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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Благоустройство в 2022 году
Глава города Юрий Шалабаев в telegram-канале сообщил, 

что в Нижнем Новгороде в этом году благоустроят 30 обще-
ственных пространств.

«Мы преодолели экватор по конкурсам на благоустрой-
ство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По не-
которым работы уже ведутся. В ближайшее время начнутся 
и на других территориях. Губернатор Глеб Никитин поддер-
жал выделение средств на них», – заявил глава города.

Юрий Шалабаев напомнил о том, какие пространства бу-
дут благоустроены. В Автозаводском районе благоустроят 
пространства на улице Дьяконова, Южное шоссе – ул. Гайда-
ра и несколько территорий по пр. Ильича. В Ленинском рай-
оне – сквер «Труженикам тыла» и территория у Карповской 
церкви. В Московском районе– ул. Народная, 38, 40 и сквер по 
ул. Чаадаева, 16, 20. В Сормовском районе – ул. Коминтерна 
от дома № 168 до № 246, сквер имени Ленинского комсомола 
по ул. Планетной. В Нижегородском районе – Похвалинский 
съезд и Лыковая Дамба. В Приокском районе – территория 
вокруг стадиона «Радий», памятник природы «Дубрава» по 
ул. Невской и благоустройство второй очереди в микрорай-
оне Щербинки-1 на ул. Ларина – пр. Гагарина. В Советском 
районе – дубовая аллея на ул. Рокоссовского.

Преступность идет на спад
Депутаты гордумы ознакомилась с отчетом начальни-

ка управления МВД России по Нижнему Новгороду Андрея 
Басова об итогах оперативно-служебной деятельности по-
лиции за минувший год. Уровень преступности снизился 
на 8,7 процента. В том числе на 2,9% сократилось количе-
ство убийств, на 14,1% – фактов причинения тяжкого вреда 
здоровью. Число грабежей сократилось на 23,8%, краж – на 
5,9%, число преступлений, совершенных с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных технологий – 
на 4,7%. Зафиксировано снижение дорожно-транспортных 
происшествий по вине водителей автобусов на 5,9%, по ви-
не автомобилистов в состоянии опьянения – на 6%. Благо-
даря мерам, предпринятым полицией, не зарегистрирова-
но серьезных нарушений правопорядка при проведении 
культурно-массовых мероприятий в рамках празднования 
800-летия Нижнего Новгорода.

Когда кони лечат
Почти 50 специалистов по иппотерапии со всей страны со-

берутся в Нижнем Новгороде на первом в России «полукру-
глом» столе. Тема – адаптивная верховая езда, практическая 
реализации современных концепций в иппотерапии, разви-
вающая верховая езда, адаптивный конный спорт в России.

Встреча состоится 2 апреля в КСК «Пассаж». Об этом со-
общили организаторы мероприятия АНО «Нижегородский 
центр иппотерапии «Контакт», ООО «Пассаж», ООО «Ниже-
городский центр верховой езды». Мероприятие проводится 
при поддержке Фонда президентских грантов. Акцент пред-
стоящей встречи сделан на практическую отработку основ 
адаптивной верховой езды, а не на теорию. Для участников 
разработали восемь мастер-классов по биомеханике, иппо-
венции, паралимпийскому конкуру, адаптивной вольтижи-
ровке, приучению лошади к «пугалкам» и два мастер-класса 
по работе в рамках международной классификации функци-
онирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.

«Технический осмотр»
Мероприятие ГИБДД стартовало в Нижнем Новгороде 

28 марта. Цель проводимой операции – пресечение фактов 
эксплуатации транспортных средств, в отношении которых 
не оформлена в диагностическая карта. С недавнего време-
ни «легковые автомобили и мототранспортные средства, 
принадлежащие на праве собственности физическим ли-
цам и используемые ими исключительно в личных целях, не 
подлежат техническому осмотру». Однако частным автовла-
дельцам техосмотр с января 2022 года все-таки нужно про-
ходить: при постановке на учет автомобиля старше 4 лет, 
при смене владельца автомобиля старше 4 лет, при оформ-
лении внесения изменений в конструкцию автомобиля или 
замены его основного компонента. Кроме того, от техосмо-
тра не освободили тех автовладельцев, которые использу-
ют автомобиль не только личных целях. Управление транс-
портом без диагностической карты – штраф для физлиц 
в размере 2000 рублей. Для должностных лиц – в размере до 
100 000 рублей.

Подготовил Сергей Анисимов

16 апреля – 16 апреля – 
общегородской общегородской 
субботниксубботник

Общегородской суббот-
ник пройдет в Нижнем Нов-
городе 16 апреля. Об этом со-
общил глава города Юрий 
Шалабаев во время инспек-
ционного объезда Автозавод-
ского района. «В городе скоро 
начинается месячник по бла-
гоустройству, который прод-
лится с 5 апреля по 15 мая. 16 
апреля состоится общего-
родской субботник. Жите-
ли Нижнего имеют возмож-
ность выйти на улицы, чтобы 
помочь привести город в по-
рядок. Инвентарем, перчат-
ками и пакетами для мусора 
обеспечим», – сообщил мэр.

В ходе инспекции гла-
ва города побывал на так 
называемых проблемных 
адресах, о которых ему со-
общили горожане в соцсе-

тях. Например, во втором 
Соцгороде во дворах у шко-
лы № 43 разбита дорога. 
Автолюбителям из окрест-
ных домов негде парковать-
ся, поэтому они вынуждены 
ставить машины на газонах 
или тротуарах, мешая пе-
шеходам. Юрий Шалабаев 
поставил задачу обустро-
ить парковку. «Поручил ру-
ководству Автозаводского 
района включить терри-
торию в перечень дворов, 
которые будем ремонти-
ровать в этом году. Будем 
изыскивать финансирова-
ние и ремонтировать, что-
бы люди больше не чувство-
вали дискомфорта», – от-
метил глава города. Кроме 
того, автозаводцы пожало-
вались на ямы у перекрест-

ка улиц Шнитникова и Ян-
ки Купалы. Юрий Шалаба-
ев поручил сделать ямоч-
ный ремонт и срочно убрать 
с дороги песок, оставший-
ся после зимы. «Основное 
внимание уделяется уборке 
мусора после того, как снег 
растаял. На прибордюрной 
полосе работают семь бри-
гад, у каждой бригады – две 
единицы техники. Сначала 
ведется уборка прибордюр-
ной полосы дорог категории 
А потом уходим на второ-
степенные дороги. Произ-
водится помывка огражде-
ний безопасности, 80 про-
центов ограждений уже по-
мыто», – доложил первый 
заместитель главы адми-
нистрации Автозаводского 
района Сергей Лукоянов.

Районы готовятсяРайоны готовятся
15 апреля на территории сквера по ули-

це Марата в Канавинском районе пройдет 
межнациональный субботник. Так реши-
ли члены районного совета по межнацио-
нальным отношениям. В мероприятии при-
мут участие представители татарской, бе-
лорусской, азербайджанской, грузинской, 
дагестанской общин, руководители обще-
ственных и спортивных организаций райо-
на. «Канавинский район – самый многона-
циональный район города. Участники меж-
национального совета всегда проявляют за-
интересованность в поддержке проектов, 
реализуемых на территории района», – от-
метил глава района Олег Алешин.

