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Горький и Шаляпин
12–14 марта нижегородская делегация принимала участие 

во всероссийском научном форуме «Горький и Шаляпин: со-
временная культурная парадигма через призму творческого 
наследия гениев отечественной культуры» в Казани. Форум 
посвящен 155-летию со дня рождения Горького и 150-летию 
со дня рождения Шаляпина. Приветствие в адрес участников 
направил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. «Более 
ста лет назад нижегородец Максим Горький и уроженец Ка-
зани Федор Шаляпин стали друзьями, их объединили взаим-
ное уважение и талант. Сегодня мы продолжаем традицию 
культурного взаимодействия между нашими городами», – 
подчеркнул Юрий Шалабаев.

Развитие предпринимательства
Депутаты городской Думы обсудили итоги муниципаль-

ной программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства» в 2022 году. По словам и. о. директора департамен-
та предпринимательства и инвестиций администрации горо-
да Вадима Власова, финансирование программы превысило 
67 миллионов рублей. Средства направлены на финансовую 
поддержку субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (МСП), выплаты субъектам МСП на возмещение части 
затрат в целях создания и (или) модернизации производства 
и на компенсацию затрат на поддержку начинающих пред-
принимателей и самозанятых. На базе АНО «Центр поддерж-
ки предпринимательства» жителям оказано более 4,4 тысячи 
консультаций. Кроме того, средства направлены на развитие 
инфраструктуры потребительского рынка, обеспечение вари-
ативности форм торговли, в том числе выставочно-ярмароч-
ную деятельность и проведение фестивалей. В Нижнем в про-
шлом году функционировало 38 локаций (розничные рынки 
и ярмарки) для торговли. В ярмарках приняли участие более 
230 субъектов МСП и крестьянско-фермерских хозяйств.

Лучшие педагоги
В Московском районе подвели итоги конкурса професси-

онального мастерства «Педагог-наставник – 2023». За зва-
ние лучшего по профессии боролись представители 14 до-
школьных образовательных организаций. Жюри оценивало 
портфолио, представление педагогического опыта настав-
ника и систему работы педагога-наставника. После подведе-
ния итогов наибольшее количество баллов набрала предста-
витель ДОУ № 115 Инна Фадова. А в Сормове состоялся рай-
онный конкурс «Воспитатель года – 2023». Жюри присудило 
победу воспитателю детского сада № 450 «Рябинка» Татьяне 
Садриддиновой. «2023 год объявлен Годом педагога и настав-
ника. Сейчас на педагогов возложены особые задачи», – от-
метила глава администрации Сормовского района Светлана 
Горбунова.

Женский клуб
Женский клуб «Фрея» в соседском центре «СормовичЪ» от-

мечает свое двухлетие. За это время его посетили жительницы 
всех районов города. Об этом сообщили в департаменте соци-
альных коммуникаций и молодежной политики администра-
ции Нижнего Новгорода. В соседских центрах сейчас актив-
но развиваются разные форматы коммуникаций. В частно-
сти, в соседском центре «СормовичЪ» два года назад создана 
комьюнити-площадка для женщин, интересующихся модой 
и саморазвитием. «Женский клуб «Фрея» организовали про-
фессиональный психолог Елена Бухаркина и стилист-имид-
жмейкер Ирина Поповичева», – отметила руководитель со-
седского центра Вера Смирнова. «Фрея» работает по адресу: 
улица Щербакова, 17. Занятия проходят по четвергам в 10.00, 
время может варьироваться по договоренности с участница-
ми. Записаться можно по телефону 270-28-82.

Для инициативных горожан
Открыт прием заявок на конкурс общественных инициа-

тив «СВЕТИ». Принять участие могут инициативные жите-
ли города или объединения горожан, не зарегистрированные 
в качестве юридических лиц. На реализацию общегородского 
проекта можно получить до 500 тысяч рублей, районного – до 
200 тысяч рублей. Для того чтобы лучше подготовить заявку 
23 марта в пространстве «Молодой Нижний» в парке «Швей-
цария» АНО «Центр поддержки социальных проектов Ниж-
него Новгорода» проведет обучающий семинар по участию 
в конкурсе.

Подготовил Сергей Анисимов

Погодные качели
В конце минувшей недели в Нижний не-

надолго вернулась зима. Перед наступле-
нием заморозков глава города Юрий Шала-
баев поручил дорожным службам усилить 
работу: «Я проехал по городу, посмотрел, 
где есть сложности. Трудности возникают 
у светофоров, где есть скопления машин, – 
там возникает накат. В большинстве мест 
просыпали, растопили, где-то еще оста-
лось, будем отрабатывать». «Ситуация усу-
губляется тем, что к ночи, по прогнозам си-
ноптиков, температура опустится до –10, 
а снега выпало много. Это тоже способству-
ет образованию наката, и с этим нужно бу-
дет работать. Вся муниципальная техни-
ка сейчас на дорогах. Ее меньше выпуска-
ем в час пик, в обеденный перерыв, когда 
люди едут на работу и с работы. В эти ча-
сы дорожные службы работают только на 
критических участках, например на подъ-
емах», – сообщил глава города.

Круглосуточный мониторинг
«Сильные снегопады сменились рез-

ким потеплением, что вызвало активное 
таяние снега. Поэтому в Нижегородском 

районе продолжается круглосуточный 
мониторинг состояния улично-дорож-
ной сети. При необходимости в местах 
подтоплений будет задействована водо-
откачивающая техника, которая нахо-
дится в состоянии готовности. В насто-
ящее время идут работы по очистке до-
ждеприемных колодцев и водоотводных 
лотков ливневой канализации», – расска-
зал глава Нижегородского района Алек-
сей Рыболовлев.

Талая вода: куда звонить?
Сообщить адреса, где в Нижегородском 

районе необходимо откачать талую воду, 
можно по телефонам: 8-930-804-73-26 – МБУ 
«Центр» (круглосуточно), 433-87-10 – адми-
нистрация района (круглосуточно). В При-
окском районе – 465-36-57. В Автозавод-
ском районе: 269-16-26. ОАО «Домоуправ-
ляющая компания Ленинского района»: 
262-26-22. Канавинский район: 246-16-20; 
246-16-37. Сормовский район: 270-70-21. 
Советский район: 269-16-26.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной  

и Владимира Снегова

Март изменчивый Март изменчивый 
кружит поземкойкружит поземкой

В середине марта в Нижнем Новгороде погода, как правило, непостоянна. 
На город сначала навалился снегопад. Потом несколько дней подряд тем-
пература воздуха менялась с плюса на минус и обратно. В ближайшие дни 
синоптики прогнозируют потепление.
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Глава города Юрий Шалабаев на-
значил главой администрации Ни-
жегородского района, заместите-
лем главы администрации Нижне-
го Новгорода Алексея Рыболовлева. 
«Молодой и амбициозный руко-
водитель с большим опытом в сфе-
ре благоустройства. На должность 
главы центрального района перей-
дет с должности первого заместите-
ля главы администрации Сормов-
ского района. Алексей Александро-
вич показал глубокое понимание 
проблем сложного Нижегородско-
го района и наличие развитых про-
фессиональных компетенций. На-
деюсь, жители помогут ему в ра-
боте», – сообщил Юрий Шалабаев. 
9 марта новый глава района был 
представлен коллективу. Первооче-
редной задачей новый глава райо-
на видит организацию взаимодей-
ствия с жителями, направленную 
на улучшение качества жизни горо-
жан и гостей района, активное раз-
витие района и выведение на каче-
ственно новый уровень содержа-
ние улично-дорожной сети.

Фото Владимира Снегова

Пушкинская карта: Пушкинская карта: 
популярность растетпопулярность растет

Более 12 тысяч билетов продано муниципальными учрежде-
ниями культуры по пушкинской карте с начала года.

Два сценария
В рамках учений, проводимых по 

поручению главы города Юрия Ша-
лабаева, были отработаны два сце-
нария происшествий на воде: спасе-
ние утопающего рыбака и спасение 
людей, отрезанных водой в резуль-
тате подтопления. В прошлом го-
ду с наступлением весны городские 
спасатели более 15 раз выезжали на 
происшествия на воде, 6 человек бы-
ли спасены, в том числе трое детей, 
которые плыли на оторвавшейся 
льдине. По словам начальника ава-
рийно-спасательного отряда Ми-
хаила Почиталина, тренировки по-
могают совершенствовать профес-
сиональные навыки и выполнять 
нормативы по способам спасения 
в период половодья. «Цель трени-
ровки – проверить навыки личного 
состава. Начинается паводок. Важ-
но проверить знания по работе с ло-
дочным мотором и по медицинской 
подготовке», – добавил он.

Пять часов в месяц
Водолаз Алексей Смирнов рас-

сказал, что занятия помогают под-
держивать физическую форму, 
необходимую для работы в воде, 
а также отработать навыки оказа-
ния помощи. Например, доставку 
пострадавшего на берег. «Для меня 
важно поддерживать натрениро-
ванность организма. Ежемесячно 
для выполнения нормативов водо-
лазной подготовки мне нужно на-

плавать не менее пяти часов», – от-
метил водолаз службы спасения. 
Как отметил по итогам учений Ми-
хаил Почиталин, нормативы успеш-
но выполнены.

Тонкий лед
Выход на весенний тонкий лед 

опасен для жизни. В преддверии ве-
сенних школьных каникул родите-
лям во избежание трагических по-

следствий необходимо не допускать 
пребывания своих детей вблизи во-
доемов. В ГО и ЧС города напоми-
нают: если вы стали очевидцем не-
счастного случая на водном объекте 
или сами попали в аналогичную си-
туацию, при этом есть возможность 
сообщить о происшествии, срочно 
обращайтесь за помощью по теле-
фонным номерам 101, 112, 268-11-00.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Новый глава Новый глава 
Нижегородского Нижегородского 
районарайона

Алексей Рыболовлев родился в 1984 
году в Горьком. Получил высшее об-
разование в НГТУ имени Р.Е. Алек-
сеева по специальностям «матери-
аловедение», «материаловедение 
и технологии» и «менеджмент органи-
зации». Трудовой путь начал с работы 
в коммерческих организациях, затем 
занимал руководящие должности, на-
прямую связанные с коммунальным 
хозяйством в администрации Ленин-
ского района. С 2017 года работал 
заместителем директора по благо-
устройству в одной из домоуправля-
ющих компаний Сормовского района. 
В конце 2019 года перешел на работу 
в администрацию Сормовского райо-
на, став первым заместителем главы.

Спасатели тренируются на ОкеСпасатели тренируются на Оке
Тактико-специальную тре-
нировку по спасению людей 
на воде провели городские 
спасатели на акватории Оки. 
Об этом сообщили в МКУ 
«Управление ГО и ЧС города 
Нижнего Новгорода».

На контроле у мэра
Директор городского департа-

мента культуры Светлана Гуляе-
ва на встрече со студентами ме-
дицинского колледжа рассказала 
о новых возможностях использова-
ния пушкинской карты в Нижнем 
Новгороде. «Реализация проекта 
в нашем городе на сегодняшний 
день находится на личном контро-
ле главы города Юрия Владими-
ровича Шалабаева. Сегодня сред-
ствами из федерального бюджета 
молодым людям можно оплатить 
более 150 муниципальных выста-
вок, спектаклей, экскурсий, лекций 
и мастер-классов. Список постоян-
но пополняется. Появляются новые 
предложения, такие как дополни-
тельные показы идущих с аншла-

гом спектаклей или выезды музе-
ев, театров или планетария непо-
средственно в школу, колледж или 
вуз», – сказала Светлана Гуляева.

Театры и библиотеки
Чаще всего обладатели пушкин-

ской карты ходят в театры. В этом 
году популярность набирают но-
вые предложения библиотек: за 
два месяца их услугами по пуш-
кинской карте воспользовались 
1848 раз. В общей сложности с на-
чала года музеи, театры, парки, до-
ма культуры и другие муниципаль-
ные учреждения культуры билетов 
по пушкинской карте продали бо-
лее чем на 7,6 миллиона рублей.

Фото Ирины Елагиной
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Сбой привел к штрафу
Нижегородка Ирина взяла кре-

дит, чтобы купить себе новый смарт-
фон. Боясь забыть внести деньги, она 
подключила автоплатеж со своей де-
бетовой карты на кредитную. Тем 
более что кредит был взят в том же 
банке, через который она получала 
зарплату.

Сначала все шло хорошо: нужная 
сумма автоматически списывалась 
и поступала на кредитную карту. 
Главное, чтобы в нужный момент на 
дебетовой были деньги. Но однаж-
ды Ирине пришло СМС от банка, где 
списанная с карты сумма была в два 
раза больше обычной.

– Что за беспредел! – возмути-
лась нижегородка и обратилась за 
разъяснениями в офис кредитной 
организации.

Оказалось, из-за технической не-
поладки автоплатеж списался на два 
дня позже, чем нужно. В итоге у Ири-
ны возникла просроченная задолжен-
ность по кредиту. Со следующим авто-
платежом был списан и штраф за нее.

Сотрудник банка извинился за не-
поладки и заверил, что дальше все 
будет нормально, ничего страшно-
го не произошло. И только через не-
сколько месяцев, когда нижегородка 
решила поинтересоваться своей кре-
дитной историей, она увидела, что 
просрочка туда внесена. А из-за это-
го снизился и ее кредитный рейтинг.

Ухудшение рейтинга
Чем это грозит? Как отмечают спе-

циалисты, персональный кредитный 
рейтинг влияет на решение банка, 
предоставить вам или нет большую 
сумму кредита. Так, при запросе кре-
дитов от 30 до 100 тысяч рублей за-

емщики с минимальным персональ-
ным кредитным рейтингом полу-
чают одобрение только в 5 процен-
тах случаев. Если вы захотите взять 
еще более крупную сумму, то веро-
ятность одобрения ее банком будет 
еще меньше.

– Персональный кредитный рей-
тинг – это показатель кредитоспо-
собности человека, оценка его до-
бросовестности при обслуживании 
и возвращении прежних долгов, – 
объясняют специалисты. – Рейтинг 
рассчитывается в баллах на осно-
вании записей кредитной истории 
и помогает понять, на какие усло-
вия заемщик может рассчитывать 
при подаче заявки на новый кредит 
в банке. Чем выше ваш персональ-
ный кредитный рейтинг, тем больше 
шансов получить кредит на выгод-
ных условиях – на больший срок, на 
более крупную сумму, по более низ-
кой ставке.

Понижают рейтинг просрочки по 
кредитам и займам: чем чаще допу-
скается несвоевременное погашение 
платежей, тем ниже рейтинг. Так-
же на его значение может негативно 
повлиять большое количество зая-
вок на кредит, поданное в несколько 
банков одновременно или за очень 
короткий срок. Отказы в кредитах 
тоже могут быть негативным сигна-
лом для других кредиторов.

Все данные о кредите
Как же узнать свой персональный 

кредитный рейтинг? Он присваива-
ется потенциальному заемщику бю-
ро кредитных историй, а их несколь-
ко у нас в стране, автоматически на 
основании его кредитной истории. 
Она показывает, в какие банки, ми-
крофинансовые организации, кре-
дитно-потребительские кооперати-
вы вы обращались за кредитами и за-
ймами, когда это было и какие суммы 
брали. Также там находится инфор-
мация, как аккуратно вы вносили 
платежи.

Документ с кредитной истори-
ей, а ее можно получить совершенно 
бесплатно два раза в год, состоит из 
четырех разделов. Титульная стра-
ница содержит ваши личные дан-
ные: ФИО, дату и место рождения, 

данные паспорта, ИНН и СНИЛС. 
В основной части описаны закрытые 
и активные кредиты и займы, а так-
же сроки погашения и остаток сум-
мы, которую нужно выплатить.

Существует у кредитной истории 
закрытая часть, которую можете ви-
деть только вы, а еще тот, кому вы да-
дите на это согласие (банк обычно его 
запрашивает!). В ней описано, кто 
выдавал вам кредит или заем, кому 
уступали вашу задолженность, если 
такая ситуация возникала, и кто за-
прашивал вашу кредитную историю. 
Список организаций, которым вы 
давали на это согласие.

Из четвертой информационной 
части кредитной истории станет по-
нятно, куда вы обращались за креди-
том или займом, по какому заявле-
нию и почему получили отказ. Здесь 
же фиксируются «признаки неис-
полнения обязательств».

Исправить ошибку
При проверке кредитной истории, 

а запросить ее можно через портал 
госуслуг, специалисты советуют об-
ращать внимание на информацию, 
все ли погашенные вами кредиты 
закрыты, а задолженности обнуле-
ны. Во-вторых, насколько точно от-
ражен график платежей активных 
займов, указаны ли там недостовер-
ные просрочки. Кроме того, проверь-
те, в какие банки делались запросы 
и причины отказа. Кстати, подобная 
информация вам позволит увидеть, 
есть ли у вас кредит или заем, кото-
рый вы не брали!

Если обнаружили неполные или 
недостоверные сведения, финанси-
сты советуют немедленно обратить-
ся к кредитору, который выступил 
их источником, или в бюро кредит-
ных историй. Причем ошибаться 
могут сотрудники как банков, так 
и бюро. Бывает, что чужую инфор-
мацию заносят тезкам или одно-
фамильцам или кредитор не пере-
дал в бюро данные о погашенном 
кредите…

Провести проверку, а также ис-
править ошибку кредитная органи-
зация обязана в течение десяти ра-
бочих дней. Проверка и исправление 
ошибки через бюро кредитных исто-
рий займет несколько больше време-
ни: 20 рабочих дней с момента, ког-
да оно получит ваше заявление. Свя-
зано это с тем, что в бюро перешлют 
ваше заявление кредитору и будут 
ждать от него ответа. Если банк или 
МФО подтвердят вашу правоту – бю-
ро исправит ошибку. Если с вашими 
доводами будут не согласны – при-
дется обращаться в суд.

