса: в течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня подписания покупателем договора купли-продажи. 
Условия конкурса предусматривают проведение победителем конкурса работ по сохранению Объекта, в соответствии с охранным обязательством собственника или иного законно-
го владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденным приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее – Управление) от 07.08.2019 № 76. 
2.1. Первый этап. В течение 20 (двадцати) дней со дня заключения договора купли-продажи Объекта получить в Управлении задание на проведение работ по сохранению Объекта. 
2.2. Второй этап. В течение 6 (шести) месяцев со дня заключения договора купли-продажи разработать проект на проведение работ по сохранению Объекта организацией, имею-
щей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
2.3. Третий этап. В течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня заключения договора купли-продажи: 
2.3.1. Получить в Управлении письменное разрешение на проведение работ по сохранению Объекта. 
2.3.2. Выполнить силами организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, работы по сохранению Объекта. 
2.3.3. Осуществить в соответствии с нормами действующего законодательства приемку работ по сохранению Объекта. 
3. Порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса. 
Победителем конкурса предоставляются документы, подтверждающие исполнение условий конкурса, (далее – документы) в следующем порядке: 

 №  
п/п Номер этапа Срок предоставления документов Документы 

1 Первый этап Не позднее 30 (тридцати) дней со дня окончания 
установленного срока выполнения первого этапа 

– копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. 

2 Второй этап Не позднее 30 (тридцати) дней со дня окончания 
установленного срока выполнения второго этапа 

– копия проекта на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
выполненного организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия. 

3 Третий этап 
 

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения 
срока исполнения условий конкурса 

Сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса, в том числе: 
– копия разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 
– копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
организации, силами которой выполнены работы по сохранению объекта культурного 
наследия; 
– копия акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия. 

Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 10.12.2020 № 4715, от 24.02.2021 № 741, от 17.11.2021 № 5087. 
Конкурс от 29.12.2021 (торговая процедура № 178fz24112100088) по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 

1 
2/5 доли в праве общей 
долевой собственности 
на нежилое помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Большая Покровская, 
д.12, лит.К, пом П4 

52:18:0060061:453 178,8 1917 
Нежилое помещение расположено в 

подвале трехэтажного нежилого 
здания. Имеется один вход.  

5 560 322 1 112 064,4 

Примечание по лоту: 
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой 
собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае отказа сособственника от подписания 
договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, договор купли-продажи будет заключен с победителем 
торгов по данному лоту. 
Обременения: 
2/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение пом П4, расположенное в здании, относящемся к числу объектов культурного наследия регионального 
значения – «Дом А.С.Остатошникова с магазином» (далее – доля в праве на объект), включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (на основании решения Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18.12.1989 № 471 
«О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры местного значения»). 
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия утверждено приказом управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской области от 07.08.2019 № 76 (далее – Охранное обязательство), является приложением № 3 к настоящему Информационному сообщению. 
Покупатель обязан выполнять требования, предусмотренные Охранным обязательством, порядок и условия их выполнения, а также требования, установленные пп. 1-3 ст. 47.3 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ). 
Условием договора купли-продажи Объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
Условия конкурса: 
В соответствии с постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утверждении условий 
конкурса», от 24.02.2021 № 741 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715», от 17.11.2021 № 5087 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715»: 
1. Экономическое обоснование: продажа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Срок исполнения условий конкурса: в течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня подписания покупателем договора купли-продажи. 
Условия конкурса предусматривают проведение победителем конкурса работ по сохранению Объекта, в соответствии с охранным обязательством собственника или иного законно-
го владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденным приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее – Управление) от 07.08.2019 № 76. 
2.1. Первый этап. В течение 20 (двадцати) дней со дня заключения договора купли-продажи Объекта получить в Управлении задание на проведение работ по сохранению Объекта. 
2.2. Второй этап. В течение 6 (шести) месяцев со дня заключения договора купли-продажи разработать проект на проведение работ по сохранению Объекта организацией, имею-
щей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
2.3. Третий этап. В течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня заключения договора купли-продажи: 
2.3.1. Получить в Управлении письменное разрешение на проведение работ по сохранению Объекта. 
2.3.2. Выполнить силами организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, работы по сохранению Объекта. 
2.3.3. Осуществить в соответствии с нормами действующего законодательства приемку работ по сохранению Объекта. 
3. Порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса. 
Победителем конкурса предоставляются документы, подтверждающие исполнение условий конкурса, (далее – документы) в следующем порядке: 

 №  
п/п Номер этапа Срок предоставления документов Документы 

1 Первый этап Не позднее 30 (тридцати) дней со дня окончания 
установленного срока выполнения первого этапа 

– копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. 

2 Второй этап Не позднее 30 (тридцати) дней со дня окончания 
установленного срока выполнения второго этапа 

– копия проекта на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выполненного 
организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия. 

3 Третий этап 
 

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
истечения срока исполнения условий конкурса 

Сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса, в том числе: 
– копия разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 
– копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении организации, 

силами которой выполнены работы по сохранению объекта культурного наследия; 
– копия акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия. 

Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 10.12.2020 № 4715, от 24.02.2021 № 741, от 17.11.2021 № 5087. 
Конкурс от 29.12.2021 (торговая процедура № 178fz24112100090) по продаже не состоялся в связи с тем, что принято решение о признании только одного претендента участником. 
Начало приема заявок и документов на участие в конкурсе – 27.04.2022 (с 15.00). 
Форма подачи предложений о цене: предложение о цене подается в форме отдельного электронного документа в соответствии с регламентом электронной площадки и действую-
щим законодательством. 
Последний день приема заявок и документов – 31.05.2022 (до 15.00). 
Срок поступления задатка на счет оператора – 31.05.2022 (до 15.00). 
Дата признания претендентов участниками – 06.06.2022 (до 23.59). 
Дата и время подачи предложений о цене – 07.06.2022 с 09.00 до 11.00. 
Рассмотрение предложений о цене предмета торгов – 07.06.2022 в 11.00. 
Подведение итогов конкурса: процедура конкурса считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже Объектов обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Оператором осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента. Наличие электронной подписи 
уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, 
Продавца либо Оператора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Операто-
ром либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от 
имени Оператора). 
Информационное сообщение о проведении конкурса по продаже 2/5 долей в праве общей долевой собственности на нежилые помещения пом П2, пом П3, пом П4, 
расположенные в здании, относящемся к числу объектов культурного наследия регионального значения – «Дом А.С.Остатошникова с магазином» (далее – 
Объект), и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты. 
Задаток для участия в конкурсе служит обеспечением исполнения обязательства победителя конкурса по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенных на торгах 
объектов, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. Претендент на участие в торгах вносит денежные 
средства (задаток) на расчетный счет Оператора торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка». 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 конкурсе, 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 объекта; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи объекта. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя конкурса: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов конкурса договора купли-продажи; 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата приобретенного на конкурсе объекта производится победителем конкурса единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного объекта и перечисляется на счет Продавца в течение 5 
(пяти) дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. 
Денежные средства по оплате объекта перечисляются 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. 
Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов конкурса. 
Исполнение условий конкурса контролируется продавцом в соответствии с заключенным с победителем конкурса договором купли-продажи. 
Порядок регистрации на электронной площадке 
Для участия в конкурсе в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» 
(https://www.roseltorg.ru/) в сети Интернет. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору электронной площадки: 
– заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором электронной площадки (далее – заявление); 
– адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии с настоящим Положением. 
В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления и информации от претендентов оператор электронной площадки осуществляет регистрацию претендента на 
электронной площадке или отказывает ему в регистрации в случае непредставления информации или заявления по форме, установленными оператором электронной площадки, и 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о принятом решении. 
Порядок подачи и отзыва заявок на участие в конкурсе. 
Прием Заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении конкурса, осуществляется в сроки, установ-
ленные в Информационном сообщении. 
К участию в конкурсе допускаются лица, которые могут быть 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 Оператора продажи 
в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка 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 необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Юридическими лицами: 
1) заявка, подписанная уполномоченным лицом (приложение 1 к информационному сообщению); 
2) одновременно с заявкой: 
– заверенные копии учредительных документов; 
– 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; 
Физическими лицами: 
1) заявка, подписанная уполномоченным лицом (приложение 1 к информационному сообщению); 
2) одновременно с заявкой: 
– копию паспорта (всех его листов). 
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; 
представленные 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 Оператор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Оператор 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 конкурсе. 
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор 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 конкурса, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения конкурса, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.roseltorg.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 Оператора 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 Оператору 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 конкурсе вправе осмотреть выставленную на продажу долю в праве на объект в период приема заявок на участие в торгах. 
Правила проведения конкурса в электронной форме 
Для участия в конкурсе претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи в счет обеспечения оплаты приобретаемого объекта и заполняют 
размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в данном информацион-
ном сообщении о проведении конкурса. 
Предложение о цене Объекта подается претендентом в день подведения итогов конкурса, указанный в информационном сообщении о проведении конкурса. 
Предложение о цене подается в форме отдельного электронного документа, имеющего защиту от несанкционированного просмотра. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также заявить только одно предложение о цене. 
При наличии оснований для признания конкурса несостоявшимся продавец принимает соответствующее решение, которое отражает в протоколе. 
Рассмотрение предложений участников о цене и подведение итогов конкурса осуществляются продавцом в день подведения итогов конкурса, указанный в информационном 
сообщении о проведении конкурса. 
В день и во время подведения итогов конкурса, по истечении времени, предусмотренного для направления предложений о цене, и после получения от продавца протокола об 
итогах приема заявок и определении участников оператор электронной площадки обеспечивает доступ продавца к предложениям участников о цене. 
Решение продавца об определении победителя конкурса оформляется протоколом об итогах конкурса. Указанный протокол подписывается продавцом в день подведения итогов 
конкурса. 
Подписание продавцом протокола об итогах конкурса является завершением процедуры конкурса. 
Право приобретения Объекта принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за объект, при условии выполнения таким покупателем 
условий конкурса. 
При равенстве двух и более предложений о цене победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи объекта конкурс признается несостоявшимся. Победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения 
таких условий и объема их исполнения, договор купли-продажи объекта расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с покупателя 
неустойки. Указанный объект остается в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, а полномочия покупателя в отношении указанного объекта прекра-
щаются. Помимо неустойки с покупателя также взыскиваются убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой. 
Сделки по отчуждению долей в праве общей долевой собственности подлежат нотариальному удостоверению в соответствии со статьей 42 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Выбор нотариуса, обеспечение удостоверения им сделки, расходы по оплате 
услуг нотариуса возлагаются на покупателя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
(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 конкурсе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене от «07» июня 2022 года 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(реестровый номер процедуры) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

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. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
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приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-

ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки, в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 13-П/2022 
о проведении «06» июня 2022 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке  

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 
Описание объекта 

Начальная цена объекта 
(цена первоначального 
предложения), руб. (с 

учетом НДС) 

Величина задатка, руб. 
(20% от начальной 

цены) 

Минимальная цена 
объекта (цена отсече-

ния), руб. (с учетом 
НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения»), руб. 

Порядок формирования 
цены (цена последова-

тельно снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина повышения 
цены («шаг аукцио-

на»), руб. 