А в Советском районе субботник уже 
состоялся в «Сквере семьи, любви и вер-

ности». Мероприятие, в котором приняли 
участие студенты Нижегородского тех-
никума отраслевых технологий и сотруд-
ники районной администрации, прошло 
в рамках подготовки к весеннему месяч-
нику по благоустройству. «По поручению 
мэра города Юрия Шалабаева начали под-
готовку территории к весенне-летнему 
периоду заблаговременно. Место прове-
дения работ выбрано неслучайно. Обыч-
но в скверах и парках снег тает намного 
медленнее. Чтобы ускорить этот процесс, 
участники субботника вооружились лопа-
тами», – рассказал глава администрации 
Советского района Сергей Колотов.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Ирины Елагиной



3

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

№ 25 (1758) • 30 марта – 5 апреля 2022

27 марта на железнодорожный вокзал 
Нижнего Новгорода прибыла уникаль-
ная передвижная выставка, располо-
женная в вагонах «Поезда Победы».

Выставочная экспозиция рассказы-
вает о бессмертном подвиге советского 
народа в годы Великой Отечественной 
войны. В экспозиции отражены мир-
ное время и последние часы перед вой-
ной, поезд на фронт, концлагерь, сани-
тарный вагон, банно-прачечные поезда 
и блокада, штабной вагон и бронепоезд, 
победа и возвращение домой.

Первыми гостями выставки стали ве-
тераны Великой Отечественной войны 
Евгения Николаевна Нечаева и Исаак 
Захарович Ясиновский. «Очень понра-

вилась выставка, такого нигде больше не 
увидишь. Я сразу вспомнила товарный 
вагон, который вез меня с тяжелыми ра-
нениями в госпиталь. Надо, чтобы наши 
внуки и правнуки обязательно посмо-
трели эту выставку», – сказала Евгения 
Николаевна Нечаева.

«Я второй раз посещаю эту выставку, 
но мурашки по коже и слезы на глазах как 
в первый раз. Эти ощущения и впечатле-
ния мы должны сохранять и передавать 
следующим поколениям. Мужество на-
ших солдат и бессмертный подвиг наших 
героев должны сохраниться в веках», – 
сказала руководитель НРО ВОД «Волон-
теры Победы» Мария Самоделкина.

Фото Кирилла Мартынова

Памяти ГорькогоПамяти Горького
28 марта, в день рождения Максима Горького, в Нижнем Нов-

городе прошла акция «Вспомни гения». Нижегородцы и гости го-
рода на протяжении всего дня возлагали цветы к памятнику пи-
сателя на площади Горького. Акция – часть XL Международной 
научной конференции «Горьковские чтения». Об этом сообщили 
в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

В числе первых цветы к памятнику Максиму Горькому воз-
ложили участники конференции. «От чистого сердца, от всей 
нашей семьи, хочу поблагодарить за ту глубокую любовь и ува-
жение, которое здесь, в Нижнем Новгороде, чувствуется к вели-
кому писателю, философу, мыслителю. Идеи, подходы, оценки 
Горького актуальны и сейчас», – подчеркнул правнук Максима 
Горького дипломат Максим Пешков. «Нынешние «Горьковские 
чтения» – юбилейные, проводятся в сороковой раз. Конферен-
ция вошла в интеллектуальную, культурную жизнь Нижнего 
Новгорода и всей России с 1943 года. В этом году заявлено 82 до-
клада. В числе участников – ведущие ученые из Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и других городов Рос-
сии. В онлайн-формате участие в работе форума принимают 
авторитетные зарубежные исследователи и почетные гости из 
Белоруссии, Германии, Хорватии, Чехии, Италии, Сербии», – 
рассказали специалисты департамента культуры. Организато-
ром XL Международной научной конференции «Горьковские 
чтения» – 2022 выступил Государственный музей А.М. Горько-
го. «Конференция – результат большой работы сразу несколь-
ких структур – Института мировой литературы РАН, ННГУ 
имени Лобачевского и областной библиотеки имени Ленина. 
История была разная, чтения проходили и в Москве, но то, что 
площадкой вот для таких научных дискуссий стал Нижний Нов-
город – это момент знаковый, и пусть эта традиция еще долго-
долго живет», – подчеркнула директор Государственного музея 
А.М. Горького Лариса Моторина. Секции и мероприятия конфе-
ренции проходят на четырех площадках – в Нижегородском ху-
дожественном музее, Государственном музее А.М. Горького, Ин-
ституте филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го, НГОУНБ имени В.И. Ленина.

Свалки уходятСвалки уходят

Проект рекультивации 
свалки на улице Заовраж-
ной в Приокском районе – 
один из двух проектов, гото-
вящихся к участию в феде-
ральном проекте «Чистая 
страна», реализуемого в рам-
ках национального проек-
та «Экология». Стоимость 
проекта оценивается почти 
в 110 млн руб. Площадь, под-
лежащая рекультивации, – 
3,64 га. Обязательное усло-
вие участия в федеральном 
проекте – наличие положи-
тельного заключения госу-
дарственной экологической 
экспертизы. «Проект пред-
усматривает рекультива-
цию свалки и будет реали-
зован в течение 12 месяцев. 
Два основных этапа рекуль-

тивации. Первый – техниче-
ский (стабилизация отходов 
песчано-цементной смесью, 
укладка георешетки и гео-
текстиля). Второй – биоло-
гический (восстановление 
плодородного грунта и за-
сев травянистыми растени-
ями)», – заявил Юрий Ша-
лабаев. По словам главы го-
рода, особенность проекта 
в том, что отходы располо-
жены на очень крутом скло-
не и частично в водоохран-
ной зоне Оки. Юрий Шала-
баев считает, что рекуль-
тивация свалки не только 
позволит улучшить экологи-
ческое и санитарное состоя-
ние территории, но и суще-
ственно снизит риск ополз-
невых процессов на склоне.

«Второй объект, заявлен-
ный от Нижнего Новгорода 
для участия в федеральном 
проекте «Чистая страна», – 
несанкционированная свал-
ка отходов, расположенная 
на Московском шоссе, дома 
473, 475. Проект также сейчас 
находится на государствен-
ной экологической экспер-

тизе в центральном аппарате 
Росприроднадзора. Средства 
на проектирование выделе-
ны правительством области 
на условиях софинансиро-
вания», – подытожил Юрий 
Шалабаев. Напомним, пер-
вым объектом, рекультива-
ция которого в настоящее 
время проводится на терри-

тории Нижнего Новгорода 
с привлечением средств фе-
дерального бюджета, стала 
Шуваловская свалка. Работы 
по данному объекту органи-
зованы министерством эко-
логии Нижегородской обла-
сти и должны быть заверше-
ны в ноябре 2022 года.
Фото из открытых источников

Вячеслав Соколов

«Поезда Победы»«Поезда Победы»

Федеральная служба по надзору в сфере при-
родопользования (Росприроднадзор) утвердила 
заключение экспертной комиссии государствен-
ной экологической экспертизы проектной доку-
ментации по рекультивации земельного участка, 
занятого свалкой отходов на улице Заовражной. 
Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода  
Юрий Шалабаев.
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Рост доходов бюджетаРост доходов бюджета

Доходная часть городского бюджета на текущий 
год увеличена на 6458,4 миллиона рублей и соста-
вила 51,011 миллиарда рублей. Расходы возросли 
на 7598,1 миллиона рублей – до 52,151 миллиарда 
рублей. Дефицит в 1,139 миллиарда рублей пла-
нируется погашать за счет остатков средств 2021 
года и коммерческих кредитов. Куда пойдут до-
полнительные доходы? На переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, строительство 
и капремонт школ и детских садов, модернизацию 
объектов культуры, содержание и ремонт дорог, 
благоустройство по программе «Формирование 
комфортной городской среды», ремонт объектов 
инженерной защиты города и ливневых насосных 
станций, горячее питание льготных категорий 

школьников и другие статьи расходов. Дополни-
тельное финансирование в размере 30,1 миллио-
на рублей в городском бюджете предусмотрено на 
выплату субсидий предпринимателям на откры-
тие бизнеса и реорганизацию производства, а так-
же на развитие ярмарочной торговли. В 2022 году 
в Нижнем Новгороде продолжится работа по ре-
ализации инфраструктурных проектов, а расходы 
бюджета по данным статьям будут увеличены. Об 
этом глава города Юрий Шалабаев заявил на засе-
дании городской Думы Нижнего Новгорода, пред-
ставляя депутатам проект уточнения бюджета.