Но лучше исправлять все ошибки 
сразу, не доводя до ухудшения кре-
дитной истории. Когда Ирина увиде-
ла изменения, она написала в банке 
заявление, что не согласна со штра-
фом, и попросила провести внутрен-
нее расследование. Банк вернул ей 
штраф за просрочку. Ведь задержка 
возникла по его вине. Однако при-
шлось ей потом добиваться повыше-
ния рейтинга…

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Если просрочка возникла по 
вине банка, напишите в кре-

дитную организацию заявление, 
что не согласны со штрафом. 
Попросите провести внутреннее 
расследование. Банк может вер-
нуть штраф за просрочку, ког-
да она возникает по его вине.

Персональный кредитный 
рейтинг – это показатель 

кредитоспособности человека, 
оценка его добросовестности 
при обслуживании и возвра-
щении долгов. Рейтинг рассчи-
тывается в баллах на основа-
нии записей кредитной истории 
и помогает понять, на какие 
условия заемщик может рас-
считывать при подаче заяв-
ки на новый кредит в банке.

Если обнаружили неполные 
или недостоверные сведе-

ния в кредитной истории, а за-
просить ее можно через портал 
госуслуг, финансисты сове-
туют немедленно обратить-
ся в банк или МФО, которые 
стали источником этих дан-
ных. Провести проверку, а так-
же исправить ошибку кредит-
ная организация обязана в 
течение десяти рабочих дней.

История с просрочкойИстория с просрочкой

Многие из нас подключают автоплатеж, особенно когда надо вовремя внести деньги в счет погашения кредита. Ведь это удобно: 
с зарплатной карты банк сам перечислит очередной взнос! Однако не все так радужно, бывают и сбои. Что в таких случаях де-
лать? И можно ли исправить кредитную историю, если просрочка появилась не по вашей вине? Об этом в нашем материале.
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Комфортные условия
«Автопарк медицинских организаций Ниже-

городской области ежегодно пополняется. Транс-
порт в небольших городах удалось серьезно об-
новить в рамках программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения национально-
го проекта «Здравоохранение», поэтому сегодня 
очередная партия машин отправляется в крупные 
города и агломерации», – сообщил Глеб Никитин. 
Новые автомобили поступили в 43 лечебных уч-
реждения. Решение о выделении из областно-
го бюджета средств на их закупку Глеб Никитин 
принял в 2022 году. «За последнее время коли-
чество выездов медиков увеличилось в разы. Вы-
зовы и повторные приемы, взятие анализов и па-
тронаж пациентов с хроническими заболевани-
ями, доставка лекарств льготникам и посещение 
граждан старшего поколения. Будем продолжать 
обновлять парк, создавать комфортные условия 
для медиков и пациентов», – добавил губернатор.

Важный шаг
Как отметил заместитель губернатора Нижего-

родской области, министр здравоохранения ре-
гиона Давид Мелик-Гусейнов, в 2023 году по нац-
проекту «Здравоохранение» для медиков будет 
закуплено еще 157 легковых автомобилей. Также 
в регион в рамках национального проекта «Здра-
воохранение» в начале года поступило 12 новых 
машин скорой помощи. Кроме того, по решению 
Глеба Никитин более 60 новых «скорых» закупа-
ется за счет регионального бюджета. «Человече-

ская жизнь часто зависит от оперативности рабо-
ты медицинских служб, поэтому закупка транс-
порта – очень важный шаг на пути повышения 
качества и доступности медицинской помощи 
в регионе», – подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Для выезда на дом
Главный врач детской поликлиники № 19 Ка-

навинского района Ольга Бурова сообщила, что 
в медучреждение поступило два автомобиля: 
«Наша поликлиника обслуживает более 30 ты-
сяч юных нижегородцев. В каждом подразделе-
нии есть кабинет неотложной помощи, где рабо-
тают участковые врачи-педиатры. Приобретение 
транспорта позволит повысить уровень оказания 
неотложной помощи детям. В нашей поликлини-
ке в том числе наблюдаются дети-инвалиды, ма-
ломобильные пациенты, а также дети, которым 
необходима паллиативная помощь. Такой транс-
порт очень нужен для выезда к пациентам на дом 
с целью диспансерного наблюдения, проведе-
ния профилактических осмотров, лабораторных 
и функциональных исследований». В свою оче-
редь, главный врач клинической больницы № 40 
Нижнего Новгорода Ольга Мануйленко отметила 
дополнительные преимущества в результате об-
новления автопарка: «Четыре новые машины – 
большое подспорье в работе. Закупка автотран-
спорта позволит снизить финансовую нагрузку 
на медучреждение. Мы сможем тратить мень-
ше средств на обслуживание и ремонт старых 
автомобилей».

Просветительская 
составляющая

Стартовал процесс установки 
аппаратов в Нижнем Новгоро-
де. Три пункта приема установ-
лено в Нижегородском и Совет-
ском районах, еще пять появит-
ся в марте. Губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин 
отметил, что реализация проек-
та соответствует задачам наци-
онального проекта «Экология». 
«Важны не только технологии, 
но и просветительская составля-
ющая. Чем больше возможностей 
у людей внести свой вклад в за-
боту об окружающей среде, тем 
лучше. Приятно, что в данном 
случае речь идет о проекте ниже-
городской компании. Подобные 
решения не только позволяют 
сделать мир чище, но и при тира-
жировании дают экономический 
эффект», – сказал Глеб Никитин.

Вторсырье круглосуточно
Аппараты принимают для переработки 

алюминиевые банки, пластиковые бутыл-
ки и макулатуру всех видов. Работают кру-
глосуточно и рассчитаны на ежедневный 
сбор до 500 кг вторсырья.

Первый в мире
По словам генерального директора 

компании «ЭкоПойнт» Антона Турченко, 
аппарат распознает вид, количество и ка-
чество вторсырья, выявляет попытки мо-
шенничества и обнаруживает посторон-
ние предметы. Вознаграждение за сдачу 
вторсырья пользователям аппарата пере-
числяется через систему быстрых пла-
тежей по номеру мобильного телефона. 
«Это, пожалуй, первый в мире аппарат, ко-
торый благодаря компьютерному зрению 
может принимать макулатуру, определяя 
различные типы фракций – картон, бума-
гу, книги, газеты и журналы», – сказал он.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Георгия Мартова

Транспорт для медиков Транспорт для медиков 
и пациентови пациентов

Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин передал новый автотранспорт 
для медицинских организаций региона. 
59 легковых автомобилей Lada Granta 
получили лечебные учреждения Арзамаса, 
Бора, Выксы, Дзержинска, Нижнего Новго-
рода и Кстовского муниципального округа.

«Сделать мир чище»«Сделать мир чище»
Компания «ЭкоПойнт» реализует проект по размещению в Ниже-
городской области сети умных пунктов приема вторсырья. Про-
ект находится на сопровождении Корпорации развития Нижего-
родской области.

Пункты приема вторсырья установлены по адресам: ул. Верхнепечерская, 7/3, 
проспект Гагарина, 29е. На ул. Лысогорской, д. 89 смонтирован аппарат, кото-
рый в ближайшее время будет подключен к электричеству и начнет свою работу. 
Планируется разместить 30 пунктов приема на территории Нижнего Новгорода, 
а также организовать работу собственной заготовительной базы для отработки 
цепочки процесса сбора и сортировки вторсырья. «Компания реализует очень 
нужный для нашей страны социально и экологически ориентированный проект. 
Благодаря запуску промышленного производства разработка может стать важ-
ной частью системы вторичной переработки отходов в регионе», – рассказал 
руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Грипп уходит
По ее словам, в сезон 2022–2023 го-

дов, как и предполагалось, бушевал 
высокопандемичный свиной грипп 
H1N1. В конце января он сменился на 
вирус группы В, что говорит о завер-
шающей фазе эпидемии гриппа. Од-
нако фаза эта вялотекущая, а заболе-
ваемость остается на уровне эпиде-
мических порогов.

Наталья Садыкова рассказала, что 
прививки против гриппа лучше пла-
нировать заранее. Работодатели за-
кладывать на это деньги могут уже 
сейчас, поскольку в прошлом го-
ду прививок хватило не всем. Даже 
в январе были те, кто хотел еще сде-
лать прививку.

– Все штаммы совпали с вакци-
нальными, – сообщила заместитель 
руководителя Управления Роспо-
требнадзора. – На следующий год 
стоит планировать делать привив-
ки, чтобы сформировать коллектив-
ный иммунитет. Этим мы защищаем 
в том числе и тех, кто не может при-
виться, что важно.

«Омикрон» остается
Продолжает выявляться у ниже-

городцев и коронавирусная инфек-
ция. С 2022 года преобладающим 
штаммом является «омикрон». Сей-
час волны данной инфекции ниже, 
чем в прошлые годы, но они оста-
ются. Наиболее распространенны-
ми симптомами «омикрона» являют-
ся невысокая температура, чувство 
першения и болезненные ощуще-
ния в горле, кашель, а также слабость 
и боли в мышцах. А вот потеря обо-
няния, которая была отличительным 
признаком коронавируса, сейчас 
встречается крайне редко. В боль-
шинстве случаев болезнь протекает 
легко, поэтому многие пациенты бо-

леют дома, под наблюдением участ-
кового врача.

– Мы уже говорили, что корона-
вирус никуда не уйдет. Это не про-
сто воздушно-капельная инфекция, 
это системное заболевание, которое 
поражает сосудистую систему, по-
этому тем, кто находится в группе 
риска, надо продолжать ограничи-
вать себя. Не надо отказываться от 
вакцинации, – посоветовала Наталья 
Садыкова.

По ее словам, пока инфекция не 
стабилизировалась и может мути-
ровать. Возможны завозы в Россию 
и новых штаммов.

Уроки пандемии
Заместитель руководителя Управ-

ления Роспотребнадзора отметила, 
что в настоящее время ситуация с за-
болеваемостью как респираторными, 
так и другими патологиями возвра-
щается к доковидной. По всем идет 
рост. Так, заболеваемость кишечны-
ми, а это как бактериальные, напри-
мер сальмонеллезы, так и вирусные, 
инфекциями выросла в 1,5 раза. При-
чем в структуре кишечных заболева-
ний преобладают вирусные инфек-
ции, они диагностированы у 70 про-
центов пациентов. Это связано с тем, 
что для заражения, к примеру рота-
вирусом, достаточно очень малой 
инфицирующей дозы.

– В 2020 году, когда вводились 
локдауны, выявляемость и заболе-
ваемость снизились. К этому приве-
ло то, что проводилась дезинфекция 
помещений и рук, на предприятиях 
контролировалось соблюдение лич-
ной гигиены персоналом, – напом-
нила Наталья Садыкова.

По ее словам, сыграли свою по-
ложительную роль кожные анти-
септики. Все это говорит о том, что 

правила личной гигиены надо со-
блюдать постоянно. Особенно это 
актуально в весенне-летний период, 
когда распространены кишечные за-
болевания и легко можно заразиться 
ротавирусами.

Опасная корь
Наталья Садыкова рекомендова-

ла всем, кому нет еще 55 лет, сделать 
прививку от кори. Несмотря на то 
что ситуация в Нижегородской об-
ласти пока благополучна, в настоя-
щее время во всем мире, в том числе 
и у нас в стране, растет заболевае-
мость корью.

– Риски завоза кори высоки, – за-
метила заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора. – Бо-
лее того, соседние регионы заяви-
ли уже о случаях кори. Закрыть гра-
ницы, чтобы защититься, невоз-
можно, поэтому деятельность ме-
дработников сейчас направлена на 
профилактику.

Наталья Садыкова сообщила, что 
уже вышло постановление главно-
го санитарного врача России о про-
ведении иммунизации против кори. 
В Нижегородской области прививку 
против этого грозного заболевания 
тоже будут делать.

Специалист напомнила, что корь – 
это не детская «хворь», как мы при-
выкли считать. Причина – массовый 
отказ в последние несколько лет от 
профилактических прививок. Бо-
лезнь поражает слизистые внутрен-
них органов и взрослых людей, кото-
рые переносят ее очень тяжело. Корь 
может дать тяжелейшие осложне-
ния, а они наступают у каждого 15-го 
заболевшего, на легкие, сердце, мозг 
и другие органы. Специфического 
лечения против кори не существует, 
поэтому единственным надежным 
методом предупреждения заболева-
ния является прививка.

– Советую вспомнить о прививоч-
ных сертификатах, справках, про-
веденных прививках, – сказала спи-
кер. – Если нет информации, когда 
вы делали прививку против кори, 
стоит обратиться в свою поликлини-
ку. Вакцина имеется.

Наталья Садыкова отметила, что 
в рамках ОМС бесплатно привиться 
от кори смогут и иностранные граж-
дане. На предприятиях работодатели 
смогут организовать для непривитых 
прививочную кампанию по спискам.

Когда нужна прививка
По словам заместителя руководи-

теля регионального Управления Ро-
спотребнадзора, прививки стоит де-
лать не только от кори. Для взрослых, 
кто не проходил иммунизацию, каж-
дые десять лет стоит прививаться от 
дифтерии и столбняка. Тем более что 
в прошлом году заболевание послед-
него было зарегистрировано в Ниже-
городской области. А споры столб-
няка могут десятки лет храниться 
в почве, поэтому единственная за-
щита от данного опасного заболева-
ния – вакцинация.

Кроме того, согласно националь-
ному календарю прививок, все – от 
года до 55 лет – три раза в жизни 
прививаются против гепатита В, дву-
кратно женщинам до 25 лет стоит 
привиться от краснухи. Дети от года 
до 18 лет и взрослые до 35, а в груп-
пах риска до 55 лет два раза за свою 
жизнь прививаются от кори. И, раз-
умеется, ежегодно должны вакци-
нироваться от гриппа. Все остальные 
прививки – по эпидемиологическим 
показаниям. К таким показаниям 
Наталья Садыкова отнесла привив-
ку против клещевого энцефалита, 
а также против туляремии, распро-
страняемой грызунами (в зоне риска 
находятся все районы Нижегород-
ской области!).

Также в регионе в прошлом го-
ду было зарегистрировано 63 случая 
бешенства, правда, не среди людей, 
а среди животных. Среди них 23 ли-
сы, 28 собак, девять кошек и одна ко-
рова. Причем безнадзорными были 
только 14 собак и три кошки, осталь-
ные – домашние. А от домашних мог-
ли легко заразиться люди, поэто-
му такие риски тоже стоит оценить. 
И обязательно сделать прививку от 
бешенства своему питомцу!

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Инфекционные рискиИнфекционные риски
В конце февраля – начале марта нижегородцы чаще всего, 
в 96 процентах случаев, болели гриппом. В настоящее время 
его уровень снижается. Чего опасаться и на какие инфекции 
обратить внимание в преддверии летнего сезона? Об этом рас-
сказала заместитель руководителя Управления Роспотребнад-
зора по Нижегородской области Наталья Садыкова.
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Что такое хорошо
Пьеса достаточно сложная 

для детского восприятия, 
поскольку понять все моти-
вы поведения героев можно 
только обладая определен-
ным жизненным опытом. 
Разумеется, ребята уже сей-
час могут осудить такие во-
пиющие поступки главного 
героя, как желание Дон Гу-
ана соблазнить Донну Анну 
на могиле мужа или убий-
ство жениха бывшей возлю-
бленной ради своего сиюми-
нутного удовольствия. Глав-
ное, что должны вынести 
школьники из пьесы класси-
ка, – ничто не остается без-
наказанным. Даже если ро-
ковое возмездие приходит 
в мистической форме, а в ка-
честве палача выступает ста-
туя. Но пока ребятам необ-
ходимо знать, что есть добро 
и зло, научиться отличать 
плохое от хорошего. А пьеса 
Пушкина о безнравственном 
любовнике как нельзя лучше 
для этого подходит.

Бездушные куклы?
«Каменный гость» на сце-

не кукольного театра? Поче-
му бы и нет?! Именно кукла 
как нельзя лучше отражает 
суть главного героя. Дон Гу-
ан – это такой красивый ма-
некен, пустой, никчемный 
человек, не способный на 
настоящие чувства, управ-
ляемый, как марионетка, 
только своими желаниями. 
Я хочу! А дальше – хоть тра-
ва не расти. В то же время 
трагедия, на наш взгляд, – 
жанр очень сложный для те-
атра кукол. В арсенале ку-
кольных героев лишь же-
сты да голос актера. Ми-
мика и пластика куклам 
недоступны. Чтобы придать 
постановке зрелищности, 
режиссер выводит на сцену 
живых людей. Актеры де-
рутся на шпагах, танцуют.

Вызов смерти 
и судьбе

Режиссер-постановщик 
спектакля Елена Османо-
ва рассказывает: «В спек-
такле играют живые люди 
и куклы. Есть три танца, ко-

торые как бы придают эмо-
циональную окраску собы-
тиям, происходящим на сце-
не. Первый – танец, когда по-
гибает Командор. Это танец 
Потери. Второй танец – та-
нец Страсти. Танцуют Лау-
ра и Дон Гуан. И третий – та-
нец Сомнения, когда Донна 
Анна танцует с Дон Гуаном. 
У Пушкина есть герой, ко-
торый присутствует во всех 
четырех пьесах цикла «Ма-
ленькие трагедии» незри-
мо, – это Смерть. Мы ее сде-
лали видимой, ее играет так-
же живой актер. Этот персо-
наж в белом плаще все время 
находится на сцене и как бы 
руководит действием. Имен-
но ей бросает вызов Дон Гу-
ан. Не каким-то мистиче-
ским силам, а конкретному 
персонажу».