1 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул.Ульянова, д.29, 

пом П1 
52:18:0060078:88 230,7 1913 Нежилое помещение расположено в подвале двухэтажного 

жилого дома. Имеется отдельный вход со двора дома. 6 655 000 1 331 000 3 327 500 665 500 

 6 655 000 
5 989 500 
5 324 000 
4 658 500 
3 993 000 
3 327 500 

 
332 750 

 

2 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район наб.Верхне-

Волжская, д.15, пом П3 
52:18:0060101:41 236,6 1938 

Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 1 совместный вход с пользователями 
других жилых помещений через подъезд № 2 и 1 отдельный 

вход. 
8 398 000 1 679 600 4 199 000 839 800 

8 398 000 
7 558 200 
6 718 400 
5 878 600 
5 038 800 
4 199 000 

419 900 

3 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул.Гребешковский Откос, д.3, 

пом П1 
52:18:0060049:303 79,7 1957 Нежилое помещение расположено в подвале трехэтажного 

жилого дома. Имеется 1 отдельный вход. 2 705 000 541 000 1 352 500 270 500 

2 705 000 
2 434 500 
2 164 000 
1 893 500 
1 623 000 
1 352 500 

135 250 

4 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Автозаводский 
район, пр-кт Ильича, д.34А, пом П1 52:18:0040239:155 188,8 1953 Нежилое помещение расположено в подвале четырехэтажного 

жилого дома. Отдельный вход со двора дома. 5 750 850 1 150 170 2 875 425 575 085 

5 750 850 
5 175 765 
4 600 680 
4 025 595 
3 450 510 
2 875 425 

287 542,5 

5 Нежилое помещение 
(цокольный этаж) 

г.Нижний Новгород, Канавинский 
район, ул.Коммунистическая, д.86, 

пом п2 
52:18:0030092:53 78,0 1916 

Нежилое помещение расположено на цокольном этаже 
одноэтажного жилого дома. 
Имеется 2 отдельных входа. 

2 089 620 417 924 1 044 810 208 962 

2 089 620 
1 880 658 
1 671 696 
1 462 734 
1 253 772 
1 044 810 

104 481 

Примечание: 
По лотам № № 1-5: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904, от 19.04.2022 № 1661. 
Продажи посредством публичного предложения от 31.08.2021 № 10280, от 13.10.2021 № 10418 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 14.05.2021 № 9800, от 22.06.2021 № 9926, от 07.02.2022 № 10784 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 24.03.2022 № 5224074 по продаже не 
состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904, от 19.04.2022 № 1661. 
Продажа посредством публичного предложения от 28.09.2021 № 10367 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 08.07.2021 № 10101, от 07.02.2022 № 10784 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 24.03.2022 № 5224074 по продаже не состоялся в связи с тем, что 
не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904, от 19.04.2022 № 1661. 
Продажи посредством публичного предложения от 23.09.2021 № 10354, от 03.11.2021 № 10487 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 16.02.2022 № 5220599, от 06.04.2022 № 5225421 по продаже не состоялись в связи с тем, 
что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625, от 19.04.2022 № 1661. 
Продажи посредством публичного предложения от 23.09.2021 № 10354, от 03.11.2021 № 10487 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 16.02.2022 № 5220599, от 06.04.2022 № 5225421 по продаже не состоялись в связи с тем, 
что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1913, от 19.04.2022 № 1661. 
Продажи посредством публичного предложения от 14.10.2021 № 10425, от 29.11.2021 № 10576 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 13.07.2021 № 10119, от 20.08.2021 № 10242 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 07.04.2022 № 5225585 по продаже не состоялся в связи с тем, что 
не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 27.04.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 30.05.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 30.05.2022 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 03.06.2022 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 06.06.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 

При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 



20 № 36 (1769) • 27 апреля – 3 мая 2022

ОФИЦИАЛЬНО
 

в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

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

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

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

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

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2022 № 5-п 
О проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах», приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», руководству-
ясь Уставом города Нижнего Новгорода и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Нижегородский институт прикладных технологий» (далее – ООО 
«НИПТ) постановляю: 
1. Назначить общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы: проект технической документации «Биологический препарат-нефтедеструктор 
«АРКОЙЛ» (ARKOIL) и модернизация технологического применения биологического препарата-нефтедеструктора «АРКОЙЛ» (ARKOIL)», включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду. 
2. Провести на территории города Нижнего Новгорода общественные обсуждения в период с 02.05.2022 по 31.05.2022. 
3. Участие граждан в общественных обсуждениях осуществляется путем заполнения анкет по форме согласно приложению к настоящему постановлению. 
4. Заполненные анкеты принимаются в период с 02.05.2022 по 31.05.2022 по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 20, или с темой «Биологический 
препарат-нефтедеструктор «АРКОЙЛ» (ARKOIL)» на адрес электронной почты gkeco-nn@mail.ru. 
5. Итоговым документом общественных обсуждений является протокол общественных обсуждений, который составляется в течение не более 5 рабочих дней после окончания 
проведения общественных обсуждений, и подписывается представителями администрации города Нижнего Новгорода и ООО «НИПТ», в котором указываются: 
а) объект общественных обсуждений; 
б) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении анкетирования; 
в) способ информирования общественности о сроках проведения общественных обсуждений, месте размещения и сбора анкет, в том числе в электронном виде; 
г) число полученных анкет; 
д) число анкет, признанных недействительными (анкеты, в которых отсутствует позиция участника общественных обсуждений: ответы на поставленные вопросы и (или) замеча-
ния, предложения и комментарии в отношении объекта общественных обсуждений); 
е) результаты общественных обсуждений, включая дополнительные к поставленным вопросам позиции, замечания, предложения и комментарии, выявленные по объекту 
общественных обсуждений. 
К протоколу общественных обсуждений прилагаются анкеты, которые заполняются, подписываются участниками общественных обсуждений, представителями ООО «НИПТ» и 
администрации города Нижнего Новгорода. Анкеты должны содержать четкие и ясные формулировки вопросов по существу выносимого на обсуждение вопроса, не допускающие 
возможности их неоднозначного толкования, разъяснение о порядке заполнения, дополнительное место для изложения в свободной форме позиции (комментариев, замечаний и 
предложений) участника общественных обсуждений, посредством сбора которых по адресу размещения объекта общественных обсуждений либо по иному адресу, указанному в 
уведомлении, а также по адресу(ам) электронной почты, указанному(ым) в уведомлении, осуществляется прием замечаний и предложений общественности в течение всего срока 
общественных обсуждений. 
6. Рекомендовать ООО «НИПТ»: 
6.1. В срок до 29.04.2022 обеспечить размещение уведомления о проведении общественных обсуждений: на федеральному уровне – на официальном сайте Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования; на региональном уровне – на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области и на 
официальном сайте Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республики Мордовия; на муниципальном уровне – на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода, на официальном сайте ООО «НИПТ». 
6.2. В период с 02.05.2022 по 31.05.2022 обеспечить доступ граждан к материалам, выносимым на общественные обсуждения. 
6.3. Совместно с Муниципальным казенным учреждением «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода») обеспечить предоставление пояснений (в том числе письменных) участникам общественных обсуждений в случае возникновения вопросов, замечаний, 
предложений в ходе проведения общественных обсуждений. 
7. МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (Глазов А.А.): 
7.1. Обеспечить ведение журнала учета замечаний и предложений общественности, в котором фиксируются (начиная со дня размещения указанных материалов для общественно-
сти и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений) все полученные замечания, предложения и комментарии общественности, содержащий: 
а) титульный лист; 
б) таблицу замечаний и предложений, в которой указываются: автор замечаний и предложений, содержание замечаний и предложений, обоснованный ответ о принятии или 
мотивированном отклонении замечаний и предложений; 
в) согласие на обработку персональных данных; 
г) дату и подпись с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) лица, ответственного за ведение журнала. 
7.3. Обеспечить подготовку протокола общественных обсуждений и в срок до 10.06.2022 его размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
8. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 22.04.2022 № 5-п 
АНКЕТА № __________ 