Как заявил Юрий Шалабаев, сегодня разработан 
план действий, учитывающий экономическую ситуа-
цию, складывающуюся в стране. «Данный план пред-

полагает, во-первых, увеличение субсидий малому 
и среднему предпринимательству. Эта мера предусмо-
трена в предложенных уточнениях бюджета города. 
Во-вторых, введена рассрочка по платежам за арен-
ду муниципальных рекламных конструкций, по этой 
теме ко мне обратились предприниматели во время 
встречи. Также будут упрощены процедуры открытия 
летних веранд для организаций общественного пита-
ния. В-четвертых, уточнения бюджета предполагают 
интенсификацию ярмарочной торговли: будут уве-
личены расходы на инфраструктуру ярмарок – бла-
гоустройство площадок, подключение к различным 
сетям. Также планируется вдвое увеличить количе-
ство площадок для регулярной ярмарочной торговли 
в каждом районе города», – заявил градоначальник.

Решают Решают 
горожанегорожане

Впервые  Впервые  
в новейшей историив новейшей истории

Председатель комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой по-
литике городской Думы Марк Фельдман прокомментировал изменения 
в бюджете Нижнего Новгорода на текущий год.

«Утверждена очень существенная коррекция бюджета, – считает Марк 
Фельдман. – Мы увеличиваем расходы более чем на 7 млрд руб., доходы – 
почти на 6,5 млрд руб., большей частью за счет трансфертов вышестоя-
щих бюджетов. Город впервые в истории выходит в балансе за 50 милли-
ардов рублей – это очень существенно. Все социальные обязательства, ко-
торые бюджет на себя взял, выполняются. Мы за этим следим отдельно 
и скрупулезно. Я всегда подчеркивал, что бюджет – не застывшая догма, 
а живой организм, которому требуется (нередко в ручном режиме) четкая 
настройка в соответствии с новыми условиями. Сегодняшняя ситуация, 
с учетом геополитических и общегосударственных рисков, требует осо-
бенно четкого анализа каждой затратной копейки, реальной эффективно-
сти вложений. И для депутатов, и для администрации города достаточно 
важным представляется анонсированное на апрель совместное заседа-
ние всех постоянных комиссий городской Думы, когда мы будем говорить 
о мероприятиях, направленных на стабилизацию ситуации в экономике 
и поиск точек роста и развития. Особо необходимыми, на мой взгляд, яв-
ляются действия, направленные на помощь субъектам малого и средне-
го предпринимательства, поскольку сегодня очень важна реальная под-
держка местного производителя. В муниципальном бюджете поддержка 
предпринимателей находит серьезное отражение. Мы практически в три 
раза увеличили, по сравнению с прошлым годом, объем средств, которые 
пойдут на поддержку предпринимательства. Мое субъективное мнение: 
в течение года сегодняшнюю сумму нужно увеличивать на порядок, под-
держивая именно сферу производства. На территории Нижнего Новго-
рода работают многие крупные промышленные предприятия, которые 
могут рассчитывать на федеральную поддержку. Совместно с ними, в ка-
честве поставщиков и контрагентов, работают десятки и сотни предпри-
ятий поменьше. Наша задача – помогать малому и среднему бизнесу».

Дума Нижнего Новгорода одо-
брила внесение изменений в муни-
ципальные правовые акты, опреде-
ляющие порядок обсуждения жи-
телями инициативных проектов. 
В частности, уточняются процедуры 
проведения опроса граждан, собра-
ний и конференций, а также новыми 
нормами дополняется Положение 
о территориальном общественном 
самоуправлении.

В соответствии с федеральным за-
конодательством обсуждение иници-
ативного проекта и принятие жите-
лями решения по вопросу его одобре-
ния может быть проведено в форме 
собрания или конференции граждан, 
в том числе организованных органа-
ми ТОС. Выявление мнения горожан 
возможно путем опроса. В муници-
пальных правовых актах уточняется, 
что при рассмотрении инициативно-
го проекта участники собрания или 
конференции должны будут опреде-
лить его соответствие интересам жи-
телей города и установить целесоо-
бразность реализации проекта, а по 
итогам обсуждения – принять реше-

ние о его поддержке. Инициативный 
проект считается поддержанным, ес-
ли за него проголосовало более поло-
вины присутствовавших. Упрощает-
ся процедура организации собрания 
или конференции для рассмотрения 
инициативного проекта. Инициато-
ры проекта могут не собирать группу 
граждан для созыва собрания в раз-
мере 3% от числа жителей террито-
рии, на которой планируется реали-
зация проекта, а обратиться к главе 
города, который также вправе на-
значить собрание или конференцию. 
«Мы продолжаем совершенствовать 
механизм народного бюджетирова-
ния, – прокомментировал председа-
тель городской Думы Олег Лаври-
чев. – Нижний Новгород третий год 
принимает участие в региональном 
проекте «Вам решать!», еще раньше 
была реализована программа под-
держки местных инициатив. В этом 
году на территории города планиру-
ется реализовать 62 проекта, предло-
женных нижегородцами».

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Изменения в бюджете Нижнего Новгорода на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов утвердили депутаты в ходе заседания 
Думы Нижнего Новгорода.
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Мораторий  
на налоговые санкции

Наиболее часто предпри-
ниматели затрагивали тему 
импортозамещения, под-
держки промышленности, 
малого и среднего пред-
принимательства в усло-
виях внешнего давления. 
Отдельный блок вопросов 
был посвящен социально-
му предпринимательству. 
Как отметил губернатор, все 
поступившие вопросы и об-
ращения будут изучены, со-
ответствующие поручения 
органам власти уже даны. 
Модератором встречи стал 
уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
Нижегородской области Па-
вел Солодкий. «Вы правиль-
но сказали: мы в одной лод-
ке, здесь не может быть от-
дельно бизнеса, власти, лю-
дей, живущих в регионе. 
Очень важно быстрое при-
нятие решений. Решения бу-
дут дополняться, и для этого 
надо постоянно вести диа-
лог», – сказал Павел Солод-
кий. «В любой кризисной 

ситуации первым негатив-
ные последствия любых по-
трясений ощущает на себе 
малый бизнес. Этот сектор 
экономики несет на себе еще 
и значимую социальную на-
грузку. Поэтому задача вла-
сти – максимально поддер-
жать малый бизнес в сло-
жившейся ситуации», – под-
черкнул Глеб Никитин.