Испанская гитара
Интересные декорации, 

яркие испанские костю-
мы актеров и кукол, проду-
манное световое оформле-
ние – все это добавляет кра-
сочности и таинственности 
спектаклю. Музыку к поста-
новке написал нижегород-

ский композитор Анатолий 
Князьков, который прекрас-
но играет на гитаре. Поэтому 
стилизация под испанские 
мотивы получилась просто 
замечательная.

Ничего не вычеркнули
Елена Османова расска-

зала нашему корреспонден-
ту: «Пьесу «Каменный гость» 
Пушкин написал в 1830 году 
в Болдине. Есть много сю-
жетов о Дон Жуане, но Пуш-
кин выделил своего героя, 
назвав его Дон Гуаном. Мы 
ставили именно трагедию. 
От оригинального текста не 
отступали, ничего не вычер-
кнули и ничего не добавили. 
Первое действие – страсти, 
любовь, бои. Во втором дей-
ствии – больше размышле-
ний о душе. На наших гла-
зах бесшабашный дуэлянт, 
с которым, кстати, Пушкин 
в какой-то степени себя ас-
социировал, потихоньку пе-
рерождается. Однако в тот 
момент, когда ему кажется, 
что он уже стал более ответ-
ственно относиться к своей 
жизни, его настигает воз-
мездие. Нам хотелось, чтобы 

зрители, особенно молодые, 
нашли свой путь к Пушкину, 
пусть даже через его драма-
тургию и театр».

Тема возмездия
Дмитрий Марков, испол-

няющий роль Дон Гуана, го-
ворит, что спектакль ему ин-
тересен темой возмездия: 
«Наш спектакль о том, что, 
может быть, ждет каждого из 
нас в будущем. Мне нравится 
в Дон Гуане смелость и отва-
га. Этот бесстрашный человек 
бросил вызов каменному ры-
царю, а может быть, даже сво-
ей смерти. Для него такое каче-
ство, как искушение женских 
сердец, естественно, как ды-
шать. А то, что именно в этот 
момент он бросает вызов своей 
судьбе, мне как актеру сыграть 
было интересно. В образцов-
ском (кукольный театр имени 
Серея Образцова в Москве. – 
Прим. ред.) спектакле Дон Гу-
ан списан с Михаила Боярско-
го и постановка больше на-
поминает КВН, спектакль 
юмористический, а здесь мы 
попробовали поставить траге-
дию. Думаю, подросткам спек-
такль понравится».

Больше спектаклей  
для взрослых

По словам директора теа-
тра Аллы Забегаловой, рань-
ше в Нижегородском театре 
кукол было много спекта-
клей для взрослых зрите-
лей – играли по 10–12 поста-
новок в месяц. «К сожале-
нию, спектакли, как и люди, 
стареют. «Каменный гость» 
стал третьим в действую-
щем репертуаре, рассчитан-
ным на взрослого зрителя. 
В текущем сезоне заплани-
рована еще одна постанов-
ка для взрослых – «Пиковая 
дама» Александра Пушкина. 
Этим спектаклем займутся 
приглашенный режиссер из 
Санкт-Петербурга Констан-
тин Балакин и художник-
постановщик Елена Верши-
нина. Премьера состоится 
в октябре», – сообщила Алла 
Забегалова. Спектакль «Ка-
менный гость» можно по-
смотреть по пушкинской 
карте.

Елена Анисимова
Фото предоставлено  

Нижегородским театром кукол

«Каменный гость» «Каменный гость» 
в кукольном театрев кукольном театре

В Нижегородском теа-
тре кукол состоялась 
премьера спектакля 
для взрослых «Камен-
ный гость». Пьеса «Ка-
менный гость» входит 
в цикл «Маленькие 
трагедии» Александра 
Пушкина, который 
сегодня изучают 
школьники на уроках 
литературы.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Рецепт успешной оперы
Знаете, чем отличается Бизе от 

безе? Первый – французский ком-
позитор, автор оперы «Кармен», вто-
рое – воздушное пирожное родом из 
Франции. В числе других француз-
ских изысков – торт «Опера». В его ос-
нове упругий миндальный бисквит, 
нежнейший кофейный крем и шоко-
ладная глазурь. Приготовление зай-
мет много времени, но результат того 
стоит. Рецепт успешной постановки 
оперы «Кармен» на нижегородской 
сцене: крепкая основа из сильных 
музыкантов, солистов и хористов, 
прекрасная музыка Бизе и блестя-
щая глазурь из режиссерских нахо-
док, фантастических декораций, яр-
ких костюмов с добавлением ложеч-
ки эротики и стаканчика испанской 
страсти. Подготовка оперы заняла 
полгода, но и спектакль получился 
зрелищный.

Язык оригинала
«Кармен» Жоржа Бизе – история 

о необычной женщине, которая не 
хочет подчиняться правилам и сле-
довать канонам. Опера для своего 
времени оказалась революционной. 
Премьера состоялась 3 марта 1875 го-
да в парижской «Опера Комик». На 
сцене впервые показали жизнь го-
родского дна. Поэтому оперу приня-
ли не сразу. Тем не менее со време-

нем «Кармен» стала одной из самых 
популярных театральных постано-
вок во всем мире. Само имя «Кармен» 
стало нарицательным. Ставить такой 
спектакль и трудно, и ответственно. 
С этой задачей труппа нижегород-
ского театра успешно справилась. 
Новая интерпретация «Кармен» – 
словно изысканный десерт для на-
стоящих гурманов – ценителей клас-
сической музыки. Для тех, кто, как 
Сергей Дягилев, говорит театру: уди-
ви меня. Впервые в нашем городе 
спектакль идет на французском язы-
ке с титрами на специально установ-
ленных экранах, что позволяет при-
близить постановку к оригинально-
му звучанию шедевра Жоржа Бизе. 
Дирижер-постановщик, главный 
дирижер театра Дмитрий Синьков-
ский и оркестр LaVoceStrumentale 
подошли к музыкальному материалу 
со страстью первооткрывателей, что-
бы максимально освободить испол-
нение от сложившихся стереотипов. 
Сократив длинные разговорные ди-
алоги, которые для русского зрите-
ля, не знающего языка, не имели бы 
никакого значения, удалось придать 
динамизм происходящим событиям.

Костюмы и сценография
Режиссер спектакля Лиза Мороз 

нашла оригинальный способ расска-
зать популярный в мировой культу-
ре сюжет по-новому: перед зрителя-

ми развернулся спектакль в спекта-
кле, «театр человеческих душ», как 
говорит сама режиссер. Кармен тво-
рила свою историю прямо на глазах 
у зрителей, выступая в амплуа ак-
трисы и режиссера спектакля, а на 
сцену выходили даже те, кого обычно 
зрители не видят из зала: помощник 
режиссера и даже механики сцены. 
Художник-постановщик спектакля 
Денис Шибанов создал выразитель-
ные декорации, которые многократ-
но трансформировали пространство 
и в финале превратили театральную 
сцену в храм искусства, украшенный 
гигантскими скульптурами. Худож-
ники по костюмам Ольга и Елена Бе-
крицкие устроили на сцене феерию 
ярких и сложных костюмов в переос-
мысленной эстетике 30–40-х годов. 
По словам директора театра Татья-
ны Мавриной, подготовка к поста-
новке спектакля была масштабной. 
«Силами своей мастерской и дизай-
нерами из Санкт-Петербурга было 
изготовлено более 200 предметов 
одежды, 80 головных уборов, 70 пар 
обуви, причем сценические костюмы 
пошиты очень сложные. Это огром-
ная творческая работа, которую, ду-
маю, оценят зрители», – рассказа-
ла нашему корреспонденту Татьяна 
Маврина.

Два состава –  
два спектакля

Спектакль играют два актерских 
состава. Как утверждает дирижер ор-
кестра Дмитрий Синьковский, каж-
дый хорош по-своему: «Голова идет 
кругом, ведь чтобы раскрыть макси-

мальные возможности солистов, при-
ходится запоминать два разных спек-
такля». В премьерном показе партию 
Кармен исполнила Наталия Ляскова, 
партию Хозе – приглашенный артист 
солист Московского музыкального те-
атра «Геликон-опера» Иван Гынгазов. 
Партию Эскамильо исполнил Гарри 
Агаджанян. Во втором составе заня-
ты солисты театра Екатерина Лукаш, 
Сергей Кузьмин, Анастасия Джилас, 
Олег Федоренко и другие. Над сце-
нической пластикой актеров работал 
хореограф Иван Рюмин, художник по 
свету – Александр Романов. «Я очень 
рада присоединиться к команде ни-
жегородского театра, – рассказала на 
пресс-конференции исполнитель-
ница роли Микаэлы Венера Гимади-
ева. – Для меня это своего рода тол-
чок к дальнейшему развитию и но-
вый старт, я много ожидаю от работы 
в Нижегородском оперном театре, по-
тому что у команды грандиозные пла-
ны. Опера «Кармен» – с интересной 
романтичной историей – на века».

Мотивы на слуху
Дмитрий Синьковский отмеча-

ет: «Постановка «Кармен» для нас 
радостное и знаковое событие. Эта 
опера должна идти в серьезном те-
атре, каким мы считаем наш театр. 
Все знают и мелодии из оперы, и мо-
тивы, они на слуху у каждого. Мы же 
попытались подойти к постановке 
с чистого листа, уйти от устоявших-
ся традиций. Постарались построить 
историю абсолютно новую, нашу, 
оригинальную».

Елена Анисимова
Фото предоставлены театром

«Кармен» с чистого листа«Кармен» с чистого листа
В Нижегородском театре оперы и балета с триумфом прошли 
премьерные показы оперы Бизе «Кармен» в постановке Лизы 
Мороз. На французском языке, что само по себе как минимум 
любопытно.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 марта20 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 
СЕРИИ» 16+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+

22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

00.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+

ТНТ
07.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Новые Звёзды в Африке 16+

11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ-2» 12+

22.00 Женский стендап. Дайджесты- 
2022 г 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+

02.10, 03.00 Импровизация. 
Команды 16+

03.45, 04.30 Comedy Баттл 16+

05.20, 06.05 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Д/с «Большое кино» 12+

08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+

10.45, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» 16+

18.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «90-е. Водка» 16+

01.25 Д/ф «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья» 16+

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

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.30 Мультфильмы 0+

09.30, 16.50, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

18.30, 19.00 Любовная магия 16+

20.30, 21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+

22.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 16+

00.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

02.00, 03.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

03.45 Фактор риска 16+

04.30, 05.00 Охотники за 
привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Х/ф «ЗИП И ЗАП НА ОСТРОВЕ 
КАПИТАНА» 6+

11.05 Т/с «КУХНЯ» 16+

15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

16.55, 19.00, 19.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» 16+

20.00 Суперниндзя 16+

23.05 Большой побег 16+

00.20 Кино в деталях 18+

01.20 Суперлига 16+

02.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Тайны мозга» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.55, 16.25 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. А.Кончаловский, 
М.Ладынина, Н.Крючков, 
М.Володина, О. Янковский в 
передаче «КиноПанорама» 16+

12.20, 02.15 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+

12.50 Линия жизни 16+

13.45 Д/ф «О времени и о реке. 
Ока» 16+

14.30 Атланты. В поисках истины. 
Авторская программа 
Александра Городницкого 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

17.30 Шедевры музыки XVIII-XIX 
столетий. А.Дворжак. Симфония 
№7 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Хранители жизни. 

Сеченов» 16+

21.30 Сати. Нескучная классика... 16+

22.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». «ДРЕВНИЕ 
ПРОРОЧЕСТВА» 16+

23.00 Д/ф «Запечатленное время». 
«Болшевская трудовая 
коммуна» 16+

23.50 Магистр игры 16+

02.45 Цвет времени 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Спортивный век 12+

06.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

07.00, 10.00, 12.20, 18.10, 22.30 Новости
07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Все на Матч! 12+

10.05, 12.00 Специальный репортаж 12+

10.25 Тайский бокс 16+

11.30, 23.35 Магия большого спорта 12+

12.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
14.50 Смешанные единоборства 16+

16.45 География спорта. 
Благовещенск 12+

17.15, 03.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига 0+

18.15 Громко 12+

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.35 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины 0+

00.05 Здоровый образ. Хоккей 12+

01.05 Футбол. Чемпионат Германии 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15, 23.10 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.10, 04.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

08.10 Д/ф «Дело N» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Х/ф «БОМБА» 16+

11.00, 18.05 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

15.30 Х/ф «ОТРЯД» 16+

18.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

19.05 Разговор о городе 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

07.55 Д/ф «Крымская легенда» 12+

08.55 Т/с «МИСС ПОЛИЦИЯ» 12+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днём. Прямой эфир
14.00, 23.00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» 16+

15.50 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

18.30 Область закона 16+

18.45 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

00.55 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улётное видео 16+

08.00 Утилизатор 16+

10.30, 20.00 Решала 16+

14.30 +100500 16+

18.00 КВН ярче 16+

22.00, 23.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

02.40 Вне закона 16+

05.00 Идеальный ужин 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.45, 04.05 Д/с «Порча» 16+

13.15, 04.30 Д/с «Знахарка» 16+

13.50 Д/с «Верну любимого» 16+

14.25 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+

15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+

19.00 Х/ф «СТО ДОРОГ» 16+

23.00 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

02.30 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать в АрсеналеПобывать в Арсенале12+

Выставка «До и после: 
проекты в арт-резиденции 
«Выкса» открыта в Волго-
Вятском филиале ГМИИ 
им. А.С. Пушкина (Арсе-
нал) (Кремль, корпус 6).

В экспозиции представ-
лены произведения 19 со-
временных художников 
из России и зарубежья, ко-
торые работали в городе 
Выксе Нижегородской об-
ласти с момента создания 
там арт-резиденции в 2017 
году. Все авторы создавали 
проекты, опираясь на мест-
ный контекст – историю, 

археологию, мифологию 
и природу.

Зрители познакомятся 
с разнообразными медиа, 
дисциплинарными и худо-
жественными приемами, 
которые использовали ав-
торы в резиденции. Напри-
мер, фотограф Александра 
Деменкова и исследователь 
Елена Сакирко формулиру-
ют неожиданные вопросы 
о взаимоотношениях и их 
проявлениях в локальных 
сообществах. Обращаются 
к местной мифологии в сво-
их работах Дани Пирогова 

(авторские объекты), Евге-
ния Панина (инсталляция), 
Диана Капизова (видео 
и скульптура). Опираются 
на археологический и при-
родный контекст окрестно-
стей Выксы произведения 
Себастьяна Риффо и Алек-
сандры Нестеркиной.

Как отмечают организа-
торы, проекты, представ-
ленные в Арсенале, позво-
ляют больше узнать об арт-
резиденции и самой Выксе. 
Выставка работает в Арсе-
нале до 4 июня.

Фото vk.com/ncca_arsenal

Увидеть инсталляцииУвидеть инсталляции12+

Выставка «На языке света» от-
кроется в нижегородском До-
ме архитектора (Верхневолж-
ская набережная, 2) 16 марта.

Экспозиция будет посвя-
щена миру нижегородского 
архитектурного светодизай-
на и арт-инсталляциям.

Как сообщили организа-
торы, идея выставки – в том, 
чтобы продемонстрировать, 
как свет может изменить 
внешний вид городской сре-
ды и как он взаимодейству-

ет с различными фактурами. 
Таким образом, выставочное 
пространство станет свое-
го рода экспериментальной 
площадкой, посетители ко-
торой смогут увидеть, как 
с помощью освещения можно 
управлять вниманием и эмо-
циями человека и воздей-
ствовать на его восприятие 
обычных предметов.

Выставка будет работать 
с 16 марта по 9 апреля, вход 
свободный.

Посмотреть картиныПосмотреть картины6+

Выставка акварельной живописи Татьяны Трушковой «Не-
весомость» работает до 26 марта в Белом зале Нижегород-
ской областной библиотеки им. Ленина (улица Варварская, 
3). Вход свободный.

Как рассказали организаторы, основная техника, в которой 
работает мастер, – акварель, легкая, плавная, воздушная и не-
предсказуемая. Спектр акварельных приемов позволяет рас-
крыть многие стороны реальной жизни: от нежного солнеч-
ного освещения и ярких красок в растениях до разнообразия 
фактуры материалов.