по изучению мнения общественности относительно объекта государственной экологической экспертизы: проект технической документации «Биологический препарат-
нефтедеструктор «АРКОЙЛ» (ARKOIL) и модернизация технологического применения биологического препарата-нефтедеструктора «АРКОЙЛ» (ARKOIL)», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду 
Участник общественных обсуждений: 

Ф.И.О*_________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения____________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации) **___________________________________________________________________________________________ 
Телефон: ____________________/электронная почта: ____________________ 
* заполняется полностью; 
** заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ, свидетельство о временной регистрации, удостоверение офицера). 

Вопрос, выносимый на общественное обсуждение – 
объект государственной экологической экспертизы – проект технической документации «Биологический препарат-нефтедеструктор «АРКОЙЛ» (ARKOIL) и модернизация технологи-
ческого применения биологического препарата-нефтедеструктора «АРКОЙЛ» (ARKOIL)», содержащего предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

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

Учтены ли все аспекты потенциального воздействия на окружающую среду, связанные с реализацией проекта «Биологический препарат-нефтедеструктор «АРКОЙЛ» (ARKOIL) и 
модернизация технологического применения биологического препарата-нефтедеструктора «АРКОЙЛ» (ARKOIL)»? (нужное отметить) 

 да, учтены  нет, не учтены 
Предложения и замечания (при наличии): 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Признать проектную документацию Проект технической документации «Биологический препарат-нефтедеструктор «АРКОЙЛ» (ARKOIL) и модернизация технологического 
применения биологического препарата-нефтедеструктора «АРКОЙЛ» (ARKOIL)» включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду достаточной? 
(нужное отметить)  

  да   нет  
Предложения и замечания (при наличии): 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Опрашиваемый __________________/ _______________________ __________________ 
подпись Ф.И.О. дата 
Представитель ООО «НИПТ» 
__________________/ _______________________ __________________ 
   подпись Ф.И.О. дата 
Представитель администрации города Нижнего Новгорода 
__________________/ _______________________ __________________ 
   подпись Ф.И.О. дата 
Анкеты, направить по почтовому адресу: 603005, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, д. 20 (МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода») и (или) на адрес 
электронной почты: gkeco-nn@mail.ru с темой «общественные обсуждения ««Биологический препарат-нефтедеструктор «АРКОЙЛ» (ARKOIL)». 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», к которым относятся: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные места жительства (регистрации); контактная информация. 
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: корректного документального оформления результатов общественных обсуждений; предоставления 
информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренным действующим законодательством. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федераций. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 
Опрашиваемый __________________/ _______________________ __________________ 
    подпись Ф.И.О. дата 
 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 52:18:0020135:26, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Московский, 
ул. Майская, дом № 53, кадастровый номер квартала 52:18:0020135. Заказчиком кадастровых работ является Важ-
даева Ирина Евгеньевна (г. Нижний Новгород, ул. Майская, д. 53, тел. 89063599386). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «27» мая 2022 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
52:18:0020135:13, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Балочная, дом 48. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 27 апреля 2022 г. по 26 мая 2022г. по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными 
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Канатенко Еленой Юрьевной, 603002, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Совнар-
комовская д. 25, пом. 36, info@econ-nn.ru, тел. +79107900492, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0040511:2, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Отечественная, д.54, заказчиком кадастровых работ является Чулошникова Наталия Васильевна 
(607650, Нижегородская обл., Кстовский район, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 5, кв. 20, Тел. 89200460465). Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Отечественная, д.54, 27 мая 2022 г. в 11 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 25, пом. 36. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 апреля 
2022 г. по 27 мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 27 апреля 2022 г. по 27 мая 2022 г., по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 25, пом. 36, тел. 8(831)410-04-92. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) земельный участок с кадастровым номером 
52:18:0040511:11, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тростниковая, д. 24; 2) 
кадастровый квартал 52:18:0040511; а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными 
участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 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

В связи с утерей Свидетельства о праве плавания под Государственным флагом РФ 
на судно «БПУ-5» (В-21-5203) бланк ТВ № 0002444 принадлежащее АО «Волга-флот»,  
считать не действительным. на правах рекламы
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Обеспечение средствами Обеспечение средствами 
реабилитации детей-инвалидовреабилитации детей-инвалидов

Порядок обеспечения инвалидов, в том 
числе детей, техническими средствами 
реабилитации установлен постановлени-
ем правительства РФ от 07.04.2008 № 240.