Губернатор Нижегород-
ской области напомнил, что 
на федеральном уровне вве-
ден мораторий на плано-
вые проверки бизнеса, ко-
торый будет действовать до 
конца текущего года. Упро-
щен налоговый контроль, 
в том числе введен морато-
рий на налоговые санкции 
за отдельные правонаруше-
ния, а также продлены сро-
ки представления налоговой 
отчетности. Продлена про-
грамма компенсаций мало-
му и среднему бизнесу рас-
ходов на использование си-
стемы быстрых платежей 
с января по июнь текущего 
года. Кроме того, Банк Рос-
сии временно снизил эквай-
ринговые комиссии на уров-

не 1% за оплату картами со-
циально значимых товаров 
и услуг. «Доступ МСП к кре-
дитам расширяется благо-
даря предоставлению Кор-
порацией МСП гарантийной 
поддержки льготного креди-
тования на пополнение обо-
ротных средств», – отметил 
Глеб Никитин.

Кредитные каникулы
Вводятся кредитные ка-

никулы для субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства в пострадавших от-
раслях: сельском хозяйстве, 
науке, образовании, здра-
воохранении, культуре, го-
стиничном бизнесе, спорте, 
общественном питании, ин-
формационных технологи-
ях, оптовой и розничной тор-
говле, сфере услуг. «Плани-
руем беспрецедентные меры 
поддержки малому и сред-
нему бизнесу на региональ-
ном уровне: предоставление 
на период 2022 года «нало-
говых каникул», снижение 
ставок упрощенной системы 
налогообложения и выделе-
ние субсидий на поддержку 
занятости для предприятий 
наиболее сильно постра-
давших отраслей, введение 
налоговых льгот для соци-
альных предпринимателей. 
Около 1 миллиарда рублей 
планируем направить на 
поддержку МСП. В частно-
сти, на субсидирование про-
центной ставки по кредитам 
для субъектов МСП, реали-
зующих проекты развития 
и импортозамещения. Еще 
рассмотрим возможность 
применения льгот при уста-
новлении размера платы за 
аренду земельных участков 
и ряд других мер», – сказал 
Глеб Никитин.

Сфера IT
Губернатор предло-

жил ряд мер поддержки 
IT-сферы на федеральном 
уровне. Нижегородская об-
ласть традиционно относит-
ся к числу регионов-лидеров 
в IT-отрасли. Губернатор вы-
разил уверенность, что су-

щественную поддержку ока-
жет Указ Президента России 
Владимира Путина о мерах 
по обеспечению ускоренного 
развития отрасли информа-
ционных технологий. «Од-
ной из самых актуальных 
в плане импортозамеще-
ния является IT-сфера. Око-
ло половины выручки от-
расли ранее обеспечивалось 
экспортными заказами. Мы 
предложили на федераль-
ном уровне составить реестр 
иностранного программ-
ного обеспечения, не имею-
щего российских аналогов, 
предоставить целевое фи-
нансирование на поддерж-
ку разработки российского 
программного обеспечения 
и увеличить госзаказ. Так-
же это позволит загрузить 
предприятия-смежники, ко-
торые ранее работали с ком-
паниями – экспортерами ус-
луг в сфере IT», – подчеркнул 
Глеб Никитин.

«Сохраняются все 
стройки»

Правительство Нижего-
родской области предус-
мотрело комплекс мер под-
держки строительной отрас-
ли на региональном уровне. 
«В Нижегородской области 
предусмотрено предостав-
ление региональной субси-
дии на компенсацию про-

центной ставки по кредитам 
для сохранения темпов стро-
ительства нового жилья», – 
сказал Глеб Никитин. Ранее 
в ходе оперативного штаба 
глава региона дал поруче-
ние максимально оптими-
зировать процесс получения 
разрешительной документа-
ции, необходимой для стро-
ительных работ, а также про-
цесс выделения земельных 
участков. «Сохраняются все 
стройки, продолжается реа-
лизация национальных про-
ектов и инфраструктурных 
проектов развития. Это зна-
чит продолжаем строитель-
ство метро, дорог, жилья, 
развитие новых территорий. 
Для этого будем по макси-
муму привлекать федераль-
ные средства, в том числе по 
дополнительной кредитной 
линии, которую предостав-
ляет Минфин России», – ска-
зал Глеб Никитин. «Уверен, 
что вместе нам все по плечу, 
мы справимся со всеми зада-
чами. Я в вас верю, и вы сами 
ни в коем случае не сомне-
вайтесь в своих силах! Ни-
жегородское предпринима-
тельство и промышленность 
обязательно будут процве-
тать», – сказал Глеб Никитин 
по итогам встречи, поблаго-
дарив предпринимателей за 
активную «обратную связь».

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото пресс-службы  

«Нижегородской ярмарки»

Глеб Никитин: Глеб Никитин: 
«Нижегородское «Нижегородское 
предпринимательство предпринимательство 
будет процветать»будет процветать»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 
ответил более чем на 40 вопросов предпринима-
телей на встрече с представителями бизнеса. Ме-
роприятие прошло на «Нижегородской ярмарке» 
и длилось более 3,5 часа. Присутствовало около 
250 предпринимателей.
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Проблемы указали жители
Зачем понадобилось разрабаты-

вать новую маршрутную сеть? – 
спросили директора Центра безопас-
ности дорожного движения Артема 
Бафанова. По его словам, разработку 
новой транспортной схемы иници-
ировали обращения нижегородцев. 
Они жаловались на несоблюдение 
перевозчиками интервалов движе-
ния, пробки на дорогах и перегрузку 
автобусов на популярных маршру-
тах. Чтобы решить эти проблемы, все 
обращения были проанализирова-
ны и структурированы. В итоге ока-
залось, что, например, на проспекте 
Гагарина дублируют друг друга 19 
маршрутов, а на проспекте Ленина – 
20. Они, скапливаясь на дорожном 
полотне, создают пробки.

– Прежде чем заключить госкон-
тракт, мы самостоятельно прове-
ли анализ по обращениям жите-
лей, которые поступали в минтранс, 
в государственное казенное учреж-
дение, которое непосредственно вы-
полняет функции по организации 
перевозок по регулируемым тари-
фам, – сообщил Артем Бафанов, от-
вечая на вопрос. – И пришли к выво-
ду, что основные замечания, которые 
поступали от жителей, формируются 
в несколько блоков: высокие затраты 
времени поездок в часы пик, низкая 
скорость движения автотранспорта, 
перегрузка маршрутов, несоблюде-
ние интервалов движения, высокий 
уровень дублирования маршрутов, 
низкий приоритет движения обще-
ственного транспорта, изношенный 
подвижной состав, большая протя-
женность маршрутов.

Как проводили 
исследования

После этого был заключен кон-
тракт, по которому уже сотрудни-
ки компании-разработчика новой 
маршрутной сети – АО «Институт 
«Стройпроект» исследовали ниже-

городский транспорт. По словам за-
местителя генерального директора 
АО – начальника управления разви-
тия транспортной инфраструктуры 
Виктории Калининой, которой зада-
ли вопрос, как определили пробле-
мы транспортной сети, они замеряли 
по каждому имеющемуся маршру-
ту количество входящих и выходя-
щих из него в разное время. Полу-
чили по всем маршрутам данные по 
скорости движения в течение су-
ток, а поскольку маршрутки и авто-
бусы перемещаются вместе с инди-
видуальным транспортом, то и его 
интенсивность движения. С помо-
щью математической модели изуча-
ли конфигурацию маршрутов обще-
ственного транспорта. Проводили 
соцопросы нижегородцев, во время 
которых спрашивали, откуда и куда 
перемещаются, каким транспортом 
пользуются и так далее. Беседовали 
с компаниями-перевозчиками.

Математический подход
Все эти данные разработчики но-

вой маршрутной сети обработали 
и построили транспортную схему 
так, как показалось логичным и эф-
фективным. Но оказалось, что есть 
нюансы. О них поведали опять же 
обращения нижегородцев, замети-
ла Виктория Калинина, говоря о том, 
как учитывали они мнение жите-
лей. На данный момент, по ее сло-
вам, проанализировано уже более 
1200 обращений жителей города. 
А ранее построенная транспортная 
сеть благодаря им изменилась на 30 
процентов.