Татьяна Трушкова – участник международных («Междуна-
родная акварельная выставка», Альби, Франция, 2020; Fabriano 
In Acquarello, Италия, 2022 и др.) и областных художественных 
выставок. Ее волнуют вопросы мироустройства, разнообразие 
живого мира, социальная философия. Вдохновением для сю-
жетов служат музыка, история, природные явления.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 21 марта21 марта

СРЕДА, СРЕДА, 22 марта22 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 
СЕРИИ» 16+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+

22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

00.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Бьюти баттл 16+

09.00 Конфетка 16+

11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ-2» 12+

22.15 Женский стендап. Дайджесты- 
2022 г 16+

23.20 Женский стендап 18+

00.20 Х/ф «СТЕНДАП ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+

02.10, 03.00 Импровизация. 
Команды 16+

03.45, 04.30 Comedy Баттл 16+

05.20, 06.05 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И… 16+

08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и капуста» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «90-е. Залётные 
«звёзды» 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Страшно красивый» 16+

00.45 Прощание 16+

01.25 Хроники московского быта 16+

02.05 Д/ф «Приказ. Убить Сталина» 16+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 16.50, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

18.30, 19.00 Любовная магия 16+

20.30, 21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+

22.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+

00.30, 01.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

02.15, 03.00, 04.00 Дневник 
экстрасенса 16+

04.45, 05.15 Охотники за 
привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «МОЯ МАМА 
- ШПИОН» 16+

08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+

11.05 Т/с «КУХНЯ» 16+

15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Большой побег премьера 16+

21.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+

22.55 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

00.55 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» 18+

03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.55 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Миллион в мешке» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 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, 01.10 Д/ф «Тайны мозга» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Скоморох» 16+

09.05, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф «Хроники Святослава 
Рихтера» 16+

12.30 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». «ДРЕВНИЕ 
ПРОРОЧЕСТВА» 16+

13.15 Школа будущего 16+

13.45 Игра в бисер 16+

14.30 Атланты. В поисках истины. 
Авторская программа 
Александра Городницкого 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Передвижники. Василий 
Поленов 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

17.25 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Коробейник» 16+

17.40, 02.05 Шедевры музыки XVIII-
XIX столетий. Произведения 
Дж.Россини и В.А.Моцарта 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+

21.30 Белая студия 16+

22.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». «ПЕПЕЛ К ПЕПЛУ» 16+

23.00 Д/ф «Запечатленное время». «В 
мире игрушек» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.45 Спортивный век 12+

06.30 Наши иностранцы 12+

07.00, 08.35, 12.20, 14.15, 22.30 Новости
07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Все на Матч! 12+

08.40 Лыжные гонкии
12.00 Специальный репортаж 12+

12.25 Есть тема! 12+

14.20 Ты в бане! 12+

14.50, 03.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+

16.45, 19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ

22.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины 0+

23.35 Магия большого спорта 12+

00.05 География спорта. 
Благовещенск 12+

01.05 Лыжные гонки 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Матч! Парад 16+

04.25 Классика бокса 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

06.50, 07.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА. СПЕЦСЕРИИ» 16+

08.25, 09.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

08.55 Знание-сила 0+

11.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

13.30 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15, 23.10 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.10, 04.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

08.10 Д/ф «Дело N» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Х/ф «БОМБА» 16+

11.00, 18.20 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

15.30 Х/ф «ОТРЯД» 16+

18.00 Д/ф «История во фресках» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45, 18.30 Т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

10.25, 15.50 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 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 днём. Прямой эфир
14.00, 23.00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.55 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.00 Идеальный ужин 16+

06.30 Улётное видео 16+

08.00, 09.30 Утилизатор 16+

10.30, 20.00, 21.00 Решала 16+

14.30 +100500 16+

18.00 КВН ярче 16+

22.00, 23.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

02.40 Вне закона 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

07.50 Давай разведёмся! 16+

08.50 Тест на отцовство 16+

11.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.10, 04.20 Д/с «Порча» 16+

12.40, 04.45 Д/с «Знахарка» 16+

13.15 Д/с «Верну любимого» 16+

13.50 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+

14.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ» 16+

23.15 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

02.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 16+

05.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 
СЕРИИ» 16+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+

22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+

00.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+

ТНТ
07.00, 05.35 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ-2» 12+

22.15 Женский стендап. Дайджесты- 
2022 г 16+

23.20 Женский стендап 18+

00.20 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+

02.00, 02.45 Импровизация. 
Команды 16+

03.30, 04.40 Шоу «Студия Союз» 16+

05.55 М/ф «Принцесса и дракон» 6+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И… 16+

08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» 16+

18.05, 00.30 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Хроники московского быта 16+

00.45 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Душегубы» 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15 Мультфильмы 0+

09.30, 16.50, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

18.30, 19.00 Любовная магия 16+

20.30, 21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+

22.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+

00.15, 01.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

02.15, 03.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

03.45, 04.30 Фактор риска 16+

05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

07.30, 18.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» 16+

08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.15 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+

11.05 Т/с «КУХНЯ» 16+

15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 На выход! 16+

21.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
АФЕРИСТКИ» 16+

23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

01.40 Импровизаторы 16+

02.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.40 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 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, 01.00 Д/ф «Тайны мозга» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 21.55, 02.45 Цвет времени 16+

09.00, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. «Последняя встреча 
с Леонидом Утесовым» 16+

12.20 Дороги старых мастеров 16+

12.30 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». «ПЕПЕЛ К ПЕПЛУ» 16+

13.15 Школа будущего 16+

13.45 Искусственный отбор 16+

14.30 Атланты. В поисках истины. 
Авторская программа 
Александра Городницкого 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Уильям Батлер Йейтс «Второе 
пришествие» 16+

15.50 Белая студия 16+

17.35, 01.50 Шедевры музыки XVIII-XIX 
столетий. И.Брамс. Симфония 
№2 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+

21.30 Без срока давности 16+

22.10 Т/с «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, 
ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ ИМПЕРИИ». 
«ЧУДО ОБЪЕДИНЕНИЯ» 16+

23.00 Д/ф «Запечатленное время». 
«По следу козлотура» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Спортивный век 12+

06.30 География спорта 12+

07.00, 08.35, 12.20, 22.30 Новости
07.05, 15.50, 18.45, 21.45, 00.35 Все на 

Матч! 12+

08.40 Лыжные гонки
11.30 Вид сверху 12+

12.00 Специальный репортаж 12+

12.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
14.50 Смешанные единоборства 16+

16.45 Большой Хоккей 12+

17.15 Профессиональный бокс. 
Нокауты 16+

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.35 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины 0+

23.35 Магия большого спорта 12+

00.05 Ты в бане! 12+

01.05 Лыжные гонки 0+

03.00 Баскетбол 3х3 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Классика бокса 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

06.40, 07.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА. СПЕЦСЕРИИ» 16+

08.15, 09.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15, 23.10 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05, 04.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 12.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

07.55 Д/ф «Дело N» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Х/ф «БОМБА» 16+

11.00, 18.20 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

15.30 Х/ф «ОТРЯД» 16+

18.00 Д/ф «Византийские чудеса 
Стамбула» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «МОТЫЛЁК» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+

06.50, 18.30 Т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

10.25, 15.50 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 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 днём. Прямой эфир
14.00, 23.10 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ-2» 12+

19.30 Д/с «Куда глаза не глядят» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+

01.05 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+

01.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.00 Идеальный ужин 16+

06.30 Улётное видео 16+

08.00 Утилизатор 12+

10.30, 20.00, 21.00 Решала 16+

14.30 +100500 16+

18.00 КВН ярче 16+

22.00, 23.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

02.40 Вне закона 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.15, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.20, 02.30 Д/с «Порча» 16+

12.50, 02.55 Д/с «Знахарка» 16+

13.25, 03.25 Д/с «Верну любимого» 16+

14.00, 03.50 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.35 Твой домашний доктор 16+

14.50 Х/ф «СТО ДОРОГ» 16+

19.00 Х/ф «УДЕРЖИ МЕНЯ» 16+

23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+

00.55 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 16+

04.15 6 кадров 16+
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Дань памяти
– Я говорила на круглом 

столе в ННГАСУ, как можно 
использовать пространство 
на выходе из новых станций 
метро в Нижнем Новгоро-
де. В 2019 году в Москве воз-
ле метро «Баррикадная» ком-
пания «Архиленд» совместно 
с Всероссийским обществом 
охраны природы (ВООП) во-
плотили в жизнь проект са-
да, сделанного на бетонной 
брусчатке. Название «Крас-
ный (красивый)» отража-
ет широкий ассоциативный 
ряд русской столицы, ее са-
дов различных эпох. Важным 
было подчеркнуть красный 
как цвет русского авангарда. 
«Красный сад» – дань памяти 
известному архитектору Кон-
стантину Мельникову, воз-
главлявшему «Мастерскую 
парков культуры и отдыха 
СССР». Работа мастерской 
Мельникова во многом опре-
делила образ парков Москвы 
советского периода. Поэтому 
конструкция красной перго-
лы в стиле русского авангар-
да проходит единой нитью 
через весь сад, демонстрируя 
взлеты и падения русского, 
а позднее советского садово-
паркового искусства. Пергола 
функциональна, она форми-
рует входы, места для отдыха, 
работы, настольных игр.

Динамика  
в течение лета

– Динамичность и изме-
нение композиции сада в те-
чение лета достигнуты схе-
мой посадки растений. Рас-
тения посажены таким об-
разом, чтобы каждый месяц 
архитектура сада менялась 
кардинально. Цветение рас-
тений в июне задает пер-
пендикулярную ахрома-
тичную структуру преиму-
щественно черных и белых 
цветов, в июле рисунок крас-
но-белых цветущих расте-
ний подчиняется продоль-
ному направлению перголы, 
а в августе–сентябре крас-
ный цветущий сад достигает 
апогея цветения, приобретая 
диагональную композицию. 
Эффект диагональной ком-
позиции достигается за счет 
многоуровневых посадок 
в местах пересечений линий.

История  
русского авангарда

– Растения в Красном саду 
повествуют о сложной и дра-
матической истории русско-

го авангарда. В одной 
половине – взлет архи-
тектурной и социальной 
мысли советских архи-
текторов 1920-х годов. 
Взлет возник в начале 
1920-х, после револю-
ции, от осознания «но-

вого времени» и «нового че-
ловека», дуновения свободы 
и прогресса, возможностей 
индустриализации и науч-
ных открытий. Шахматные 
столы и «сад шахмат» пока-
зывают интеллектуальную 
основу всех архитектурных 
и градостроительных поис-
ков. Образ «русского леса» 
отражает широту террито-
рий СССР и гигантские мас-
штабы советского градо-
строительного планирова-
ния. В то же время «березо-
вый лес» показывает некий 
романтизм и утопичность 
архитектурных концепций 
начала XX века. Русские ар-
хитекторы и градострои-
тели в начале становления 
СССР еще не были гото-
вы к решению проблем ро-
ста индустриальных горо-
дов. Поэтому здесь «рель-
сы индустриализации» 
(белые скамьи-блоки) 
врезаются в русское по-
ле, как метафора жесто-
кого вторжения в при-
роду ранней советской 
индустриализации.

Дорожка 
из металла

– Во второй половине са-
да – драма: запрет архитек-
турных и градостроитель-
ных поисков, свободомыс-
лия, появление «социали-
стического реализма» 1932 

года как доминирующего 
представления о развитии 
искусства. В 1930 году жур-
нал «Современная архитек-
тура» был закрыт, а судьба 
многих его деятелей сложи-
лась очень драматично – 
большинство были репрес-
сированы. Поэтому в этой ча-
сти сада больше темных рас-
тений, схема посадки более 
жесткая. Здесь появляются 
красные тумбы-скамейки, 
ассоциирующиеся с массо-
вым и типовым строитель-
ством. Драма русского аван-
гарда заключается в том, что 
в России об этом ярком пери-
оде в истории архитектуры 
известно очень мало. Вдоль 
перголы проходит дорожка 
из металла, сквозь которую 
прорастают ростки этой па-
мяти, но на эту дорогу мы бо-
имся вступить.

Тактильные сады
– На круглом столе в ННГА-

СУ была презентована кон-
цепция тактильных модуль-
ных садов «Шестое чувство». 
Один из них установлен в Мо-

скве на выходе из метро на Ря-
занском проспекте. Концеп-
ция сенсорного (тактильного) 
сада позволяет приподнимать 
площадку с землей на некото-
рую высоту и высаживать там 
растения и деревья с компакт-
ной корневой системой. Это 
можно делать даже на крыше 
метро. Или у входов и выходов 
из метрополитена. В Москве 
такие вещи сейчас практи-
куются. Могли бы практико-
ваться и в Нижнем Новгороде. 
Мы вместе с представителями 
ВООП сделали презентацию, 
рассказав, как опыт сенсор-
ных садов используют в Евро-
пе и в Мос кве в условиях плот-
ной городской застройки, 
когда совсем нет места для 
природы, высаживаются мно-
голетние травы, злаки, ку-
старники. Визуальная куль-
тура таких садов не слишком 

яркая, зато экологичная. 
Растения можно посадить 
даже на трубах тепло-
трасс и канализации. По 
сути, это такая красивая 
трава. Некоторые из этих 
трав достигают высоты 
в человеческий рост. Ис-
пользуются летом. Зимой 
их можно срезать и скла-
дировать на месте произ-
растания этих трав снег, 

что в городе очень важно. Все 
это можно сделать в Нижнем 
Новгороде.

Сергей Анисимов
Фото из архива  

Ольги Ворониной

Пергола – специальный на-
вес из деревянных или ме-

таллических брусьев, основа 
для вьющихся растений, кото-
рые должны создавать тень.

Метро  Метро  
и садовая архитектураи садовая архитектура

В прошлом номере нашей 
газеты мы рассказывали 
о круглом столе в ННГАСУ, 
посвященном строитель-
ству метро в Нижнем Нов-
городе. Сегодня предо-
ставляем слово директору 
архитектурно-ландшафт-
ного центра «Архиленд» 
Ольге Ворониной. Ольга 
Николаевна – один из са-
мых известных ландшафт-
ных архитекторов России, 
принимала участие в бла-
гоустройстве Почаинского 
бульвара и многих знако-
вых территорий в Нижнем 
Новгороде.

«Красный сад» на Баррикад-
ной создан в рамках между-
народного конкурса и фести-
валя «Цветочный джем»-2019. 
удостоен золотой медали в но-
минации «Большой выставоч-
ный сад» и диплома АЛАРОС.

Почаинский бульвар, в реконструкции которого участвовала Ольга Воронина
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Так было всегда
– Александр, старшему поколению 

свойственно ругать молодежь. Нередко 
можно услышать от бывших комсомоль-
цев: раньше все жили дружно, проводи-
ли множество совместных мероприятий, 
а сейчас юноши и девушки совсем разучи-
лась общаться и дружить. Так ли это? Не-
ужели все настолько разобщены и стали 
друг другу неинтересны?

– Действительно, это распространенное 
мнение. Многие считают, что молодое поко-
ление недостаточно активно, но, думаю, лет 
через 20–30, когда мы станем старше, тоже 
будем обсуждать активность молодежи. На 
самом деле все не очень-то изменилось. Че-
ловеку свойственно быстро приспосабли-
ваться к новым условиям. В последнее вре-
мя появилось много современных средств 
коммуникации: интернет, мобильная связь, 
немало интересных форм молодежной де-
ятельности. Так, если раньше проводились 
комсомольские собрания, сборы, диспуты, то 
теперь все это перешло в новые формы, на-
пример интернет-конференции, общение 
в мессенджерах. Есть возможность решать 
вопросы дистанционно и быстро. А люди не-
равнодушные, активисты, заводилы, думаю, 
были, есть и будут всегда.

– Существует ли на Горьковском ав-
тозаводе актив молодежных лидеров? 
Можно ли сказать, что из активистов по-
лучаются хорошие руководители?

– В настоящее время на ГАЗе более 
4,5 тысячи молодых сотрудников. Это около 
25 процентов общей численности персонала. 
В каждом подразделении есть свой совет мо-
лодежи. Всего на предприятии работает 21 
совет молодежи. Председатели советов вхо-
дят в состав общезаводского совета молоде-
жи. Вместе мы планируем различные меро-
приятия, обсуждаем проблемы, принима-
ем решения, как лучше взаимодействовать. 
В каждом подразделении есть активные ре-
бята, работа которых не остается незаме-
ченной. В этом году мы специально проана-
лизировали, как общественная работа от-
ражается на их карьерном росте. Оказалось, 
у активистов, действительно, наибольшая 
вероятность получить повышение по служ-
бе. Плюс ко всему у нас есть программа раз-
вития лидеров, в которой молодежь может 
принять участие. Программа включает не-
сколько направлений. Например, есть кон-
курсы профессионального мастерства. Есть 

образовательные программы, предусматри-
вающие в числе прочего обучение в вузах за 
счет компании. Проводятся научно-техни-
ческие конференции для молодых инжене-
ров-конструкторов и специалистов, где они 
презентуют свои проекты в области маши-
ностроения. На предприятии существует 
программа развития, в рамках которой со-
трудник четыре раза в год на две недели на-
правляется в командировку на другие заво-
ды Группы ГАЗ и внедряет там улучшения, 
используя инструменты производственной 
системы ГАЗ – системы бережливого про-
изводства. Это большая программа разви-
тия, куда попадают самые лучшие сотрудни-
ки, а выпускники становятся претендента-
ми на руководящие должности в кадровом 
резерве.

Ставка на профориентацию
– Существует ли на предприятии про-

блема с пополнением коллектива моло-
дыми профессиональными кадрами? 
Чем привлекаете на завод молодежь?

– Безусловно, сегодня для многих пред-
приятий привлечение грамотных професси-
ональных кадров – больной вопрос. Но если 
проблема существует, надо ее решать. Од-
но из направлений работы – профориента-
ция подрастающего поколения. Например, 
на базе нашего корпоративного универси-
тета создан прекрасный детский технопарк 
«Кванториум ГАЗ», где школьники могут по-
пробовать себя в конструировании, робото-
технике – в тех технических специальностях, 
которые нужны нашему предприятию. При-
чем ребята не только знакомятся с интерес-
ными профессиями, но и пробуют решать 
практические задачи, которые ставят перед 
ними руководители наших подразделений. 
И это у них неплохо получается. Как прави-
ло, у детей еще нет определенных стерео-
типов. В результате они находят настолько 
интересные и неожиданные решения, что 
удивляют даже взрослых. Для студентов мы 
проводим соревнование беспилотных транс-
портных средств «Робокросс», где учащиеся 
разных вузов разрабатывают беспилотные 
программы управления автомобилями и со-
ревнуются в управлении такими машинами. 
Для студентов существует программа ста-
жировок. Я сам через нее прошел. Програм-
ма позволяет начать работать в компании 
еще до получения диплома об образовании. 
А именно, обучаясь на последнем курсе вуза, 
можно пройти стажировку на ГАЗе. Шесть 
месяцев длится стажировка, а потом, если 
все проходит успешно, то студенту предла-
гают остаться работать в компании на посто-
янной основе.