Для получения технического средства, 
предусмотренного индивидуальной про-
граммой реабилитации и абилитации ре-
бенка, его законному представителю сле-
дует подать в территориальный орган 
Фонда социального страхования РФ по 
месту жительства заявление, которое под-
лежит рассмотрению в 15-дневный срок.

При наличии государственного кон-
тракта на поставку требуемого техниче-
ского средства направление на его полу-
чение выдается сразу, а при отсутствии 
заявление учитывается и после заклю-
чения контракта направление выдается 
в 7-дневный срок.

Законный представитель ребенка впра-
ве получить компенсацию за самостоя-
тельно приобретенное техническое сред-
ство реабилитации в порядке, установ-
ленном приказом Минздравсоцразвития 
России от 31.01.2011 № 57-н.

Размер компенсации определяется в со-
ответствии со стоимостью аналогичного 
реабилитационного средства, приобре-
тенного фондом в рамках последнего за-
ключенного государственного контракта, 
обязательства сторон по которому на мо-
мент обращения исполнены.

Решение территориального органа по 
заявлению законного представителя мо-
жет быть обжаловано в Фонд социального 
страхования Российской Федерации ли-
бо в прокуратуру района по месту житель-
ства, а также в суд.

Какую ответственность может Какую ответственность может 
понести педагог за травму, понести педагог за травму, 
полученную во время драки  полученную во время драки  
в школе между учащимисяв школе между учащимися

В силу требований за-
конодательства в школе 
должны быть созданы ус-
ловия для безопасного пре-
бывания детей.

Если в ходе конфлик-
та между учащимися кто-
либо получит травму, по-
влекшую временную или 
стойкую утрату нетру-
доспособности, админи-
страция школы обяза-
на принять меры к ока-
занию первой медицин-
ской помощи, уведомить 
о случившемся родителей 
и провести комиссионное 
расследование.

По результатам опро-
са участников конфлик-
та, очевидцев, а также пе-
дагогов составляется акт 
расследования, в кото-
ром отражаются причи-
ны произошедшего и оце-
нивается роль каждого 
участника. Копия акта 
вручается законным пред-
ставителям несовершен-
нолетних.

При установлении ви-
ны педагогического ра-
ботника в отношении не-
го проводится служебная 
проверка и решается во-
прос о наличии основа-

ний для привлечения к от-
ветственности в соответ-
ствии с трудовым законо-
дательством.

В случае несогласия с ре-
зультатами расследования 
родители учащихся впра-
ве обжаловать действия 
администрации школы 
в управление образования 
администрации района 
или в суд.

Вред здоровью учаще-
гося, причиненный по ви-
не администрации шко-
лы, может быть взыскан 
родителями в судебном 
порядке.

Как взять ребенка  Как взять ребенка  
под опекупод опеку

Заявление и документы, необходимые для оформления 
опеки, в Нижнем Новгороде подаются в орган опеки и попе-
чительства администрации муниципального образования по 
месту жительства.

Для оформления опеки необходимы документы о состоя-
нии здоровья, материальном положении, согласии всех чле-
нов семьи на прием ребенка в семью и другие документы, 
полный перечень которых назовут в органе опеки.

Кандидат в опекуны должен пройти обучение и получить 
свидетельство о прохождении подготовки в качестве прием-
ного родителя в органе опеки и попечительства или обра-
титься в организацию, осуществляющую подготовку прием-
ных родителей самостоятельно.

По результатам рассмотрения документов, обследования 
жилищных условий кандидата органом опеки принимается 
решение и возможности заявителя стать опекуном.

При положительном решении ему предоставляется право 
ознакомиться с базой данных детей и выдается направление 
на встречу с ребенком.

После знакомства и дачи согласия принять ребенка на вос-
питание в семью органом опеки и попечительства выносится 
соответствующее решение.

Не могут быть назначены опекунами лица:
• лишенные родительских прав;
• имеющие судимость за умышленные преступления против 

жизни или здоровья граждан;
• больные хроническим алкоголизмом или наркоманией;
• отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (по-

печителей);
• ограниченные в родительских правах;
• бывшие усыновители, если усыновление отменено по их 

вине;
• страдающие заболеваниями, при наличии которых ребе-

нок не может быть принят под опеку, попечительство, взят 
в приемную или патронатную семью.

Как составить и подать Как составить и подать 
апелляционную апелляционную 
жалобу в рамках жалобу в рамках 
гражданского процессагражданского процесса

Апелляционная жалоба 
подается на решения судов 
первой инстанции, не всту-
пившие в законную силу, 
в течение одного месяца со 
дня принятия решения суда 
в окончательной форме.

Правом на обжалование 
обладают стороны по делу 
(ответчик, истец), другие ли-
ца, участвующие в деле (тре-
тьи лица).

Если суд первой инстан-
ции разрешил вопрос о пра-
вах и обязанностях лиц, не 
привлеченных к участию 
в деле, они также вправе об-
жаловать принятое реше-
ние, даже если не указаны 
в мотивировочной или ре-
золютивной части судебного 
постановления.

Кроме того, правом обжа-
лования решения суда обла-
дают правопреемники лиц, 
участвующих в деле, и лиц, 
не привлеченных к участию 
в процессе, но вопрос о пра-
вах и об обязанностях кото-
рых разрешен обжалуемым 
судебным постановлением.

Заочное решение обжа-
луется в апелляционном по-
рядке при соблюдении неко-
торых особенностей.

В частности, ответчик мо-
жет обжаловать решение, ес-
ли суд отказал в отмене по 
его заявлению. Требования 
к форме и содержанию апел-
ляционной жалобы содер-
жатся в ст. 322 Гражданского 
процессуального кодекса РФ.