Так, например, останется действу-
ющим маршрут № 24, который ра-
нее планировали отменить. За него 
заступились пассажиры, а создате-
ли новой маршрутной сети увидели, 
что не учли связь Сормовского райо-
на и микрорайона Мещерское озеро, 
куда дети регулярно ездят на трени-
ровку. Правда, в верхнюю часть Ниж-
него Новгорода он не пойдет. Его ко-

нечной остановкой станет улица 
Долгополова в Канавинском районе. 
Также останется работать автобус 
№ 95.

– Конечная цель – устранение ду-
блирования, увеличение скорости 
движения, – рассказали разработчи-
ки. И без урезания длинных маршру-
тов эту задачу не решить.

Как сообщила Виктория Калини-
на, пока маршрут длинный, сложно 
спрогнозировать равномерное дви-
жение, потому что на пути следова-
ния много проблемных участков. И, 
например, если где-то окажется ДТП, 
то расписание будет сбито на протя-
жении всего маршрута. При корот-
ких «трассировках» такого не про-
изойдет, это показывают математи-
ческие расчеты. Кстати, именно они 
лежат в основе согласия или несогла-
сия с мнением обратившегося к раз-
работчикам нижегородца.

Водителей будут привлекать
Поднимался на мероприятии во-

прос о том, что по вечерам сейчас 
плохо ходят автобусы. На это пожа-
ловались, позвонив на телефон го-
рячей линии +7-958-548-04-80 (это 
номер кол-центра горячей линии 
по новой транспортной схеме, кото-
рая начала действовать!), больше де-
сятка нижегородцев. Как сообщил 
директор Центра безопасности до-
рожного движения, такая ситуация 
связана с нехваткой водителей. Их 
планируется привлекать из других 
регионов страны, а также районов 
Нижегородской области. В настоя-
щее время разработан проект про-
граммы по обучению и гарантиро-
ванному трудоустройству водите-
лей. Будет создано общежитие, где 
водители смогут проживать.

Будет способствовать решению во-
проса и заключение с перевозчиками 
брутто-контрактов. Это когда опла-
чивать их услуги станет областной 
бюджет. Туда же будет передаваться 
вся билетная выручка. По условиям 
договора, как отметил Артем Бафа-
нов, плата перевозчику пойдет не за 
число перевезенных пассажиров, а за 
количество рейсов. Таким образом, 
он будет заинтересован выдержи-
вать интервал движения, а не гнать-

ся за численностью пассажиров.
– Данная система в ряде субъектов 

уже реализована и зарекомендовала 
себя хорошо, – сказал выступающий.

По его словам, в договор также 
будет закладываться инвестицион-
ный коэффициент для повышения 
зарплат водителей, а кроме того, до-
полнительные требования к обору-
дованию автобусов. Таким образом, 
автобусы, которые работают на ма-
гистральных маршрутах и имеют 
большую провозную способность, 
должны будут оснащаться, напри-
мер, кондиционерами, системами 
для маломобильных граждан…

Пересадки не страшны
Возник на онлайн-конференции 

вопрос о пересадках. Будут ли жите-
ли дополнительно платить? Нет, со-
общил Артем Бафанов.

– Пересадки коснутся одного про-
цента пассажиров, им нужно будет 
сделать дополнительную пересадку. 
Мы им предложим несколько видов 
транспорта. И сегодня есть тарифное 
меню – 60 и 90 минут, когда в обще-
ственном транспорте с регулируе-
мыми тарифами за указанное время 
можно пересаживаться бесплатно. 
С введением новой транспортной 
схемы все маршруты будут регули-
руемые. Пересесть можно будет на 
любой автобус, трамвай, троллейбус 
или метро, которые идут в нужную 
вам сторону. В этом интервале опла-
чивать дополнительно не придет-
ся, – сообщил представитель власти.

Также Артем Бафанов уточнил, 
что график движения транспорта 
будут синхронизировать и отлежи-
вать, чтобы пересадка осуществля-
лась в гарантированное время.

– У жителей восприятие, если 
маршруты отменяются, значит мы 
будем дольше ждать. Нет, – конста-
тировал директор Центра безопас-
ности дорожного движения. – От-
меняются маршруты в связи с заду-
блированностью. В то же время уве-
личивается количество подвижного 
состава маршрутов, которые остают-
ся, чтобы сохранить интервал.

На онлайн-конференции побывала
Дарья Светланова

Фото из архива редакции и автора

Разработчики ответили Разработчики ответили 
на вопросына вопросы

На прошлой неделе заказчики и разработчики новой маршрут-
ной сети нижегородской агломерации провели онлайн-конфе-
ренцию, на которой ответили на вопросы нижегородцев. Что 
было интересного и полезного? Расскажем.



7

РЫНОК ТРУДА

№ 25 (1758) • 30 марта – 5 апреля 2022

В поисках подработки
Главные причины, по ко-

торым нижегородцы плани-
руют подрабатывать, – же-
лание увеличить доход (64% 
опрошенных) и необходи-
мость расплачиваться по 
долгам и кредитам (23%). 
Почти половина участников 
опроса заявили, что у них 
имеется опыт работы в не-
скольких местах, 13 процен-
тов утверждают, что име-
ют подработку в настоящее 
время. Большинство в каче-
стве подработки выбирают 
работу в коммерции. В числе 
профессий, которые также 
рассматриваются в качестве 
дополнительного источни-
ка дохода: строители, ку-
рьеры, водители, официан-
ты, репетиторы, дизайнеры, 
промоутеры.

Чаще других о наличии 
подработки сообщали участ-
ники рекламной, маркетин-
говой и PR-индустрии, юри-
сты и топ-менеджеры. При-
бавка к основному доходу, 
которую получают нижего-
родцы, составляет от десяти 
до пятидесяти процентов.

Большинство подрабаты-
вающих опрошенных (80%) 
отметили, что работа зани-
мает все их время. Поэтому 
общение с семьей, детьми 
и друзьями времени совсем 
не остается. Впрочем, ни-
жегородцы готовы работать 
и днем и ночью, и за двоих 
и за троих, лишь бы была ра-
бота. «Сейчас, когда многие 
компании оказались в слож-
ном экономическом положе-
нии, исключать риск потери 
работы нельзя, даже если вы 
хороший сотрудник», – счи-
тают сотрудники компании 
«HeadHunter Поволжье».

Для тех, кому грозит 
сокращение

Эксперты hh.ru подго-
товили ряд рекоменда-
ций для тех, кто попал под 
сокращение.

1 Соберите факты  
для резюме

Это, конечно, не касается 
линейного персонала (про-
давцов, курьеров, комплек-
товщиков, кассиров) и рабо-
чих – им не нужно тщатель-
но продумывать резюме, до-
статочно перечислить места 
работы и должности. А вот 
офисным и техническим спе-
циалистам, особенно руко-
водителям любого уровня, 
нужно так описать в резюме 
конкретные навыки и дости-
жения, чтобы выгодно вы-
делиться на фоне других 
кандидатов. Просмотрите 
свои рабочие папки и файлы 
с отчетами за прошлые го-
ды, чтобы вспомнить, какие 
сложные задачи вы решали. 
Вспомните крупные проекты 
за последние 2–3 года, вооб-
ще все, за что вы могли бы се-
бя похвалить. Запишите все 
это по пунктам – это осно-
ва для резюме. Главное – по-
думайте, в каких цифрах вы 
могли бы выразить свои ре-
зультаты работы. Обычно это 
ваши KPI, но иногда – еще 
что-то сверх них.