Популярность  
жилищных программ

– Существуют ли программы поддерж-
ки молодых кадров, помощи молодым 
семьям?

– Самая большая программа, которая 
пользуется у молодежи невероятным успе-
хом и популярностью, – жилищная, в рамках 
которой завод помогает сотрудникам при-

Дорогу молодым!Дорогу молодым!
Нижнему Новгороду присвоен почетный статус Молодежной 
столицы России. В этом заслуга многих людей, предприятий 
и организаций нашего города, которые ведут системную работу, 
направленную на реализацию государственной молодежной по-
литики в регионах страны. Опытом работы с молодыми кадрами 
на страницах нашей газеты делится председатель совета молоде-
жи Горьковского автозавода Александр Шутов.

Программа развития лидеров

Молодой сотрудник на сборочном конвейере

Спортивные программы

Волонтерское движение
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Дорогу молодым!Дорогу молодым!
обрести свое первое жилье. Сегодня, чтобы 
купить квартиру, хоть на вторичном рын-
ке, хоть в новостройке, надо иметь перво-
начальный взнос. Участникам жилищной 
программы первый взнос не нужен. В даль-
нейшем завод будет выплачивать полови-
ну платежа за работника. Завод также пре-
доставляет льготные путевки в санатории 
и детские оздоровительные лагеря. Предус-
мотрены компенсация платы за детские сады 
родителям и ежедневная компенсация пита-
ния всем работникам.

Патриотическое воспитание
– В каких направлениях ведется работа 

с молодежью на Горьковском автозаводе?
– Прежде всего нужно отметить патри-

отическое воспитание. Проводим акции 
к Дню Победы, к Дню России, встречи с вете-
ранами ГАЗа. Организуем для пожилых лю-
дей помощь на дому. Это работа перекли-
кается с волонтерством. Хотя волонтерское 
движение на самом деле шире. Здесь же мы 
ориентируемся в большей степени на работу 
с ветеранами. Ведь когда приходишь к пожи-
лым людям, они всегда встречают вас со всей 
душой, угостят чаем, расскажут что-нибудь 
интересное о своей работе на автозаводе. 
Тем самым поддерживается связь поколе-
ний, ребята чувствуют свою сопричастность 
к большому и важному делу, которому вете-
раны посвятили всю свою жизнь. Если воз-
вращаться к волонтерству, хочется сказать, 
что ежегодно среди сотрудников проводит-
ся конкурс социальных проектов, на реали-
зацию лучших проектов выделяется грант 
от ГАЗа. В рамках волонтерского движения 
проводим субботники, помогаем детским 
домам и садикам, собираем гуманитарную 
помощь. Был интересный проект по очистке 
рек от мусора. Компания поддержала добро-
вольцев, предоставила нам мешки, транс-
порт, и проект был реализован.

Лекарство от выгорания
– Много ребят участвует в подобных 

мероприятиях? Все-таки это безвозмезд-
ная помощь, а люди у вас работающие и, 
как все, тоже устают…

– Волонтерские проекты реализуются 
в нерабочее время – или вечером, или в вы-
ходные дни. С организацией нет проблем. На 
все акции собирается достаточное количе-
ство участников. На самом деле тот, кто хоть 
раз попробовал себя в волонтерстве, пони-
мает, что оно дает тебе намного больше сил, 
чем ты вкладываешь. Общеизвестный факт, 
что волонтерство помогает бороться с про-
фессиональным выгоранием.

В числе других направлений работы 
с молодежью можно отметить развитие физ-
культуры и спорта. Проводим, например, 
спартакиады. Одну – в течение года для лю-
бителей в городе, и вторую, выездную на 
два-три дня, для спортсменов. Ежегодно 
выставляем корпоративную команду на со-
ревнования «Лыжня России» и для участия 
в марафоне «Беги, герой!». В этом году на 
«Лыжне России» у нас традиционно была са-
мая многочисленная корпоративная коман-
да, большую часть которой составляла моло-

дежь. Очень интересно проходит суточный 
лыжный марафон. Это открытые соревнова-
ния Горьковского автозавода на лыжной ба-
зе «Стригино» в рамках проекта «На лыжи!», 
в которых могут принимать участие все же-
лающие, не только работники нашего заво-
да. Участники этого спортивного марафона 
целые сутки бегут на лыжах. Дается 24 часа 
на то, чтобы пробежать как можно больше 
километров. Еще одна интересная ежегод-
ная акция – «Десять тысяч шагов к жизни». 
Она проходит в Автозаводском парке. Еже-
годно проводится легкоатлетическая эста-
фета на призы газеты «Автозаводец», в ко-
торой участвуют и работники предприятия, 
и школьники, и учащиеся средних специаль-
ных учебных заведений. Еще одно направ-
ление работы – творческое, которое вклю-
чает фестивали КВН, конкурсы, командные 
игры. В числе корпоративных развлекатель-
ных мероприятий – совместные велопрогул-
ки, турпоходы с прохождением полосы пре-
пятствий, соревнования по корпоративной 
рыбалке. Молодежь снимает ролики на тему 
здорового образа жизни.

Атмосфера  
всеобщего воодушевления

– Нельзя не упомянуть ежегодный моло-
дежный форум с выездом на несколько дней, 
в котором принимает участие более сот-
ни молодых работников. Форум – это всегда 
продуктивно, там царит необычайная атмос-
фера всеобщего воодушевления, творчества, 
единения. Как правило, на форуме бывает 
большая обучающая программа. В прошлом 
году мы рассказывали про социальную поли-
тику компании, обучали управлению проек-
тами. По итогам форума участники создали 
проекты и внедряли их в жизнь. Например, 
был реализован проект по профориентации 
студентов автомеханического техникума, 
в рамках которого наши молодые работни-
ки сами придумали и провели несколько экс-
курсий на заводе. В начале каждого года мы 
собираем молодежный совет и думаем, а что 
нам еще не хватает? Вроде бы все хорошо, 
чего еще желать. А потом всегда появляются 
новые идеи, проекты. Например, вместе с ра-
бочими советами инициировали программу 
развития территорий «Новый социальный 
вектор», которую поддержал общественный 
деятель Олег Дерипаска. В рамках этой про-
граммы уже в Нижнем Новгороде модер-
низирован муниципальный спорткомплекс 
«Чайка», обновлен музей истории ГАЗа, идет 
реконструкция ДК ГАЗа и Дома ветеранов. 
Могу твердо сказать – наши инициативы на-
ходят поддержку. Кстати, в Нижегородской 
области в настоящее время создан Совет ра-
ботающей молодежи, который я также воз-
главляю. Мы обмениваемся с коллегами дру-
гих предприятий лучшими практиками ра-
боты с молодежью. А совсем недавно прошел 
отбор в молодежную палату при городской 
Думе Нижнего Новгорода, куда от ГАЗа во-
шел Николай Шечков. Уверен, наш предста-
витель на городском уровне будет работать 
активно, плодотворно и творчески.

Елена Анисимова
Фото предоставлены советом молодежи ГАЗа Молодежный форум «Область будущего»

Соревнование беспилотных транспортных средств «Робокросс»

«РобоФест-Нижний Новгород»

«РобоФест-Нижний Новгород»
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СПОРТПЛОЩАДКА

Игроки
Перед началом сезона ма-

ло кто предполагал, что на-
ши ребята смогут высту-
пить достойно. В команде 
нет звезд. Часть игроков со-
брали, что называется, с бору 
по сосенке, из тех, кто не на-
шел себя в других клубах. От 
них ничего не ждали, а они 
вдруг взяли и «выстрелили». 
«Когда начинают говорить 
о «Торпедо», то многие спе-
циалисты и аналитики раз-
водят руками. Потому что 
некоторые вещи не объяс-
нить, – пишет спортивный 
обозреватель Алексей Шев-
ченко. – Например, как мо-
жет набрать 51 балл в тур-
нире нападающий Алексей 
Кручинин, который пришел 
на просмотровый контракт, 
при этом уговаривал тренера 
дать ему шанс? Кто разберет-
ся, почему на счету Сергея 
Гончарука уже 22 заброшен-
ные шайбы? У хоккеиста, ко-
торый всю свою взрослую ка-
рьеру выходил в четвертом 
звене в меньшинстве, без 
шансов подняться выше?»

Тренер
Одна из главных составля-

ющих успеха торпедовцев – 
тренер Игорь Ларионов. Ве-
ликий хоккеист, у которого 
до Нижнего Новгорода не 
было возможности доказать 
свою тренерскую состоя-
тельность. «Игорь Ларионов 
был плохим агентом, отка-
зался брать на себя ответ-

ственность, когда ему пред-
лагали руководить россий-
ским хоккеем, но при этом 
достиг определенных успе-
хов с командой, у которой 
минимальный бюджет, а так-
же не самые известные хок-
кеисты», – удивляется Алек-
сей Шевченко. «А я болею за 
Ларионова, – продолжает 
другой спортивный обозре-
ватель, Игорь Рабинер. – За 
великого мастера, который 
в 60 лет вдруг решил стать 
тренером и ставит скромной 
команде с обычным соста-
вом хоккей, в который, каза-
лось бы, могут уметь играть 
только большие мастера. 
Атакующий, кружевной, ис-
тинно советский, хоть и не 
забрендированный никаки-
ми «красными машинами»… 
Работа Ларионова перевер-
нула многие укоренившие-
ся представления о профес-
сии. Его пресс-конференции 
длятся порой по часу. Иной 
раз он приходит на них с ли-
стьями салата или малиной, 
чтобы наглядно показать 
важность правильного пита-
ния. Это мы видим и по само-
му Профессору, его абсолют-
но спортивной фигуре».

Советский хоккей
Основа игры «Торпедо» – 

короткий пас. «Когда осенью 
прошлого года нижегород-
цы стали играть в короткий 
пас, в этом увидели откры-
тый вызов общественному 
вкусу: с таким количеством 

вызывающе коротких пере-
дач у нас будто бы не игра-
ли никогда, – считает блогер 
«Овечкин и седины». – Вне-
запно оказалось, что Россия 
совсем забыла, как выгля-
дит советский стиль. «Тор-
педо» оказалось не просто 
экспериментальной лабо-
раторией хоккейного стиля, 
а вполне себе рабочим ме-
ханизмом. База того привле-
кательного хоккея команды, 
о котором так много и так 
воодушевленно говорят с са-
мого начала сезона, – пред-
ставление о том, что любое 
препятствие на площадке 
преодолевается коллектив-
ным разумом. Не силой, ско-
ростью и чем-то еще (хотя 
сила и скорость тоже важ-
ны), а умением создать чис-
ленное преимущество на 
отдельном участке льда – за 
счет движения и передач 
шайбы – и обойти соперни-
ка на этом участке. И так вез-

де. «Торпедо» играет не что-
бы нарисовать на льду узоры 
подиковиннее, а чтобы уве-
сти соперника из нужных 
зон, чтобы замаскировать 
появление партнеров в нуж-
ных зонах и обеспечить дви-
жение вперед. На фоне 
остальной КХЛ (и примерно 
всего мирового хоккея) это 
смотрится шокирующе, по-
тому что современный хок-
кей в основном очень вер-
тикальная игра – не можешь 
пройти в чужую зону с шай-
бой, забрось ее туда и выи-
грай борьбу у борта». Так всю 
жизнь играли в хоккей ка-
надцы. Россия ушла от ком-
бинационного стиля, от кол-
лективной игры, в которую 
играла сборная СССР времен 
Игоря Ларионова, чтобы ни-
жегородское «Торпедо» до-
казало на практике, что так 
играть не только можно, но 
и нужно. И что новое – это 
хорошо забытое старое.

«Идем  
за Кубком Гагарина»

Высоких задач перед ни-
жегородскими хоккеистами 
перед началом сезона не ста-
вили. Менеджеры так и гово-
рили: мы хотим просто пои-
грать в хоккей. Вот и поигра-
ли – фактически совершили 
мини-революцию в россий-
ском хоккее. Все больше тре-
неров других команд, глядя 
на «Торпедо», заявляют, что 
хоккей меняется и что нужно 
тоже меняться. …В полуфи-
нале Западной конференции 
«Торпедо» сыграет со СКА 
или «Локомотивом», сопер-
ник определится поздним ве-
чером 14 марта. «Мы уважаем 
любого соперника, но будем 
играть в своем стиле», – гово-
рит Игорь Ларионов. До глав-
ного трофея – Кубка Гагарина 
нижегородцам осталось сде-
лать три шага. Торпедовцы 
уже прыгнули выше головы. 
Если проиграют в следую-
щем раунде плей-офф, никто 
в них камня не бросит. Но ап-
петит, что называется, прихо-
дит во время еды. Ожидания 
болельщиков растут, ставки 
повышаются. Алексей Кручи-
нин, нападающий «Торпедо»: 
«У нас не было задачи про-
сто выйти в плей-офф и по-
играть там. У нас задача – Ку-
бок Гагарина. Мы верим в это 
и идем за ним. Нам мало пер-
вого раунда».

Сергей Анисимов
Фото из открытых источников

«Торпедо»: революция «Торпедо»: революция 
в мировом хоккее?в мировом хоккее?

Хоккейный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода 
в третий раз в истории вышел во второй раунд 
Кубка Гагарина. В известной мере «Торпедо» 
уже победило, став главным открытием сезона 
в Континентальной хоккейной лиге и заставив 
говорить о себе с восхищением и специалистов, 
и рядовых болельщиков. Нижегородцы играют 
в советский комбинационный хоккей, который 
давно вроде списали со счетов.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 23 марта23 марта

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 24 марта24 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 
СЕРИИ» 16+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+

22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+

00.50 Поздняков 16+

01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Хочу перемен 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» 16+

21.00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ-2» 12+

23.35 Женский стендап 18+

00.40 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+

02.20, 03.05 Импровизация. 
Команды 16+

03.55, 04.40 Шоу «Студия Союз» 16+

05.50 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И… 16+

08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Александр Михайлов. 
В душе я всё ещё морской 
волк» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00 Х/ф «БОБРЫ» 12+

16.55 Д/ф «90-е. Мобила» 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Центральное телевидение» 12+

00.45 Прощание 16+

01.25 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» 12+

02.05 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.30 Мультфильмы 0+

09.30, 16.50, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

18.30, 19.00 Любовная магия 16+

20.30, 21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+

22.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 16+

00.45, 01.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

02.30, 03.15, 03.45 Исповедь 
экстрасенса 16+

04.30, 05.00 Охотники за 
привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «МОЯ МАМА 
- ШПИОН» 16+

08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00 На выход! 16+

11.05 Т/с «КУХНЯ» 16+

15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Импровизаторы премьера 16+

21.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+

22.55 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+

01.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+

02.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.55 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 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 «Тайны мозга» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. «Кот и клоун. Юрий 
Куклачев» 16+

12.05 Д/ф «Огюст Монферран» 16+

12.30 Т/с «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, 
ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ ИМПЕРИИ». 
«ЧУДО ОБЪЕДИНЕНИЯ» 16+

13.20 Школа будущего 16+

13.50 Абсолютный слух 16+

14.30 Атланты. В поисках истины. 
Авторская программа 
Александра Городницкого 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Пряничный домик. «Чеченский 
костюм» 16+

15.45 2 Верник 2 16+

17.40 Цвет времени 16+

17.50, 01.30 Шедевры музыки XVIII-
XIX столетий. Произведения 
Дж.Россини и Й.Гайдна 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. Ася Володина. 
«Протагонист» 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем-и на экране» 16+

21.30 Энигма. Группа Tribu 16+

22.10 Т/с «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, 
ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ ИМПЕРИИ». 
«МАВЗОЛЕЙ ИМПЕРАТОРА» 16+

23.00 Д/ф «Запечатленное время». 
«Крылатый друг» 16+

02.15 Д/ф «Венеция. На плаву» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.45 Спортивный век 12+

06.30 Большой Хоккей 12+

07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 17.50, 22.30 
Новости

07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Все на Матч! 12+

10.05, 12.00 Специальный репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства 16+

11.30 Ты в бане! 12+

12.25 Есть тема! 12+

14.20 Что по спорту? Тольятти 12+

14.50 Бокс 16+

17.55 Футбол. Благотворительный 
матч

20.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.35 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины 0+

23.35 Магия большого спорта 12+

00.05 Вид сверху 12+

01.05 Волейбол. Чемпионат России 0+

03.00 Баскетбол 3х3 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Гандбол 0+

05.30 География спорта. 
Благовещенск 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

06.15, 06.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА. СПЕЦСЕРИИ» 16+

07.40, 09.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

08.35 День ангела 0+

13.30 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15, 23.10 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05, 04.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

08.10 Д/ф «Дело N» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Х/ф «БОМБА» 16+

11.00, 18.25 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

15.30 Х/ф «ОТРЯД» 16+

18.00 Д/ф «Петр и Феврония» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Документальный спецпроект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 12+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+

06.50, 18.45 Т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+

10.25, 15.50 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 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 днём. Прямой эфир
14.00, 23.10 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ-2» 12+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

01.05 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+

01.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 04.50 Идеальный ужин 16+

06.30 Улётное видео 16+

08.00, 09.10 Утилизатор 12+

10.30, 20.00 Решала 16+

14.30 +100500 16+

18.00 КВН ярче 16+

22.00, 23.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 18+

02.30 Вне закона 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.10 Тест на отцовство 16+

11.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.30, 02.50 Д/с «Порча» 16+