Апелляционная жалоба 
может быть подана как на 
решение суда в целом, так 
и на его часть, в том числе 
мотивировочную, на допол-
нительное решение, а также 
решение по вопросам рас-
пределения судебных рас-
ходов между сторонами, по-
рядка, срока его исполнения, 
и по другим разрешенным 
судом вопросам.

Подать апелляционную 
жалобу можно на бумажном 
носителе либо в электрон-
ном виде, в том числе в фор-
ме электронного документа 
(при наличии в суде техни-
ческой возможности).

Получение дубликата Получение дубликата 
исполнительного листаисполнительного листа

Исполнительный лист выдается судом 
взыскателю после вступления судебного 
постановления в законную силу.

В случае утраты подлинника испол-
нительного листа или судебного при-
каза (исполнительных документов) 
суд, принявший решение, может вы-
дать дубликат исполнительного доку-
мента.

С таким заявлением в суд могут обра-
титься как сам взыскатель, так и судебный 
пристав-исполнитель.

Заявление может быть подано в суд 
до истечения срока, установленного для 
предъявления исполнительного докумен-
та к исполнению, либо в течение месяца 
со дня, когда взыскателю после истечения 
этого срока стало известно об утрате ис-
полнительного документа судебным при-
ставом-исполнителем.

В соответствии Федеральным законом 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» исполнительные ли-
сты, выдаваемые на основании судебных 
актов, могут быть предъявлены к испол-
нению в течение трех лет со дня вступле-
ния судебного акта в законную силу.

Заявление о выдаче дубликата испол-
нительного документа рассматривается 
судом в судебном заседании с извещением 
лиц, участвовавших в деле.

В судебном заседании суд выясняет об-
стоятельства, свидетельствующие об утра-
те исполнительного документа, а именно 
когда, кем и при каких обстоятельствах он 
утрачен, и исследует доказательства, под-
тверждающие его утрату.

На определение суда об отказе в удов-
летворении такого ходатайства может 
быть подана частная жалоба.
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САД-ПАЛИСАД

С чего начать?
Естественные склоны 

и овраги – прекрасная осно-
ва для композиции из кам-
ней. Характер рельефа сам 
определяет положение. Если 
же вы создаете рельеф искус-
ственно, у вас есть большая 
свобода в размещении каме-
нистого цветника. Альпий-
ские горки и другие рокарии 
прекрасно смотрятся на рав-
нинном участке, требующем 
разнообразия. Внимательно 
продумайте масштаб – ка-
менистый холм не должен 
подавлять, но и превращать 
его в кучку забытых камней 
не стоит. Поскольку именно 
каменистый цветник вно-
сит рельеф на равнинный 
участок, его линии должны 
быть сложными и интерес-
ными. Предусмотрите пере-
пады высот, ярусность и обя-
зательно введите несколь-
ко акцентов – при помощи 
камней или растений. Выи-
грышный фон для альпина-

рия – глухие заборы и сплош-
ные живые изгороди. Смело 
размещайте его возле террас, 
лестниц, в углах участка.

Подготовка основы
Альпийская горка при 

всей своей декоративной на-
правленности – инженер-
ное сооружение, требующее 
соответствующего подхо-
да. Учитывайте, что основа 
альпинария – камни – име-
ет значительный вес. Чтобы 
созданная вами каменная 
композиция сохраняла свою 
декоративность и задуман-
ную форму в течение многих 
лет, нужно заложить проч-
ное основание. Если этим 
этапом пренебречь, то кам-
ни постепенно уйдут в зем-
лю под собственным весом. 
Очень важно обеспечить 
дренаж, особенно на глини-
стых грунтах и в низинах. За-
планировав на участке аль-
пинарий, сразу продумайте, 
как будет осуществляться 
сток воды. Рельефные горки 
могут стать препятствием 
естественному стоку. У ос-
нования будет скапливаться 
вода. Чтобы этого избежать, 
нужно проследить уклон по-
верхности участка и зало-
жить в основание дренаж-
ный слой. Определившись 
с местом каменистого цвет-
ника и его формой, сначала 
разметьте его на плоскости. 
Дальнейшие действия будут 

зависеть от вида рокария. 
Для равнинного снимите 
примерно 40 см грунта, вы-
стелите основание геотек-
стилем, засыпьте пример-
но 20-сантиметровым слоем 
гравия, снова застелите гео-
текстилем, насыпьте слой 
песка, затем уложите грунт. 
Очень важно тщательно 
утрамбовать каждый слой. 
Основание должно быть 
плотным и прочным. При 
создании каменистых горок 
понадобится дополнительно 
создать искусственный ре-
льеф (если вы не используете 
естественные резервы ваше-
го участка). Для этого на рав-
нинной плоскости после со-
оружения дренажного осно-
вания насыпается холм нуж-
ной формы из щебня. Сверху 
холм опять засыпается слоем 
песка 10–20 см и 20–30-сан-
тиметровым слоем земли.

Подбор и укладка 
камней

Лучше использовать кам-
ни одного вида – это позво-
лит сохранить единство ком-
позиции. При выборе камня 
учитывайте и то, как он вли-
яет на почву. Например, гра-
нит ее подкисляет, а значит, 
для большинства действи-
тельно альпийских растений 
его соседство будет неком-
фортным. Если вы исполь-
зуете естественные россыпи 

гранита на участке, высажи-
вайте на такой горке любите-
лей кислых почв.

Укладку камней начи-
найте снизу – от основания 
горки. Укладывайте здесь 
крупные плоские камни. 
Постепенно поднимайтесь 
вверх, опирая камни друг 
о друга и немного утапли-
вая их в грунт. Между кам-
нями оставьте «карманы» 
для растений. Крупные кам-
ни дополняйте более мелки-
ми. Очередь гальки придет 
в конце. Сразу отберите не-
сколько самых крупных эф-
фектных камней, которые 
станут доминантами. Их сто-
ит установить в качестве ак-
центов в верхней части аль-
пийской горки, но не обяза-
тельно прямо на ее вершине. 
Таких акцентных центра мо-
жет быть и два. В этом случае 
лучше расположить их асим-
метрично и проследить, что-
бы они не были совершенно 
одинакового размера и фор-
мы. Они не должны вступать 
в визуальный спор.