2  Заручитесь  
рекомендациями

руководителя и других 
коллег, которые знают вас 
как хорошего професси-
онала. Можно попросить 
и письменные рекоменда-
ции. Но более современ-
ный формат – указать в ре-
зюме контакты, по которым 
рекрутер мог бы связаться 
с вашими рекомендателями, 
конечно, заранее нужно со-
гласовать такой звонок.

3  Перепишите резюме 
и начинайте поиск

Составьте новое резю-
ме или отредактируйте ста-
рое. Внесите туда все цен-
ные факты про опыт на по-
следнем месте и упомяни-
те, что готовы предоставить 
рекомендации.

4 Установите связи 
с коллегами

Больше шансов найти ра-
боту быстрее у тех, кто за-
действует все возможные 
каналы поиска одновремен-
но, в том числе личные свя-
зи. Наверняка сокращают 

не только вас, но и ваших 
коллег. Кто-то из них мо-
жет когда-нибудь посове-
товать вас на новом месте, 
если там появится вакан-
сия. Причем посоветовать 
именно как хорошего про-
фессионала, а не «просто 
хорошего человека, кото-
рому надо помочь».

5 Переключайтесь:  
мир изменился

Как раньше действовал 
человек, который остался 
без работы? Чаще всего – 
искал новую в той же сфере 
по критериям «чтобы не ху-
же прежней, но в идеале – 
чтобы лучше». В том числе 
это касалось зарплатных 
ожиданий, уровня долж-
ности, состава рабочих за-
дач. Многие готовы были 
подольше побыть в поис-
ке, ожидая вариантов луч-
ше. Сейчас нет смысла ори-
ентироваться на прежние 
условия работы и разме-
ры зарплат – рынок будет 
не тот, что прежде. Мно-
гие работодатели будут вы-
нуждены экономить. Чтобы 
устроиться на работу в бли-
жайшей перспективе, при-
дется подстраиваться под 
новые реалии.

Еще один важный ню-
анс. Если в компании гря-
дет массовое сокращение, 
узнайте, что происходит 
в вашей отрасли в целом. 
Не исключено, что такая 

ситуация там сейчас по-
всюду. Тогда не стоит ис-
кать в ближайшее вре-
мя новую работу в той 
же сфере – ориентируй-
тесь на другую более 
устойчивую отрасль. Ес-
ли нет такой возмож-
ности – ищите вариант 
простой временной ра-
боты с «быстрым входом» 

(не требующей квалифика-
ции). В современном мире 
не существует понятия «ис-
портить трудовую книж-
ку» – многие в аналогичном 
положении.

6 Не опускайте  
руки

Это главное правило. 
Раньше поиск работы при-
носил плоды тем, кто го-
тов был уделять этому про-
цессу много времени и сил. 
А сейчас – тем более. За-
полнить и разместить резю-
ме, а потом сидеть и ждать 
звонков – это не поиск рабо-
ты. Смотрите вакансии каж-
дый день, откликайтесь са-
ми как можно чаще (раньше 
для получения приглаше-
ния на собеседование нуж-
но было сделать не меньше 
10 качественных откликов, 
а сейчас – еще больше). На-
пишите всем знакомым, что 
вы в поиске, задействуйте 
соцсети.

Подготовила Елена Анисимова
Фото из открытых источников

Доход не без хлопотДоход не без хлопот
Более половины 
работающих Ниже-
городской области 
в ближайшее время 
собираются искать до-
полнительные источ-
ники дохода. Таковы 
результаты опроса, 
проведенного сотруд-
никами кадрового 
агентства «HeadHunter 
Поволжье» и СК «Рос-
госстрах жизнь».

В тех случаях, когда абсо-
лютные цифры подлежат 

неразглашению, можно по-
казать хотя бы относитель-
ные. Например, процент 
прироста выручки, кото-
рый вы обеспечили за год.

Начинайте искать вариан-
ты новой работы сразу, 

еще до увольнения. Не от-
кладывайте на потом и не 
делайте паузу на отдых, даже 
если ваши выплаты при 
увольнении это позволяют.
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Незаконный отказ
– Оформила заказ в интернет-ма-

газине. Получила на почту письмо 
с деталями заказа и текстом, что со 
мной свяжутся для подтверждения. 
По прошествии времени обнару-
жила, что на сайте цена заказанной 
позиции изменилась, а еще некото-
рое время спустя компания в одно-
стороннем порядке отменила мой 
заказ, – пожаловалась нижегород-
ка Анна. Она недоумевает: разве это 
законно?

В Управлении Роспотребнадзора 
подтверждают, что односторонний 
отказ от исполнения обязательств 
и одностороннее изменение их усло-
вий не допускается.

– В соответствии со статьей 23.1 за-
кона «О защите прав потребителей» 
договор купли-продажи, предусма-
тривающий обязанность потребите-
ля предварительно оплатить товар, 
должен содержать условие о сроке 
передачи товара потребителю, – объ-
ясняют в контролирующем ведом-
стве. – В случае если продавец, по-
лучивший сумму предварительной 
оплаты в определенном договором 
купли-продажи размере, не испол-
нил обязанность по передаче товара 
потребителю в установленный та-
ким договором срок, потребитель по 
своему выбору вправе потребовать 
либо передачи оплаченного това-
ра в установленный им новый срок, 
либо возврата суммы предваритель-
ной оплаты товара, не переданного 
продавцом.

При этом покупатель вправе по-
требовать также полного возмеще-
ния убытков, причиненных ему из-за 
нарушения срока передачи предва-
рительно оплаченного товара. Кроме 
того, продавец должен уплатить не-
устойку за каждый день просрочки. 
Она равняется половине процента 
от суммы предварительной оплаты 
товара и взыскивается со дня, ког-
да по договору купли-продажи пе-
редача товара потребителю должна 
была быть осуществлена. Конечным 
сроком оплаты неустойки считается 
день передачи товара потребителю 
или возврат ему уплаченных денег. 
Правда, есть и ограничение: сумма 
взысканной потребителем неустой-
ки не может превышать сумму пред-
варительной оплаты товара.

Обман на дистанте
Начальник отдела защиты прав 

потребителей Управления Роспо-
требнадзора по Нижегородской об-
ласти Нина Цветкова отмечает, что 

в последнее время количество жалоб 
на продажу товаров дистанционным 
способом увеличилось.

– Сейчас потребители жалуются, 
что уже оплаченные заказы отменя-
ются, – говорит она. – Здесь идет на-
рушение прав нижегородцев. В соот-
ветствии с правилами дистанцион-
ной торговли при выдаче товарного 
или кассового чека договор считает-
ся заключенным. И односторонние 
изменения недопустимы.

Также жалуются нижегородцы на 
случаи мошеннических действий, 
когда они либо не получают заказан-
ный товар, либо получают другой.

– Не всегда можно воспользовать-
ся своим правом, чтобы обменять то-
вар или вернуть средства, – предо-
стерегает начальник отдела защиты 
прав потребителей Управления Ро-
спотребнадзора по Нижегородской 
области. – Часть жалоб идет на по-
купку товаров в соцсетях. В этом слу-
чае надо понимать, что закон о защи-
те прав потребителей не регулирует 
правоотношения физических лиц, 
поэтому надо быть очень вниматель-
ным при заключении подобного ро-
да сделок.