13.00, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+

13.35, 03.45 Д/с «Верну любимого» 16+

14.10, 04.10 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ» 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССОРИТЬ» 16+

23.15 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» 16+

04.35 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 «Голос» весны в обновленном 

составе 12+

23.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ» 16+

01.40 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Прямой эфир 16+

21.30 Моя мелодия 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+

00.50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ» 12+

04.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+

22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+

00.00 Своя правда 16+

02.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

02.25 Квартирный вопрос 0+

03.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

10.30 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

12.40 Х/ф «РОДИТЕЛИ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

14.25 Х/ф «БАТЯ» 16+

16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 StandUp 18+

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+

02.00, 02.50 Импровизация. 
Команды 16+

03.40, 04.25 Шоу «Студия Союз» 16+

05.10 Открытый микрофон 16+

05.50 М/ф «Два хвоста» 6+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20, 11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ» 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Актерские драмы. Секс-
бомбы» 12+

18.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+

19.55 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+

00.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

01.35 Петровка, 38 16+

01.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

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

04.45 Прощание 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Утренние гадания 16+

06.15 Мультфильмы 0+

09.15 Секреты здоровья 16+

09.30, 11.50, 16.50, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.15 Новый день 12+

12.20 Мистические истории 16+

13.30, 14.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.30 Вернувшиеся 16+

15.40 Врачи 16+

19.30 Х/ф «НОЙ» 16+

22.15 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+

00.30, 01.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

02.15, 03.00, 03.45, 04.15 Д/с «Вокруг 
Света. Места Силы» 16+

05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

07.30 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» 16+

08.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+

10.50 Импровизаторы 16+

11.55, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Битва каверов 16+

22.30 М/ф «Душа» 6+

00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 12+

02.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.15 Мультфильмы 0+

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

23.15 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Хранители жизни. 
Сеченов» 16+

08.15 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Коробейник» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.35 Х/ф «ХОТИТЕ-ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ-НЕТ...» 16+

10.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Любови Орловой» 16+

10.35 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 0+

12.30 Т/с «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, 
ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ ИМПЕРИИ». 
«МАВЗОЛЕЙ ИМПЕРАТОРА» 16+

13.20 Школа будущего 16+

13.50 Открытая книга. Ася Володина. 
«Протагонист» 16+

14.20 Власть факта. «Экономика 
пиратства» 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Группа Tribu 16+

16.20 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Бурлак» 16+

17.45 Шедевры музыки XVIII-XIX 
столетий. Произведения Ф. 
Мендельсона 16+

18.45 Билет в Большой 16+

19.45 Линия жизни 16+

20.50 Х/ф «АГОНИЯ» 16+

23.35 2 Верник 2 16+

00.30 Х/ф «КОНТРОСЕССО» 16+

02.15 М/ф «Шут Балакирев». «Притча 
об артисте (Лицедей)» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.45 Спортивный век 12+

06.30 Третий тайм 12+

07.00, 08.35, 14.15, 17.30, 22.30 Новости
07.05, 14.40, 18.35, 21.45, 00.35 Все на 

Матч! 12+

08.40 Лыжные гонки
12.30 Есть тема! 12+

14.20 Лица страны. Светлана 
Бажанова 12+

15.30 Смешанные единоборства
17.35 Вы это видели 12+

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.35 Д/ф «Валерий Харламов. На 

высокой скорости» 12+

23.35 Магия большого спорта 12+

00.05 Что по спорту? Тольятти 12+

01.05 Лыжные гонки 0+

03.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

06.55, 07.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА. СПЕЦСЕРИИ» 16+

08.35 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

13.30 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+

21.15, 22.15 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

08.10 Д/ф «Дело N» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20 Д/ф «Байкальская 
переправа» 12+

10.20 Д/ф «Тайна горы мертвецов» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф «Сан-Стефано. Храм-
усыпальница русских 
воинов» 12+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

22.30 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 Документальный проект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ТАЙНА 7 СЕСТЁР» 16+

22.20 Х/ф «ЦИКАДА 3301» 16+

00.20 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 18+

02.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 18+

03.45 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+

10.25 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 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 днём 12+

14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Х/ф «ПРОСТО САША» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+

23.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.00 Идеальный ужин 16+

06.20 Утилизатор 16+

14.00 +100500 16+

17.00 Улётное видео 16+

19.30 Большой кэш 16+

22.30, 23.00 Опасные связи 18+

02.40 Вне закона 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.10 Тест на отцовство 16+

11.25, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.30, 02.40 Д/с «Порча» 16+

13.00, 03.05 Д/с «Знахарка» 16+

13.35, 03.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.10, 04.00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.45 Х/ф «УДЕРЖИ МЕНЯ» 16+

19.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET» 16+

23.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 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 Новости
10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+

12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ-2» 12+

17.25, 18.20 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+

18.00 Вечерние Новости
19.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+

23.50 Х/ф «ГНЕЗДО» 18+

01.50 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Поволжье

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 «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ» 12+

00.35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+

04.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+

НТВ
05.00 Жди меня 12+

05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

07.25 Смотр 0+

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

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Модный vs Народный 12+

14.20 Своя игра 0+

15.20 Игры разумов 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 «Страна талантов». Новый 
сезон 12+

23.00 Ты не поверишь! 16+

00.00 Международная пилорама 18+

00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.15 Дачный ответ 0+

03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+

04.30 Агенство скрытых камер 16+

ТНТ
07.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Бьюти баттл 16+

09.30 Модные игры 16+

10.00 Однажды в России 16+

13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 12+

23.00 Женский стендап 18+

00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, СВИДАНИЯ, НЬЮ-
ЙОРК» 16+

01.50, 02.40 Импровизация. 
Команды 16+

03.30, 04.10 Шоу «Студия Союз» 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

05.40 М/ф «UglyDolls. Куклы с 
характером» 6+

ТВЦ
05.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+

07.00 Православная энциклопедия 6+

07.30 «Унесённые праздниками». 12+

08.15 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+

10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 04.30 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.40, 14.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В 
МЕЛОЧАХ» 12+

17.35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф «Тайная комната. Хантер 
Байден» 16+

00.10 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф «90-е» 16+

04.45 Закон и порядок 16+

05.10 Прощание 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30 Вкусно с Ляйсан 16+

10.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00, 00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН» 6+

14.00 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИННА» 16+

16.00 Х/ф «НОЙ» 16+

19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+

22.45 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+

02.15 Д/с «Далеко и ещё дальше» 16+

04.45, 05.15 Охотники за 
привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Отель «У овечек» 0+

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

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 Просто «Кухня» 12+

10.10 Суперниндзя 16+

13.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
АФЕРИСТКИ» 16+

15.35 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+

17.25 М/ф «Кунг-фу панда» 0+

19.15 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+

21.00 М/ф «Пёс-самурай и город 
кошек» 6+

22.50 Х/ф «БАХУБАЛИ. НАЧАЛО» 16+

01.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.55 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Уильям Батлер Йейтс «Второе 

пришествие» 16+

07.05 М/ф «Синюшкин колодец». «По 
щучьему велению». «Котенок по 
имени Гав» 16+

08.25, 00.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 16+

09.35 Мы-грамотеи! 16+

10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 16+

12.30 Земля людей 16+

13.00 Черные дыры. Белые пятна 16+

13.40 Д/ф «Посланник» 16+

14.15, 01.15 Д/ф «Карибские острова. 
Архипелаг звуков и красок» 16+

15.05 Рассказы из русской истории 16+

16.25 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+

18.00 Д/ф «Возвращение в 
Ивановку» 16+

18.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+

21.05 Д/ф «Другой Говорухин» 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 Клуб Шаболовка 37. Артисты 
театра «Ленком» 16+

02.05 Искатели. «В поисках 
чудотворной статуи» 16+

02.50 М/ф «Великая битва Слона с 
Китом» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
06.30 Всё о главном 12+

07.00, 08.35, 12.55, 22.30 Новости
07.05, 13.00, 16.00, 19.15, 22.35 Все на 

Матч! 12+

08.40 Лыжные гонки
10.55 Мини-Футбол
13.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
20.00 Смешанные единоборства
23.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины 0+

00.35 Лыжные гонки 0+

02.00 Смешанные единоборства
04.30 Волейбол на снегу 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

08.10, 08.55 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

09.45 Светская хроника 16+

10.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

18.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.00 Мультфильмы 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 800 лет за 800 секунд 12+

07.20 М/ф «Тайна долины фонарей» 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

11.05 Д/ф «Байкальская 
переправа» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 12+

13.35 Х/ф «АГЕНТСТВО «МЕЧТА» 12+

15.00 Баскетбол. Едина Лига ВТБ 12+

15.50, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

16.05 Баскетбол. Едина Лига ВТБ 12+

17.00 Д/ф «Византийские чудеса 
Стамбула» 12+

17.45 Д/ф «Тайна горы мертвецов» 16+

18.35 Д/ф «Петр и Феврония» 12+

19.05 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО» 12+

22.45 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.20 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+

20.10 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

22.25 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» 16+

02.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» 16+

ВОЛГА
06.00 Х/ф «ГОНКА С 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+

07.45 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+

09.40 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+

13.30, 14.30 Чемпионат России по 
мини-Футболу среди женских 
команд 12+

14.15 Новости 16+

15.20 Д/с «Куда глаза не глядят» 12+

15.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

17.50 Экипаж. Происшествия 
недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» 12+

21.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+

23.30 Для тех, чья душа не спит 16+

23.55 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

02.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.10 Утилизатор 12+

09.00, 03.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

20.00, 23.00 +100500 16+

23.30 Большой кэш 16+

01.30 Анекдоты 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+

08.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+

10.45 Пять ужинов 16+

11.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

00.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+

04.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.15 Подкаст.Лаб 16+

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.00 Д/ф «Кто из вас без греха?» 12+

15.05 Д/с «Век СССР». «Юг» 16+

17.00 Д/ф «Штурмовики» 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

23.45 На Футболе с Денисом 
Казанским 18+

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 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, 16.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+

12.15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА 
ЖЕНЩИНА» 12+

16.30, 19.00 Песни от всей души 12+

17.30 «Синяя Птица и друзья». 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

06.30 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Человек в праве с Андреем 
Куницыным 16+

17.00 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+

23.40 Звезды сошлись 16+

01.15 Основано на реальных 
событиях 16+

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

10.00 Хочу перемен 16+

10.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» 16+

14.50 Х/ф «ХОЛОП» 12+

17.00 Х/ф «ГРОЗНЫЙ ПАПА» 6+

19.00 Новые Звёзды в Африке 16+

21.00, 21.45 Концерты (кат16+)
22.50 Х/ф «МАЖОРЫ НА МЕЛИ» 16+

00.40 Импровизация 16+

01.40, 02.20 Импровизация. 
Команды 16+

03.10, 04.00 Шоу «Студия Союз» 16+

04.40, 05.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «БОБРЫ» 12+

07.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 12+

09.00 Здоровый смысл 16+

09.30 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» 12+

11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 12+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт 16+

16.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+

18.00 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 12+

21.30, 00.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

01.05 Петровка, 38 16+

01.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+

04.10 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+

05.00 10 самых... 16+

05.30 Московская Неделя 12+

23.35 2 Верник 2 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

08.00 Вкусно с Ляйсан 16+

08.30 Новый день 12+

09.00 Секреты здоровья 16+

09.30 Д/с «Слепая» 16+

12.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+

14.15 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+

23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

01.45 Мистические истории 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Царевны» 0+

07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

11.20 М/ф «Пёс-самурай и город 
кошек» 6+

13.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 6+

14.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

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

19.00 М/ф «Душа» 6+

21.00 М/ф «Король Лев» 6+

23.20 Х/ф «БАХУБАЛИ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

02.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.40 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Сестрички-привычки». 

«Доктор Айболит» 16+

08.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+

09.30, 01.00 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк 16+

10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+

12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

12.50 Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Марк Твен. 
«Приключения Тома Сойера 16+

13.35 Д/ф «Коллекция». «Музей 
Соломона Гуггенхайма» 16+

14.05 Д/ф «Портрет на фоне хора» 16+

14.55 Концерт Государственного 
академического Кубанского 
казачьего хора 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Д/ф «Первые в мире». 
«Путь в недра. Турбобур 
Капелюшникова» 16+

17.30 Пешком... 16+

18.00 Д/ф «Возвращение в 
Ивановку» 16+

19.00 Д/ф «Рассекреченная история». 
«Африка и мы» 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 16+

22.20 Д/ф «Я не актёра зрю, а бытия 
черты» 16+

22.50 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса. «Музыкальное 
путешествие по Австрии» 16+

00.20 Д/ф «Наисчастливейший. Халед 
аль-Асаад» 16+

01.40 Искатели. «Тайна паровоза 
У-127» 16+

02.25 М/ф «Кот в сапогах» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Спортивный век 12+

06.30 Что по спорту? Тольятти 12+

07.00, 08.35, 12.55, 16.00, 22.00 Новости
07.05, 13.00, 16.05, 19.15, 22.05 Все на 

Матч! 12+

08.40 Лыжные гонки
11.40 Д/ф «Король ринга. Николай 

Королёв» 12+

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига
23.00 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины 0+

00.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

00.35 Лыжные гонки 0+

02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Волейбол. Чемпионат России 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+

06.15, 00.50 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+

07.55 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

11.35 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

15.25 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+

19.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Лучшие сериалы России 12+

02.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 12.30 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО» 12+

12.00 Источник жизни 12+

13.30 М/ф «Тайна долины фонарей» 6+

15.10 Д/ф «Византийские чудеса 
Стамбула» 12+

15.35 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» 12+

17.45 Д/ф «Тайна горы мертвецов» 16+

18.35 Д/ф «Былинные герои Древней 
Руси. Илья Муромец» 12+

19.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+

22.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30 Новости 16+

09.00 Самая народная программа 16+

09.30 Знаете ли вы, что? 16+

10.30 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная история 16+

13.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

15.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+

17.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

20.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

23.00 Итоговая программа 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 16+

07.55 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+

09.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Пророчество 
для гения» 12+

14.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+

16.35 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+

21.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 23.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

20.00, 23.00 +100500 16+

05.30 Анекдоты 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+

08.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

10.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET» 16+

14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССОРИТЬ» 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

00.55 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» 16+

04.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

06.25 6 кадров 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа 
администрации Ленинского района 10.03.2023 выявила предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества: 
– 19 металлических гаражей (контейнеров), расположенных по адресу: г. Н.Новгорода, ул.Даргомыжского, у дома № 15А; 
– 5 парковочных барьеров, расположенных по адресу: г. Н.Новгорода, ул.Даргомыжского, у дома № 13А. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтиро-
вать (убрать) самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены в принудительном 
порядке (конт.телефон 2581584). 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.03.2023 № 202-р 

О демонтаже и перемещении СНТО – павильон, установленного на ул.Родионова, у д.15а 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – павильон, размещенного в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода, на ул.Родионова, у д.15а, (собственник ООО «Автознак», акт выявления от 14.02.2023, протокол признания самовольным от 14.02.2023, размещение на фасаде уведом-
ления с предложением о добровольном демонтаже 14.02.2023, публикация в газете «День города Нижний Новгород» 17.02.2023): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Агабалян С.С. 
(ИНН 523701570339), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Иванову А.А.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Щечин А.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.05.05.07П1543090.244.1.1.101.322:226197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Глава администрации А.А.Рыболовлев 

 
Администрация Нижегородского района информирует: 

На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
Наименование объекта Адрес расположения Количество объектов
Ангар Черниговская 20 1
Шлагбаум Ульянова 4 1
Металлическая цепь, столбы Костина 3 2
Шлагбаум площадь Минина и Пожарского, 3А  1
Ворота площадь Минина и Пожарского, между домами № 7А и 6А 1
Шлагбаум  Горького № 2 1

– объекты движимого имущества, расположенные по вышеизложенным адресам. Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования 
настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В 
противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа. 
 
Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Калистова Владимира Владимировича, 15.07.1956 
года рождения, умершего 05.05.2021 года, ранее зарегистрированного по адресу: город Нижний Новгород, улица Яблоневая, дом 5, квартира 11. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 13.03.2023 

Общественные обсуждения по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог), зоны Осп-а (зона административно-деловой застройки) и зоны Р-1 (зона особо охраняемых природных 
территорий) на зону РИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района); зоны Жсм (зона смешанной функционально-«жилая-общественная 
многоквартирная» жилой застройки), зоны РИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района) и зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону 
ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест); зоны 
ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест), зоны 
РИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района), зоны Осп-а (зона административно-деловой застройки) и зоны Т-3 (зона территорий улиц и 
дорог) на зону Жсм (зона смешанной функционально-«жилая общественная многоквартирная» жилой застройки); зоны РИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального 
исторического района), зоны Осп-а (зона административно-деловой застройки), зоны ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического 
района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) и зоны Жсм (зона смешанной функционально-«жилая-общественная многоквартирная» 
жилой застройки) на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог); зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону Р-3н (зона набережных) по улице Черниговская (от метромоста до 
Молитовского моста) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны Тр-3с (зона скверов, бульваров) и зоны ТТ (зона инженернотранс-
портной инфраструктуры) на зону ТР-3н (зона набережных); зоны ТР-3с (зона скверов, бульваров), зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) и зоны ТОИ (зона 
многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) на зону ТРИ 
(зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района); зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки), зоны ТТ (зона инже-
нернотранспортной инфраструктуры) и зоны ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района) на зону ТОИ (зона многофункциональной 
общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест); зоны ТРИ (зона охраняемых природ-
ных ландшафтов центрального исторического района), зоны ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов 
культурного наследия и зон достопримечательных мест) и зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и обще-
ственной застройки) по улице Черниговская (от метромоста до Молитовского моста) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «Черниговская набережная» ИНН 5260462133 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 12 (1870) от 17.02.2023; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ 
Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(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 27.02.2023 по 
09.03.2023 с понедельника по пятницу с 10-00 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 27.02.2023. по 09.03.2023. 