Подбор растений
Выбирая растения для 

дизайна каменистой, в том 
числе альпийской, горки 
и размещая их, нужно ру-
ководствоваться общим 
стилем цветника и тем об-
разом, который вы воссоз-
даете. Принимайте во вни-
мание и типы почв, благо 
каменистая горка позволя-
ет их варьировать в случае 
необходимости. Еще одна 
особенность каменных ре-
льефов в том, что камни ак-

кумулируют тепло и затем 
отдают его в окружающее 
пространство. Земляной 
ком небольшого объема хо-
рошо прогревается, но зи-
мой быстро промерзает. По 
этой причине растения гор-
ных мест, привыкшие к та-
ким условиям, подходят для 
него лучше всего. Учитывай-
те и расположение рокария, 
его освещенность солнцем. 
Большинство альпийских 
растений светолюбивы, но 
предпочитают тень в полу-
денные часы. Для них опти-
мальны восточные склоны 
либо расположение в тени 
крупных камней. Устраи-
вая каменистый садик в те-
ни, выбирайте теневынос-
ливые виды – хосты, тиа-
реллы (Tiarella), незабудки 
(Myosotis), папоротники, 
мхи, некоторые почвопо-
кровные растения – барвин-
ки, медуницы (Pulmonaria), 
гейхеры. Также подойдут 
плетистые виды, высажен-
ные как почвопокровные, 
например девичий вино-
град. Помните о перио-
дичности цветения. Среди 
«альпийцев» много весен-
нецветущих растений. Сто-
ит также дополнить альпи-
нарий видами, цветущими 
в другое время, чтобы он вы-
глядел декоративно весь се-
зон. Если же вы хотите соз-
дать более разнообразный, 
выраженный рельеф, може-
те использовать растения 
нескольких групп, отлича-
ющихся высотой и характе-
ром роста.
Подготовила Елена Анисимова
Фото из открытых источников

Альпийская горка  Альпийская горка  
своими рукамисвоими руками

Альпийская горка может стать достойным украшением любого сада, огорода 
или придомовой территории. Нежная зелень и тонкая пена цветов выглядят 
в окружении массивных камней очень поэтично.

СПРАВКА
Альпийская горка – это 
композиция из камней, 
которые выкладывают 
ярусами, и растений, выса-
живаемых между камней. 
Горка должна напоминать 
настоящий горный массив, 
поэтому в ней обязатель-
но должны быть склоны 
и вершины.
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Права под аплодисменты
– Мое детство проходило не как 

у всех: я не бегал и не прыгал, как 
другие ребята во дворе, – вспомина-
ет наш герой. – Но зато мы много гу-
ляли по городу с мамой, она возила 
меня на коляске, постоянно расска-
зывала, что это за автомобиль, а это 
автобус такого-то маршрута, а вот 
этот троллейбус. Благодаря продол-
жительным прогулкам я стал хорошо 
ориентироваться в автотранспорте 
и отлично знал наш город. Знакомые 
и одноклассники потом спрашивали 
у меня, как проехать на ту или иную 
улицу. Я никогда не ошибался!

Как у многих мальчишек, у Мак-
сима была мечта : во-первых, купить 
автобус, обязательно «пазик», что-
бы собрать свою многочисленную 
родню и всех отвезти в деревню. Ну 
а во-вторых, собственно, сдать на 
водительские права. И к этой мечте 
упорный нижегородец шел почти 
десять лет.

– Я сдавал на обычной «механике», 
но сдал с первого раза. И это первый 
и единственный случай, когда чело-
век с ДЦП сдал на права на «механи-
ке» – обычно сдавали на «автомате», – 
рассказывает Гончаров. – Сотрудни-
ки ГИБДД были в шоке. Представьте, 
меня сначала подвели инструкторы 
за руки с двух сторон, чтоб я не упал, 
я сел в машину и с легкостью и уве-
ренностью взял и поехал! Но нужно 
признаться, что для этого я доволь-
но долго и кропотливо разрабаты-
вал ноги. Зато заветное водительское 
удостоверение получал чуть ли не 
под аплодисменты всех присутству-
ющих, настолько все были удивлены 
и хотели меня поддержать морально!

Друзья Максима, узнав о получе-
нии им удостоверения, были очень 
рады.

– Когда говоришь «автомобиль», 
то у Макса глаза загораются, он боль-
ше ни о чем другом и разговаривать 
не может. Все вертится вокруг авто, 
это его жизнь, – характеризует дру-
га Иван Чеботарев. – А потом, когда 
видишь человека, упорно и каждод-
невно идущего к своей цели, то ему – 
уважуха и респект!

Попробовать всё
Заболевание у Максима – с само-

го детства. Но благодаря маме и сво-
ему сильному волевому характеру он 
никогда не унывал и не чувствовал 
себя неполноценным. Никогда этот 
парень не опускал руки. У него всег-
да были тысячи планов и сотни шан-
сов, из которых он не хотел упустить 
ни одного!

– Я всегда был гиперактивным! 
Учился в обычной общеобразова-
тельной школе № 33, участвовал 
в ученических конференциях в Ни-
жегородском планетарии. В РЦДО 
(Ресурсном центре дистанционно-
го обучения) делал свои первые ша-
ги в программировании и создал 
свой сайт «Общественный транс-
порт Нижнего Новгорода и области». 
Также проучился два сезона в Шко-
ле юного предпринимателя, актив-
но участвовал в международном ла-
гере «Территория ритма», а в летних 
лагерях организовывал музыкаль-
ные вечера. Например, вечер памя-
ти солиста группы «Сектор Газа» 
Юрия Клинских. Даже вел дискоте-
ки, – с гордостью перечисляет Гон-
чаров. – И везде мне было безумно 
интересно!

Семья и друзья Максима поддер-
живают во всех его начинаниях.