Однако если все же вы заключили 
договор с юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимате-
лем, к которому у вас появились пре-
тензии, надо их оформить письменно 
и направить почтой России по юри-
дическому адресу компании письмом 
с уведомлением. Сроки удовлетворе-
ния претензий разные. Например, ес-
ли вы требуете, чтобы продавец вер-
нул деньги, то сделать это он должен 
в течение десяти дней. Если товар, 
который вы получили, вам не понра-
вился, на его обмен законодательство 
отводит семь дней. На исправление 
некачественного товара – 20 дней, 
а на ремонт – не более 45 дней.

Причем сейчас нередки ситуации, 
когда возникают сложности при ре-
монте купленного, в том числе дис-
танционно, товара. Например, при-
нес человек смарт-часы в сервисный 
центр, а там говорят, что запчастей 
нет – ждите.

– В этом случае потребитель мо-
жет потребовать возврата денег за 
товар, которым не может пользо-
ваться свыше 45 дней, – говорит Ни-
на Цветкова. – Существенным недо-
статком смарт-часов является, если 
не стало работать приложение. Да-
же если срок гарантии закончился, 
производитель в течение всего срока 
службы должен обеспечить работу 
программного приложения, чтобы 
товаром можно было пользоваться.

Кто поможет?
До сих пор поступают в Управле-

ние Роспотребнадзора по региону 
обращения на отмену туристиче-
ских поездок в 2020 году. До кон-
ца 2021 года туроператоры должны 
были потребителям выплатить за 
них деньги. Но не все это сделали. 
Жалуются нижегородцы на отмену 
перелетов.

– В данном случае мы руковод-
ствуемся нормами Воздушного ко-
декса, – объясняет Нина Цветкова. – 
Если авиакомпания отменяет рейс – 
отказ считается для потребителя вы-
нужденным, ему возвращают сумму 
провозной платы. Срок удовлетво-
рения жалобы 30 дней. Для этого 
надо обратиться с письмом с уве-
домлением на юридический адрес 
авиакомпании. Если придется су-
диться, суды воспринимают лучше, 
когда письмо отправлено не через 
сайт, а почтой. Через 30 дней деньги 
должны вернуть.

Дала начальник отдела защиты 
прав потребителей советы постра-
давшим от таксистов. По словам Ни-
ны Цветковой, нужно, прежде чем 
садиться в машину, зафиксировать 
ее номер, название компании, кото-
рая вас обслуживает, узнать тари-
фы и конечную цену поездки. По-
сле того как оплатите, обязатель-
но попросите платежные докумен-
ты, иначе обращение сложно будет 
рассмотреть.

И, конечно, растет число жалоб на 
юридические услуги.

– Появляется все больше юрком-
паний, которые в соцсетях предла-
гают бесплатную консультацию, – 
сообщила Нина Цветкова.

В итоге люди приезжают за бес-
платной консультацией, а с ними за-
ключают платный договор. Причем 
иногда даже заставляют брать кре-
дит. Нижегородцы, к сожалению, 
документы подписывают, несмотря 
на огромные суммы. А когда специ-
алисты начинают разбираться, ока-
зывается, что практически никаких 
услуг недобросовестные дельцы не 
оказали, поскольку писали только 
запросы в госорганы, куда нижего-
родцы и сами могли позвонить. Раз-
умеется, бесплатно.

Подобные проблемы часто при-
ходится решать в суде. Прокон-
сультировать нижегородцев по это-
му поводу смогут в Управлении Ро-
спотребнадзора по Нижегородской 
области, телефон горячей линии 
8 (910) 136-77-03. Позвонить можно 
и по круглосуточному номеру еди-
ного консультационного центра 
Роспотребнадзора 8 800 555-49-43. 
Операторы предоставят информа-
цию о консультационной и судеб-
ной помощи потребителям, стол-
кнувшимся с нарушением своих 
прав.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Несмотря на то что иностранные бренды уходят с российско-
го рынка, обязательства перед покупателями у них остаются, 
говорят в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской 
области. Что делать и куда обращаться? И где еще имеются на-
рушения? Об этом в нашем материале.

Куда жаловаться Куда жаловаться 
потребителю?потребителю?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 апреля4 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+

23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+

02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

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

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+

23.45 Т/с «ПЁС» 16+

02.45 Таинственная Россия 16+

03.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

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

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

23.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ СЛАВА» 16+

01.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+

02.40 Такое кино! 16+

03.10 Золото Геленджика 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

09.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

11.00 Городское собрание 12+

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

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.00 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 12+

15.10, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+

16.55, 00.50 Хроники московского 
быта 12+

18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.30, 05.40 Петровка, 38 16+

01.30 Д/ф «Молодые вдовы» 16+

02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна 
агента 007» 12+

04.25 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» 16+

23.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 18+

01.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+

02.45, 03.30, 04.15 Сны 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Шрэк-4d» 6+

06.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» 6+

06.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+

10.10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 6+

12.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+

19.00, 19.20 Т/с «СЁСТРЫ» 12+

19.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+

22.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» 6+

00.50 Кино в деталях 18+

01.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

03.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+

05.20 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... Москва готическая 12+

07.05 Невский ковчег 12+

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

08.15 Дороги старых мастеров 12+

08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+

09.50 Цвет времени 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ Век 12+

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

12.35 Д/ф «Интернет полковника 
Китова» 12+

13.20 Линия жизни 12+

14.15, 01.05 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 12+

15.05 Новости
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+

16.50 Агора 12+

18.45 Д/ф «Шигирский идол» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Семинар 12+

20.45 Острова 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+

23.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ 
ИСТОРИИ» 12+

01.45 Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 12.30, 15.00, 18.00 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! 12+

08.55, 12.35, 03.05 Специальный 
репортаж 12+

09.15 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

11.30, 02.40 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+

17.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

18.05, 05.15 Громко 12+

19.00 Хоккей. КХЛ 0+

21.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.20 Тотальный Футбол 12+

00.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.00 Новости 0+

03.25 Футбол. Чемпионат Германии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

09.30 Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+

13.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 12+

08.10 Д/ф «Фантастическое 
путешествие» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 16+

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

13.50, 22.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 23.20 Х/ф «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

16.25 Д/ф «Страсть» 16+

18.50 Д/ф «INVIVO» 12+

22.00 Время новостей с субтитрами 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

01.00 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

02.35 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.35, 20.00 Герои «Волги» 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Разговор о городе 16+

08.15 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

10.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий

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

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

15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+

16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

19.40 Без галстука 16+

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

23.50 Д/ф «Прокуроры 3» 16+

00.50 Д/с «Дорога в космос» 12+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30 Улётное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 13.30 Дорожные войны 16+

12.30 Дорожные войны 2.0 16+

14.00 +100500 16+

16.00, 20.00, 21.00 Решала 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30, 22.00 Охотники 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

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

19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+

23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

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

04.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть Посмотреть 
картиныкартины12+12+

Выставка «Театр. Портреты маслом» работает в Нижего-
родском государственном театре драмы. Это совмест-
ный проект художника Михаила Полякова и драмтеатра.

В течение месяца известный художник работал в Ни-
жегородском театре драмы, выполняя зарисовки с нату-
ры и наброски портретов артистов в костюмах из репер-
туарных спектаклей, а завершал их уже в своей мастер-
ской. По словам живописца, его вдохновляли образы, 
созданные артистами театра и художником по костю-
мам Андреем Климовым. В дополнение к выставке ра-
бот Михаила Полякова главный художник театра Борис 
Шлямин собрал и оформил небольшую коллекцию ин-
тересных театральных костюмов прошлых сезонов.