(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: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 3 (три) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 10.03.2023 
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 внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, и проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, по улице Черниговская (от метромоста до Молитовского моста) в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, считать состоявшимися 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 07.03.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории по улице Окская гавань, у дома № 4 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «АСР Волга» ИНН 5257199210 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023; публикация 
в газете «День города. Нижний Новгород» от 15.02.2023 № 11 (1869); на информационных стендах в здании администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 22.02.2023 по 06.03.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме праздничных дней) по адресу: г. Нижний Новго-
род, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 

предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.02.2023 до 06.03.2023 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгоро по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnyе-оbshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 07.03.2023 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

Не поступали
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Окская гавань, у дома № 4 в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 07.03.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны С-2 (зона очистных сооружений) на зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские 
потоки, V класса вредности) по ул. Окская гавань в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода; 
-проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТС-2 (зона очистных сооружений) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих 
объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) по ул. Окская гавань в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Квадяев А.В. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 15.02.2023 № 11 (1869); на информационных 
стендах в здании администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 22.02.2023 по 06.03.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00(кроме праздничных дней) по адресу: г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.02.2023 до 06.03.2023 

(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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnyе-оbshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений:Протокол от 07.03.2023 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступали
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проектам: 
– 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 С-2 (зона очистных сооружений) на зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V 
класса вредности) по ул. Окская гавань в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода; 
– 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 ТС-2 (зона очистных сооружений) на зону ТПК-о (зона коммунально-
обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) по ул. Окская гавань в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, 
организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 13.03.2023 
Общественные обсуждения по проекту планировки территории в границах автодорожного подхода к метромосту, улиц Ярославская, Заломова, Обозная, Малая Ямская, Шевченко, 
3-я Ямская, Дальняя и проекту межевания территории в границах улиц Большие овраги, Малая Ямская, Ильинская, Шевченко, Дальняя в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Развитие инновационных проектов» ИНН 5249176805 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 12 (1870) от 17.02.2023; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty 
/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(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 27.02.2023 по 
09.03.2023 с понедельника по пятницу с 10-00 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 27.02.2023. по 09.03.2023. 

(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: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/ 
Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 10.03.2023 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

Содержание предложения или замечания 

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не 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 планировки территории в границах автодорожного подхода к метромосту, улиц Ярославская, Заломова, Обозная, Малая Ямская, Шевченко, 
3-я Ямская, Дальняя и проекту межевания территории в границах улиц Большие овраги, Малая Ямская, Ильинская, Шевченко, Дальняя в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода, считать состоявшимися 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 09.03.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, в части: 
1. Изменения (частично) зоны ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) на зону ТОсп-с (зона спортивно– рекреационного и развлекательного назначения) и зону ТТ (зона 
инженерно-транспортной инфраструктуры) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040098:5714, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Львовская, участок 1Ж; 
2. Дополнения статьи 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статьи 16.1 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Автозаводский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТОсп-с.4 территориальной зоны спортивно-рекреационного и развлекательного 
назначения ТОсп-с в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040098:5714, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Львовская, участок 1Ж; 
3. Дополнения статьи 30.8. «Градостроительные регламенты зоны спортивно -рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с» градостроительными регламентами 
подзоны ТОсп-с.4 территориальной зоны спортивно-рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

 

Инициатор, разработчик проекта: администрация города Нижнего Новгорода, ИНН 5253001036 
(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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 11 (1869) от 15.02.2023 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 22.02.2023 по 06.03.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме праздничных дней) по адресам: 
г. Н. Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Н. Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 22.02.2023 по 06.03.2023 

(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, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один). 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 09.03.2023 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

 Не поступали -
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде замечания и предложения не 
поступали 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части: 
1. Изменения (частично) зоны ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) на зону ТОсп-с (зона спортивно– рекреационного и развлекательного назначения) и зону ТТ (зона 
инженерно-транспортной инфраструктуры) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040098:5714, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Львовская, участок 1Ж; 
2. Дополнения статьи 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статьи 16.1 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Автозаводский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТОсп-с.4 территориальной зоны спортивно-рекреационного и развлекательного 
назначения ТОсп-с в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040098:5714, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Львовская, участок 1Ж; 
3. Дополнения статьи 30.8. «Градостроительные регламенты зоны спортивно -рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с» градостроительными регламентами 
подзоны ТОсп-с.4 территориальной зоны спортивно-рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 13.03.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту документация по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории, расположенной по пр. Гагарина, в Новинском сельсовете, в районе д. Ольгино, д. Бешенцево, д. Ближнеконстантиново в г. Нижнем Новгороде 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области», ИНН 5257063280 

(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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 14(1872) от 22.02.2023 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 01.03.2023 по 10.03.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: 
г. Н. Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах) 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 01.03.2023 по 10.03.2023 

(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, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль). 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 13.03.2023 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

 Не поступали -
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде замечания и предложения не 
поступали 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной по пр. Гагарина, в Новинском 
сельсовете, в районе д. Ольгино, д. Бешенцево, д. Ближнеконстантиново в г. Нижнем Новгороде организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 06-П/2023 
о проведении «18» апреля 2023 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 

Кадаст
даст-

ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(цена 
первоначаль-
ного предло-

жения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(10% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно 
снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2)  

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, п.Новое 
Доскино, линия 

13-я, д.13, пом П6 

52:18:
00400
51:9 

24,0 1960 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. 

Имеется два совмест-
ных входа с пользова-

телями других нежилых 
помещений. 

863 760 86 376 431 880 86 376 

863 760 
777 384 
691 008 
604 632 
518 256 
431 880 

43 188 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, п.Новое 
Доскино, линия 

13-я, д.13, пом П7 

52:18:
00400
51:8 

31,6 1960 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. 

Имеется два совмест-
ных входа с пользова-

телями других нежилых 
помещений. 

1 097 470 109 747 548 735 109 747 

1 097 470 
987 723 
877 976 
768 229 
658 482 
548 735 

54 873,5 

3 Нежилое г.Нижний 52:18: 383,1 1991 Нежилое помещение 9 336 000 933 600 4 668 000 933 600 9 336 000 466 800

помещение 
(этаж № 1, 
этаж № 2) 

Новгород 
Автозаводский 

район, ул.Юлиуса 
Фучика, д.42а, 

пом П2 

00404
21:199 

расположено на первом 
и втором этажах 

двухэтажного нежилого 
здания. Имеются 

отдельные входы. 

8 402 400
7 468 800 
6 535 200 
5 601 600 
4 668 000 

 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Магистратская, 
д.11, пом.П3 

52:18:
00600
18:101 

95,1 1917 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного 
нежилого дома. Вход 
совместный с пользо-

вателями других 
нежилых помещений.

3 934 000 393 400 1 967 000 393 400 

3 934 000 
3 540 600 
3 147 200 
2 753 800 
2 360 400 
1 967 000 

196 700 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ул.Народная, д.82, 
пом П10 

52:18:
00200
12:158 

77,6 1980 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже в пристрое к 
девятиэтажному 

жилому дому. Вход 
отдельный. 

3 647 059,99 364 705,99 1 823 529,99 364 705,99 

3 647 059,99
3 282 353,99
2 917 647,99
2 552 941,99
2 188 235,99
1 823 529,99

182 352,99 

6 

Нежилое 
помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Яблоневая, д.8, 
пом П4 

52:18:
00602
00:130 

38,9 1958 

Нежилое помещение 
расположено на 

цокольном этаже 
двухэтажного жилого 

дома. Вход совместный 
с пользователями 

других жилых помеще-
ний через подъезд № 1.

717 727,65 71 772,76 358 863,82 71 772,76 

717 727,65 
645 954,88 
574 182,12 
502 409,35 
430 636,59 
358 863,82 

35 886,38 

7 
Нежилое 

помещение 
(подвал) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Магистратская, 
д.11, пом.П4 

52:18:
00600
18:100 

65,9 1917 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
двухэтажного нежилого 
здания. Вход совмест-
ный с пользователями 

других нежилых 
помещений со двора 

здания. 

784 429,45 78 442,94 392 214,72 78 442,94 

784 429,45 
705 986,50 
627 543,56 
549 100,61 
470 657,67 
392 214,72 

39 221,47 

8 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Станиславского
, д.9, пом П1 

52:18:
00105
06:64 

87,8 1937 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже одноэтажного 
нежилого здания. Вход 

отдельный. 

3 221 989,88 322 198,98 1 610 994,94 322 198,98 

3 221 989,88
2 899 790,89
2 577 591,90
2 255 392,91
1 933 193,92
1 610 994,94

161 099,49 

9 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 1, 
этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, 

ул.Мельникова, 
д.8а, пом П2 

52:18:
00401
98:704 

591,1 1949 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

и втором этажах 
трехэтажного нежилого 

здания. Имеется 3 
отдельных входа: 2 – с 

фасада, 1 – со двора 
здания. 

20 821 000 2 082 100 10 410 500 2 082 100 

20 821 000 
18 738 900 
16 656 800 
14 574 700 
12 492 600 
10 410 500 

1 041 050 

10 

27/100 доля в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Большая 
Покровская, д.15, 

пом П37 

52:18:
00600
32:545 

105,0 1917 

Нежилое помещение 
расположено в подвале

№ 1 пятиэтажного 
нежилого здания. 

Имеется отдельный 
вход с торца здания. 

2 057 898 205 789,8 1 028 949 205 789,8 

2 057 898 
1 852 108,2 
1 646 318,4 
1 440 528,6 
1 234 738,8 

1 028 949 

102 894,9 

Примечание: 
По лотам № № 6, 7, 10: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лоту № 10: 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. 
По лотам № № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 41 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 14.04.2022 № 1625, от 03.03.2023 № 1238. 
Аукционы от 07.11.2022 № 5249420, от 16.01.2023 № 5260021 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 № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625, от 03.03.2023 № 1238. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.03.2022 № 5222789 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи, от 28.04.2022 № 5227807 не состоялась в связи с тем, что ни один из 
участников не сделал предложения о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Аукционы от 07.11.2022 № 5249420, от 16.01.2023 № 5260021 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 27.10.2021 № 211 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.12.2021 № 5375, от 03.03.2023 № 1238. 
Аукционы от 09.06.2022 № 5232890, от 07.11.2022 № 5249420, от 16.01.2023 № 5260021 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 лотам № № 5-8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2022 № 101 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 29.06.2022 № 3079, от 03.03.2023 № 1238. 
Аукционы от 11.08.2022 № 5240501, от 09.11.2022 № 5250311, от 17.01.2023 № 5260031 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 № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625, от 03.03.2023 № 1238. 
Продажи посредством публичного от 12.04.2022 № 5226574, от 31.05.2022 № 5231047 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже 
имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Аукционы от 22.11.2022 № 5253773, от 19.01.2023 № 5261281 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 № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.11.2021 № 239 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 23.12.2021 № 5894, от 03.03.2023 № 1238. 
Аукционы от 11.11.2022 № 5251873, от 31.01.2023 № 5262807 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 
участником. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 15.03.2023 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 11.04.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 11.04.2023 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 17.04.2023 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 18.04.2023 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, 
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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 10 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 

цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

Приложение № 1 
к информационному сообщению 

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

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

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2023г. 

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). 

«___»________________20___ года 
(дата заполнения заявки) 

 
Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» уведомляет: 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в ред. постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении административно-
го регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» 13.03.2023, выявлен нестационарный торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований: 
-киоск (специализация «рыба»), расположенный у д. 25 по ул. Ясная. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленных объектах освободить земельный 
участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» (ул. Пискунова, д. 47/1, литер А, каб. № 10) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (тел. 419-68-42) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2023 № 1385 

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 07.02.2023 № 4, в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью 
граждан администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести с 7 февраля 2023 года режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области, установить местный уровень реагирования. 
2. Зону чрезвычайной ситуации установить в границах земельного участка с кадастровым номером: ул. Ильинская, д. 18а, кадастровый номер земельного участка 52:18:0060034:49. 
3. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить первого заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода Крутова С.Ю. 
4. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Рыболовлев А.А.): 
4.1. Ограничить доступ посторонних лиц в зону чрезвычайной ситуации. 
4.2. Организовать межведомственный обмен информацией с МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Баранов М.В.). 
4.3. Совместно с Министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области (Баринов С.А.) (по согласованию) организовать мониторинг и контроль за 
состоянием объекта в границе земельного участка с кадастровым номером: ул. Ильинская, д. 18а, кадастровый номер земельного участка 52:18:0060034:49. 
4.4. Информацию о выполнении мероприятий, силах и средствах, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации, финансировании аварийно-спасательных и других 
неотложных работ направлять в единую дежурно-диспетчерскую службу города Нижнего Новгорода ежемесячно для дальнейшего доклада в ЦУКС Главного управления МЧС России 
по Нижегородской области. 
5. Рекомендовать Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области (Баринов С.А.): 
5.1. Составить план проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, копию направить в МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода». 
5.2. Информацию о выполнении мероприятий, силах и средствах, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации, финансировании аварийно-спасательных и других 
неотложных работ направлять в единую дежурно-диспетчерскую службу города Нижнего Новгорода ежемесячно для дальнейшего доклада в ЦУКС Главного управления МЧС России 
по Нижегородской области. 
6. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Баранов М.В.): 
6.1. Обеспечить готовность сил и средств для проведения мониторинга на основании информации Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области 
(Баринов С.А.). 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Зудиным Михаилом Игоревичем, квалификационный аттестат №52-13-603, 603106, г. 
Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.4, корп.3, кв.38; e-mail: zud.mikhail@yandex.ru, тел. 89527608323, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 24746, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040001:101, расположенного 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт№6 «Новое 
Доскино», участок №101. Заказчиком кадастровых работ является Ефремова Галина Федоровна, г.Н.Новгород, 
ул.Дружаева, д.7, кв.70, 89082340170. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Костина, д.3, офис 418/1 , 17 апреля 2023г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул.Костина, д.3, офис 418/1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 15 марта 2023г. по 15 апреля 2023 г. по адресу: г. Нижний Новго-
род, ул.Костина, д.3, офис 418/1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт 
№6 «Новое Доскино», участок 99 (52:18:0040001:99); участок 103 (52:18:0040001:103), а так же иные заинтересован-
ные лица, обладающие смежными земельными участками в кадастровом квартале 52:18:0040001 на праве соб-
ственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 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 ст.39, часть 2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О  СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкиным Алексеем Валентиновичем (квалификационный аттестат №13-12-111, по-
чтовый адрес: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 27А-120, тел. 89202557566,89049263995), в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Металлург-2, земельный участок 147А (КН 
52:18:0030290:182) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Провидохин Андрей Борисович (Нижегородская обл, г. Нижний Нов-
город, Мещерский бульвар, д.3, корп. 1, кв.49). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Металлург-2, земельный участок 147, «13» апреля 
2023 г. в 10 часов 00 минут.    С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Нижний Новгород, Московское шоссе, 27А-120. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «15» марта 2023 г. по 
«13» апреля 2023 г. по адресу г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 27А-120. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки расположенные 
в КК 52:18:0030290  по адресу:  Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Металлург-2, земельный участок 22 (52:18:0030290:22), Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 
территория СНТ Металлург-2, земельный участок 20 (52:18:0030290:20) на правах рекламы

На дорогах Нижнего Новгорода На дорогах Нижнего Новгорода 
сотрудники ГИБДД провели сотрудники ГИБДД провели 
операцию «Пристегнись»операцию «Пристегнись»

Операция нацелена на популяри-
зацию использования водителями 
и пассажирами транспортным сред-
ством штатного ремня безопасно-
сти, а при перевозке несовершенно-
летних – детского удерживающего 
устройства.

Ремень безопасности – это сред-
ство защиты, предназначенное для 
удержания водителя и пассажира 
в салоне транспортного средства на 
месте в случае дорожной аварии ли-
бо внезапной остановки. Применение 
ремня безопасности гарантирует, что 
участники дорожного движения бу-
дут находиться в положении, обеспе-
чивающем безопасное раскрытие по-
душек безопасности при возможных 
аварийных ситуациях на дороге.

По статистике около 70% спасений 
в критичных авариях обеспечивают 
именно ремни безопасности, одна-
ко только 2022 году в отношении во-
дителей и пассажиров транспортных 
средств за неиспользование участни-
ками дорожного движения штатных 
ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП 
РФ) составлено почти 10 000 админи-
стративных материалов. Максималь-
ное административное наказание – 
1000 рублей, а за нарушение правил 
перевозки детей в салоне автомоби-
ля (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ) на водите-
лей транспортных средств составлен 
в прошлом году 2341 административ-
ный материал, где предусмотрено на-
казание в виде административного 
штрафа в размере 3000 рублей.