– У него огромный интерес к жиз-
ни вообще, он живет нескучно, по-
стоянно чему-то учится, и частень-
ко у Макса ни одной свободной ми-
нутки и нет времени, потраченного 
впустую, – делится своими наблюде-
ниями Дмитрий Прокофьев. – Если 
у полноценных людей имеется сотня 
причин и отговорок, чтобы чем-то не 
заниматься, так у Макса сотня при-
чин заняться и попробовать себя во 
многом!

В планах – вертолет
Десять лет назад Максим Гонча-

ров начал осваивать интернет. В со-
циальных сетях сдружился с такими 
поклонниками авто, как и он сам, из 
Ставрополя и Волгограда. Они под-
держали Макса с его идеей стать 

автоблогером: что-то советовали, 
многое подсказывали, безоговороч-
но верили, что у нижегородца все 
получится.

– Как-то я ехал в такси и разгово-
рился с водителем. Рассказал о своей 
мечте и попросил дать мне машину 
для тест-драйва и первого видеооб-
зора в качестве автоблогера. Води-
тель, на удивление, моментально 
согласился. Свой первый обзор 
я снял практически без денег. Ви-
деооператор и монтажер работали 
практически бесплатно. Получилось 
прикольно, было много просмо-
тров и хороших отзывов, – говорит 
Максим. – А потом пошло и поеха-
ло. На сегодня у меня уже 68 полно-
ценных тест-драйвов. Я решил, что 
буду тестировать в основном не-
обычные машины. Например, в мо-
ем активе тест-драйвы военных ма-

шин, бульдозеров, нестандартных 
микроавтобусов, самодельных авто. 
В ближайших планах – тестирова-
ние вертолета.

А на днях Максим решил уйти 
в автоспорт и сесть за руль гоноч-
ной машины, непременно участвуя 
в крупных соревнованиях.

– Такого еще не было, чтобы че-
ловек с ограниченными возможно-
стями занялся автоспортом и стал 
штурманом или пилотом, – улыбает-
ся наш герой. – Но мне нравится быть 
первым, ставить перед собой цели 
и добиваться их! Всем, кто оказался 
в непростой ситуации, искренне же-
лаю идти к своей мечте! Ведь не зря 
говорят: «Дорогу осилит идущий» 
и «Большая дорога начинается с ма-
ленького первого шага!»

Александр Алешин
Фото из архива Максима Гончарова

Максим Гончаров: Максим Гончаров: 

«Нравится быть первым»«Нравится быть первым»
Двадцатитрехлетний нижегородец Максим Гончаров, стра-
дающий с детства страшным заболеванием – церебральным 
параличом, не только сдал экзамен на автомобильные права 
и прекрасно водит машину с ручным управлением, но еще 
и стал автоблогером.
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В Нижнем Новгороде про-
шел первый в России турнир 
по адаптивному скалолаза-
нию для людей с ментальны-
ми нарушениями здоровья. 
Организаторы – Федерация 
скалолазания Нижегород-
ской области, университет 
Лобачевского, скалолазный 
центр «Ладъ» при поддерж-
ке правительства Нижего-
родской области, админи-
страции Нижнего Новгорода 
и уполномоченного по пра-
вам ребенка в Нижегород-
ской области. Соревнования 
прошли в трех возрастных 
категориях: мальчики и де-
вочки 5–10 лет, юноши и де-
вушки 11–15 лет, юноши и де-
вушки 16 лет и старше. Участ-
ники преодолевали трассы 
на время. Учитывалась ско-
рость и сложность подъе-
ма, а также траверс. (Траверс 
в альпинизме – направле-
ние, перпендикулярное на-
правлению подъема (спуска) 
на горе). «Уникальные сорев-
нования, которые помогают 
развиваться детям. Родите-
ли и дети чувствуют, что они 
не одни», – отметила уполно-
моченный по правам ребен-
ка в Нижегородской области 
Маргарита Ушакова.

«Существует мнение, что 
люди с ментальными нару-
шениями непонятно, как се-
бя поведут в экстремаль-
ной ситуации. Как показыва-
ет практика, особенные дети 
справляются с нагрузками», – 
подчеркнул доцент кафедры 
адаптивной физической куль-
туры Института реабили-
тации и здоровья человека 
ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го Вячеслав Оринчук. Мама 
одного из участников турни-
ра Ольга Цаплина рассказала, 
что вместе с сыном занима-
ется скалолазанием в центре 
«Ладъ»: «За год мой сын стал 
более ловким, сосредоточен-
ным и внимательным».

По итогам соревнований 
участников наградили ди-
пломами и сладкими приза-
ми. Победителям вручили 
медали.

Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

«Нет недосягаемых высот»«Нет недосягаемых высот»

СПРАВКА
Проект «Нет недосягаемых 
высот» разработан скало-
лазным центром «Ладъ». На 
сегодн в центре занимаются 
около 500 детей с ДЦП, на-
рушениями слуха и другими 
особенностями развития, 
а также трудные подростки. 
Это единственный центр по 
адаптивному скалолазанию 
в Нижегородской области. Следующий номер газеты выйдет 5 мая


	DENG_036_270422_1_001
	DENG_036_270422_1_002
	DENG_036_270422_1_003
	DENG_036_270422_1_004
	DENG_036_270422_1_005
	DENG_036_270422_1_006
	DENG_036_270422_1_007
	DENG_036_270422_1_008
	DENG_036_270422_1_009
	DENG_036_270422_1_010
	DENG_036_270422_1_011
	DENG_036_270422_1_012
	DENG_036_270422_1_013
	DENG_036_270422_1_014
	DENG_036_270422_1_015
	DENG_036_270422_1_016
	DENG_036_270422_1_017
	DENG_036_270422_1_018
	DENG_036_270422_1_019
	DENG_036_270422_1_020
	DENG_036_270422_1_021
	DENG_036_270422_1_022
	DENG_036_270422_1_023
	DENG_036_270422_1_024