Госавтоинспекция г. Н. Новгоро-
да призывает нижегородцев не пре-
небрегать мерами пассивной защи-
ты при управлении автотранспор-
том. Жизнь и здоровье всех пассажи-

ров в транспортном средстве зависит 
от человека, сидящего за рулем. На-
поминаем, в соответствии с Прави-
лами дорожного движения Россий-
ской Федерации дети до наступления 
7-летнего возраста должны ездить 
исключительно в автокреслах как на 
заднем, так и на переднем пассажир-
ском сиденье, а дети с 7 до 11 лет вклю-
чительно могут ехать в автомобиле 
пристегнувшись штатным ремнем 
безопасности, но при одном условии, 
что ребенок находится на заднем пас-
сажирском сиденье. Рядом с водите-
лем, на переднем пассажирском сиде-
нье, все несовершеннолетние до 11 лет 
включительно обязаны передвигать-
ся только в автокресле. В 2022 году го-
да на территории г. Н. Новгорода за-
регистрировано 1688 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 
более 2000 нижегородцев получи-
ли ранения и 33 участника дорожно-
го движения погибло. Среди погиб-
ших 9 человек погибли, в том числе по 
причине неиспользования ремня без-
опасности в момент ДТП (5 водителей 
и 4 пассажира). 9 детей пострадали 
в ДТП, в том числе из-за нарушений 
правил перевозки детей водителями 
транспортных средств.

Отдел ГИБДД Управления МВД России 
по г. Н. Новгороду, 279-93-02

В Нижнем Новгороде прошло В Нижнем Новгороде прошло 
надзорно-профилактическое надзорно-профилактическое 
мероприятие «Твой ход, пешеход»мероприятие «Твой ход, пешеход»

Сотрудники ГИБДД 
Управления МВД России 
по г. Н. Новгороду прове-
ли операцию по пресече-
нию нарушений Правил 
дорожного движения во-
дителям транспортных 
средств на самых ожив-
ленных пешеходных пе-
реходах областного цен-
тра. Цель мероприя-
тия – профилактика ава-
рийности среди пеших 
участников дорожного 
движения на дорогах г. Н. 
Новгорода.

Помимо надзорной ра-
боты, полицейские раз-
давали пешеходам ин-
формационные листовки 
о правилах безопасного 
перехода нерегулируе-
мого перекрестка – «Твой 
ход, пешеход».

За период проведения операции в отношении водителей составлено 22 ад-
министративных материала по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преиму-
щества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). 
Водители привлечены к административной ответственности в виде штрафа 
полторы тысячи рублей.

В мероприятии принял участие руководитель Госавтоинспекции г. Н. Нов-
города полковник полиции Валерий Иванов, который считает: «Полностью 
безопасными для жителей являются в Нижнем Новгороде исключительно 
надземные и подземные пешеходные переходы. Их число составляет в Ниж-
нем Новгороде всего три процента от общего количества. Это крайне мало, 
чтобы пешеходы могли себя чувствовать в полной безопасности. Особое вни-
мание к проблеме безопасности пешеходных переходов привлечено в Ниж-
нем Новгороде после ДТП на улице Октябрьской Революции. Здесь, на нере-
гулируемом пешеходном переходе, под колесами автомобиля оказались сразу 
трое детей. Все они, к счастью, оказались живы и были госпитализированы 
в Детскую областную больницу.

В период межсезонья обстановка на дорогах становится еще более острой. 
Перепады температур, ямы и колейность дорожного полотна – все это сюр-
призы ранней весны для водителей транспортных средств, поэтому автолю-
бителям необходимо соблюдать скоростной режим, быть внимательными 
и осторожными на дороге, особенно при проезде пешеходных переходов».

В Нижегородской области В Нижегородской области 
проходит цикл мероприятий  проходит цикл мероприятий  
в рамках регионального проекта  в рамках регионального проекта  
«Сохрани жизнь своему ребенку»«Сохрани жизнь своему ребенку»

Безопасность в быту, на улице, на воде, поведение при пожаре и ЧС – 
в таком ключе в районах области проходят интенсивы с родителями и пе-
дагогами. В мероприятии принимают участие представители областной 
Госавтоинспекции, сотрудники МЧС, руководители отдела профилакти-
ки детского дорожно-транспортного травматизма нижегородского цен-
тра «Сфера», представители прокуратуры. Проект уже реализован в Урен-
ском муниципальном округе, Дальнеконстантиновском районе и город-
ском округе Навашинский.

Представители Госавтоинспекции рассказывают присутствующим 
статистику аварийности, в том числе с участием несовершеннолетних 
участников дорожного движения. Напоминают родителям о необхо-
димости использования детских удерживающих устройств, проведе-
ния с детьми разъяснительных бесед по соблюдению Правил дорожно-
го движения. Особое внимание акцентируется на том, чтобы родители 
были примером для своих детей: соблюдали правила, носили светоо-
тражатели и уважительно относились ко всем участникам дорожно-
го движения. Родителям и педагогам демонстрируются видеоролики 
о случаях детского травматизма.

На территории Нижегородской области проект реализуется с октября 
2022 года. Цель проекта «Сохрани жизнь своему ребенку» – создание ус-
ловий для совместной творческой деятельности родителей и детей в об-
ласти безопасности». Тренинговые занятия проходят в лекционно-прак-
тической форме с решением ситуационных задач.
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Совместный труд 
сплачивает

Как рассказал начальник отде-
ла по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отноше-
ний департамента социальных ком-
муникаций и молодежной политики 
администрации Нижнего Новгоро-
да Илья Барсков, субботник в музее 
детства А.М. Горького проходит вто-
рой год подряд. «Решение об участии 
представителей национально-куль-
турных общин города в субботниках 
принято в прошлом году. Это прои-
зошло на заседании рабочей группы 
межконфессионального консульта-
тивного совета при администрации 
города, который возглавляет глава 
Нижнего Новгорода Юрий Шалаба-
ев. Участие в таких мероприятиях 

сплачивает представителей нацио-
нальных общин. Совместный труд 
дает понять, что все мы живем в од-
ном большом городе и ответствен-
ны за его красоту и благополучие», – 
отметил Илья Барсков, добавив, что 
участники субботника получили 
в знак благодарности билеты в музей.

Сделать хорошее дело
«Мы единая многонациональная 

страна – Россия. Горький – один из са-
мых известных русских писателей во 
всем мире. Люди разных националь-
ностей участвуют в субботнике по ве-
лению души и сердца. Пришли, чтобы 

сделать хорошее дело», – сказал пред-
седатель Общественной палаты Ниж-
него Новгорода Сергей Горин. Ди-
ректор Государственного музея А.М. 
Горького Лариса Моторина отмети-
ла, что в этом году выдалась снежная 
зима. «Мы искренне благодарны ак-
тивистам, они делают большое дело 
по сохранению объекта культурного 
наследия, каким является домик Ка-
ширина. В преддверии юбилея Горь-
кого, который мы будем отмечать 28 
марта, это очень важно. Территория 
нашего музея будет открыта для посе-
тителей. К юбилею писателя (155 лет. – 
Прим. ред.) мы готовим обширную 
программу совместно с коллегами из 

музеев и учреждений культуры горо-
да», – сказала Лариса Моторина.

Поддерживать друг друга
«Вне зависимости от националь-

ности мы должны принимать участие 
в таких мероприятиях. Ведь музей – это 
культура, это история города. У каждого 
народа история своя. И мы должны под-
держивать друг друга», – отметил пред-
седатель местной национально-куль-
турной автономии азербайджанцев Ма-
гамед Ахмедов. «Мы любим свой город 
и готовы помогать ему», – сказал участ-
ник субботника Даниил Митрофанов.

Фото Ирины Елагиной

Спят на ходу
Проснулась пара бурых медведей Ляля и Балу. Косолапые уже выходят 

в уличные вольеры, чтобы погулять на свежем воздухе, хотя по внешнему виду 
и поведению бурых медведей заметно, что они еще не проснулись окончатель-
но. «Медведи в спячке провели около пяти месяцев, поэтому им нужно время 
на адаптацию, – говорит сотрудник зоопарка. – Ляля и Балу принюхиваются 
к весеннему воздуху, пробуют на вкус снег и не прочь полакомиться орехами, 
которые пытаются выпрашивать у посетителей. В этом году самец и самка про-
снулись вместе, тогда как в прошлые годы первым обычно просыпался Балу».

Подарок на 8 Марта
У копытных по весне 

начался традиционный 
сброс рогов. Первым ро-
скошной короны лишил-
ся олень Тургун. «За месяц 
до сброса Тургун стал за-
метно беспокойнее, было 
видно, что рога доставля-
ют ему дискомфорт. Сей-
час Тургун стал заметно 
спокойнее и дружелюб-
нее», – считают в зоопар-
ке. Рога Тургун сбросил 
8 марта, преподнеся свое-
образный подарок к Меж-
дународному женско-
му дню. 9 марта одного 
из своих рогов лишилась 
самка северного оленя по 
имени Яська. В отличие 
от Тургуна, Яська снача-
ла сбросила только один 
свой рог, а второй про-
должает носить на голове. 
Для самки сброс рогов – 
первый в жизни.

Подготовил  
Сергей Анисимов

Фото  
Владимира Снегова

Многонациональный субботникМногонациональный субботник
Более 50 представителей на-
ционально-культурных авто-
номий и общин, Общественной 
палаты и молодежи Нижнего 
Новгорода приняли участие 
в субботнике. Активисты рас-
чистили от снега территорию 
у музея «Домик Каширина».

Медведи проснулись,  Медведи проснулись,  
олени сбросили рогаолени сбросили рога

Наступление весны в одном из нижегородских зоопарков ознаменовалось важными  
событиями. Медведи проснулись от зимней спячки, а олени сбросили рога.
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Москвич в Горьком
Многие россияне едут поступать 

в театральный вуз в Москву. Москвич 
Марк Варшавер отправился попы-
тать счастья… в Горький. В 60-е го-
ды училище считалось одним из са-
мых престижных театральных учеб-
ных заведений страны. Знаменитых 
выпускников ГТУ Людмилу Хитяе-
ву и Евгения Евстигнеева знал, без 
преувеличения, весь Советский Со-
юз. Еще один фактор – Горьковское 
театральное по сравнению с москов-
скими вузами – небольшое, уютное, 
с почти семейной домашней атмос-
ферой. Ну и поступить легче! Марк 
стал студентом в середине 60-х. В тот 
год курс набирал авторитетный пе-
дагог Валерий Семенович Соколо-
веров, учившийся и друживший 
и с Евгением Евстигнеевым, и с Оле-
гом Табаковым. «Валерий Семенович 
был очень мудрым и добрым. Орал 
на нас, студентов, но и безгранично 
любил. Постоянно повторял, что вы 
здесь, в училище, в тепличных усло-
виях, а придете в театр работать, там 
будут разные режиссеры с разными 

характерами и манерой работы. И вы 
должны выстоять, – вспоминает од-
нокурсник Варшавера, директор теа-
тра «Вера» Михаил Горшков. – У Со-
коловерова было много друзей, кото-
рые постоянно проводили у нас, как 
бы сейчас сказали, мастер-классы. 
Например, к нам приходил сам Геор-
гий Товстоногов! В течение несколь-
ких дней великий режиссер зани-
мался с нами, студентами Горьков-
ского театрального».

Кудрявый и худощавый
«Марк Варшавер, конечно, вы-

делялся своей интеллигентностью. 
Кудрявый, худощавый, прекрасно 
играл на рояле», – вспоминает актер 
Нижегородского театра драмы им. 
Горького Александр Мюрисеп. Пре-
подаватель училища, московский те-
атральный критик Анна Адольфов-
на Кузнецова вспоминает: «Марк по-
стоянно убегал в Москву, смотрел все 
модные спектакли. Бывал в «Совре-
меннике» и Театре на Таганке, с удо-
стоверением студента театрального 

пускали бесплатно постоять в прохо-
де или на случайно свободное место. 
Марк пропускал математику и физи-
ку, тогда их тоже преподавали у нас, 
его выгоняли за пропуски, потом 
восстанавливали. А он снова уезжал 
в столицу. Уже тогда было понятно, 
что Варшавер будет работать и жить 
в Москве!»

В дипломных спектаклях «Ночь 
ошибок» и «Гроза» Марк Варшавер 
сыграл хорошо. Пусть не главные ро-
ли, но с актерскими задачами спра-
вился. Главные режиссеры горьков-
ских театров приглашали выпускни-
ков в свои труппы. «Кто-то из ребят 
уехал в Пензу, другие – в Смоленск, 
несколько человек остались в Горь-
ком работать в театре юного зрите-
ля и театре драмы, – вспоминает Ми-
хаил Горшков. – А Марк отправился 
в Москву».

«Броневой», –  
подумал Штирлиц

Варшавер играл на сцене Мо-
сковского областного драматиче-
ского театра. И даже снимался в ки-
но – в фильмах «Надежда» (о юности 
Надежды Крупской) и «Моя судьба» 
(о жизни и судьбе генерала КГБ). Со 
временем Варшавер стал понимать, 
что актерство – не его призвание. 
Так бывает. Но совсем уходить из те-
атральной сферы Варшавер не соби-
рался. Говорят, что первой его адми-
нистраторской работой была орга-
низация гастролей актера Леонида 
Броневого, всем известного Мюл-
лера из сериала «Семнадцать мгно-
вений судьбы». Леонид Сергеевич 
в театральных кругах слыл челове-
ком с очень трудным характером. Не-
легко ему было угодить. А Варшаверу 
это удавалось. В 1979 году Марк Бо-
рисович начинает работать админи-

стратором в театре «Ленком», где ра-
ботал тогда Броневой, судя по всему, 
и сделавший Варшаверу протекцию. 
Уже через семь лет после прихода 
в театр Варшавер становится дирек-
тором «Ленкома». «Знаете, как мы по-
знакомились с Варшавером? – вспо-
минает директор Нижегородского 
театра драмы Борис Кайнов. – Я ра-
ботал в конце 1980-х администрато-
ром. Накануне майских праздников 
телефонный звонок: «Это Марк Вар-
шавер из «Ленкома». Борис, я никак 
не могу достать железнодорожные 
билеты родителям, чтобы они при-
ехали из Нижнего в Москву. Мне все 
отказали. Может, вы поможете мне?» 
Я тогда постоянно занимался гастро-
лями нижегородских актеров и имел 
хорошие отношения с работниками 
железнодорожных касс. За две ми-
нуты решил все проблемы и позво-
нил Варшаверу. Он очень удивился: 
как так? Знаменитому «Ленкому» от-
казали, а Горьковской драме все сде-
лали за пару минут! Вот такие у нас 
возможности и такое к нам хорошее 
отношение! Мы потом с Марком Бо-
рисовичем долго смеялись».

Счастливые годы
В наш город Марк Варшавер при-

езжает очень редко – всё дела и за-
боты. Последний раз был на девяно-
столетии альма-матер. Походил по 
аудиториям, постоял на сцене сту-
денческого театра, где, собствен-
но говоря, сделал свои первые шаги 
в профессии. «Какие были замеча-
тельные, счастливые годы!» – вслух 
произнес Марк Борисович. Чуть поз-
же на банкете в компании своих од-
нокурсников Варшавер признался: 
«Нижний Новгород всегда помню 
и искренне люблю…»

Александр Алешин
Фото из открытых источников

Марк Варшавер: Марк Варшавер: 

«Нижний помню и люблю!»«Нижний помню и люблю!»
Полвека московский театр «Ленком» считается одним из лучших в стране. С тех пор, как в 1973 году главным режиссером театра 
был назначен Марк Захаров. После кончины Захарова несколько лет назад звездным театром руководит Марк Варшавер. Нижний 
Новгород – город его студенческой юности!

На похоронах Леонида Броневого С Марком Захаровым
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Турнир по дзюдо «Мы бу-
дем Родине служить» про-
шел во Дворце спорта «Се-
верная звезда» на Автозаводе. 
На соревнования приехали 
более 160 юных спортсменов 
2007–2008 годов рождения 
из Москвы, других регионов 
России, а также из Абхазии. 
Схватки дзюдоистов прохо-
дили на трех татами. По сло-
вам директора городского 
департамента физической 
культуры и спорта Антона 
Ермакова, турнир юных дзю-
доистов в Нижнем Новгороде 
важен и сам по себе, и как под-
готовка к окружным и все-
российским соревнованиям. 
«Самое важное для ребят – 
получить соревновательный 
опыт, повысить спортивное 
мастерство, чтобы показать 
его на более высоком уровне. 
Дзюдо воспитывает уважение 
к сопернику, благородство, 
умение принимать решения 
в меняющихся ситуациях. 
Ребятам в жизни это очень 
поможет», – отметил Антон 
Ермаков.

«К нам приехали мальчиш-
ки, которые учатся защищать 
и любить Родину», – добавил 
глава администрации Авто-
заводского района Александр 
Нагин. «Турнир развивается 
на протяжении всех семи лет 
своего существования. Пер-
вые соревнования проводи-
ли среди команд Нижегород-
ской области. Затем турнир 
перешел в личное первенство, 
увеличивалось число регио-
нов-участников. В этом году 
впервые вышли на междуна-
родный уровень», – рассказал 
депутат городской Думы Ка-
рим Ибрагимов. Спортсмены 
из разных регионов и стран 
говорят, что нижегородский 
турнир помогает им обме-
няться опытом и лучше уз-
нать друг друга. «Набираюсь 
опыта, узнаю своих будущих 
противников и готовлюсь 
к очень важным соревнова-
ниям, которые пройдут в сен-
тябре этого года», – рассказал 
член российской сборной по 
дзюдо Глеб Сироткин. «Бор-
цовская дружба очень креп-
кая. Мы с нижегородскими 
тренерами очень хорошо зна-
комы. Привезли в ваш город 
пять спортсменов, каждый из 
которых – победитель турни-
ров разного уровня. Приеха-
ли обменяться опытом», – рас-
сказал представитель коман-
ды из абхазского Сухума Са-
ид Адлейба. Победителями 
по итогам турнира стали де-
вять спортсменов, двое из ко-
торых – Глеб Сироткин и Ан-
дрей Петров – нижегородцы.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

«Мы будем Родине служить»«Мы будем Родине служить»
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