Экспозицию «Театр. Костюмы и портреты маслом» по-
сетители, купившие билет на спектакль, смогут увидеть 
в верхнем фойе театра драмы до конца апреля.

Дарья Светланова. Фото организаторов

Послушать музыкуПослушать музыку6+6+

На концертной программе «Бах и компания» можно побывать 30 марта. Туда приглаша-
ют камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» и Сергей Полтавский (Москва).

Сергей Полтавский – альтист и исполнитель на редком сегодня инструменте виоль д’амур. 
Круг его интересов очень широк: от барочной музыки до экспериментов с live-электроникой 
и свободной импровизации.

Сотрудничая с такими коллективами, как Bang on a Can, N’caged, «Академия старинной музы-
ки», Московским ансамблем современной музыки (МАСМ) и группой «4’33» Алексея Айги, а так-
же Сергеем Летовым, музыкант постоянно выходит за рамки стандартного альтового репертуа-
ра, – сообщили организаторы.

В программе – концерт для скрипки с оркестром ля минор Иоганна Себастьяна Баха (1685–
1750), концерт для альта с оркестром № 2 Айрата Ишмуратова, «Лакриме» Бенджамина Брит-
тена, а также сочинения других композиторов середины – конца прошлого столетия. Концерт 
пройдет в DKRT space (ул. Б. Покровская, 18), начало в 19 часов.

Побывать на фестивалеПобывать на фестивале12+12+

Фестиваль «Зеленая неделя. Климат и во-
да» пройдет 4–8 апреля. В этом году главная 
тема – влияние климатических изменений на 
водную оболочку планеты.

– Поговорим о вопросах устойчивого разви-
тия, защите окружающей среды; обсудим из-
менения климата, качества воды и биоразно-
образия, – сообщили организаторы. – В про-
грамме «Зеленой недели» – научно-популяр-
ные лекции, встречи с экспертами, экскурсии 
(на Слудинскую водопроводную станцию 
и в эколого-аналитическую лабораторию мо-
ниторинга и защиты окружающей среды), 
дискуссии на тему экологии. Спикеры: Алек-
сей Водовозов (с лекцией «Как выкидывать ле-

карства»), Алексей Слюняев («Опасные мор-
ские волны: снаружи и внутри»), Сергей Пря-
хин («Морской лед и опасные ледовые явления 
Арктики») и другие.

Подробная программа здесь: vk.cc/cc5hSd.
Вход на события бесплатный по регистра-

ции: https://vk.cc/c1QnQf
Проект представляют нижегородская ре-

гиональная культурно-просветительская об-
щественная организация «Альянс Франсез – 
Нижний Новгород» совместно с Парком науки 
ННГУ «Лобачевский Lab». Партнеры проекта: 
ИПФРАН, Мининский университет, Арктиче-
ский и Антарктический институт (ААНИИ), 
«ВКонтакте».
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 5 апреля5 апреля

СРЕДА, СРЕДА, 6 апреля6 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+

23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+

02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

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

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+

23.45 Т/с «ПЁС» 16+

02.45 Таинственная Россия 16+

03.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.45, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+

09.00, 10.35 Битва экстрасенсов 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

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

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

23.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+

01.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» 18+

02.35 Золото Геленджика 16+

05.00 Comedy Баттл 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.30 Доктор И... 16+

09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+

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

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 04.55 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 12+

15.15, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+

16.55, 00.50 Хроники московского 
быта 12+

18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов. Любовь-
убийство» 16+

01.30 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 16+

02.10 Д/ф «Смерть артиста» 12+

04.15 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 18+

01.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 18+

02.45 Сны 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Рождественские 
истории» 6+

06.35 М/ф «Забавные истории» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «СЁСТРЫ» 12+

08.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» 6+

11.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

13.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

23.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

01.20 Х/ф «ОН - ДРАКОН» 6+

03.10 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... Москва барочная 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/ф «Шигирский идол» 12+

08.15, 12.20, 17.10, 02.45 Цвет 
времени 12+

08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Д/ф «Леонид 
Александрович Говоров. 
Сеньора Виктория» 12+

12.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
ЧАТАЛ-ГУЮК» 12+

13.20 Игра в бисер 12+

14.05 Острова 12+

15.05 Новости
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+

17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией» 12+

18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Год 
побед» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Семинар 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала и 
пути» 12+

21.40 Белая студия 12+

22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+

23.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ 
ИСТОРИИ» 12+

02.00 Сергей Рахманинов 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости
06.05, 21.10, 00.00 Все на Матч! 12+

09.05 Смешанные единоборства 16+

10.00 Профессиональный бокс 16+

11.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.30, 02.40 Есть тема! 12+

12.35, 03.05 Специальный репортаж 12+

12.55 Главная дорога 16+

14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ 0+

19.20 Смешанные единоборства 16+

20.15 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.00 Новости 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

05.30 Правила игры 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

07.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 12+

08.10 Д/ф «Фантастическое 
путешествие» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «ТИТАН» 16+

11.10, 18.25 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 23.20 Х/ф «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

16.25 Д/ф «Страсть» 16+

17.55 Разговор о городе 12+

18.10 800 лет за 800 секунд 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

01.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ» 0+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

22.25 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.00, 19.20 Д/ф «Страсть» 12+

06.50 Д/ф «Один день в городе» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Х/ф «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

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

11.00, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий

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

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

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня
23.50 Д/ф «Прокуроры 3» 16+

00.50 Д/с «Дорога в космос» 12+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30 Улётное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 13.30 Дорожные войны 16+

12.30 Дорожные войны 2.0 16+

14.00 +100500 16+

16.00, 20.00, 21.00 Решала 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30, 22.00 Охотники 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

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

19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 
БОЛЬШЕМ» 16+

23.00 Дыши со мной 16+

02.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

03.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+

23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+

02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

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

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+

23.45 Т/с «ПЁС» 16+

02.40 Таинственная Россия 16+

03.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.20, 06.10 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00, 10.35 Битва экстрасенсов 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

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

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

23.00 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» 16+

00.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2» 16+

02.15 Золото Геленджика 16+

04.40 Comedy Баттл 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.30 Доктор И... 16+

09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+

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

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.00 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 12+

15.15, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.15 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

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

01.30 Знак качества 16+

02.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи» 12+

04.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

20.45, 21.30, 22.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.15 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 18+

01.15 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» 18+

02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Рождественские 
истории» 6+

06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «СЁСТРЫ» 12+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

11.20 Форт Боярд. Возвращение 16+

13.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+

22.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

01.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 18+

03.05 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... Москва 
писательская 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/ф «Кровь кланов. Год 
побед» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

09.50, 02.45 Цвет времени 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Д/ф «Искатели кладов» 12+

12.20 Дороги старых мастеров 12+

12.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
АРКАИМ. СТРАНА ГОРОДОВ» 12+

13.20 Искусственный отбор 12+

14.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ГОРОДОВОЙ» 12+

14.15 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и 
пути» 12+

15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

17.50, 02.00 Сергей Рахманинов 12+

18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. 
Разбойник с Высокогорий» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Абсолютный слух 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя 
люблю» 12+

21.40 Власть факта 12+

22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+

23.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ 
ИСТОРИИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все на Матч! 12+

09.05 Смешанные единоборства 16+

09.55 Профессиональный бокс 16+

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

11.30, 02.40 Есть тема! 12+

12.35 Специальный репортаж 12+

12.55 Главная дорога 16+

14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+

17.00 Смешанные единоборства 16+

18.30 Хоккей. КХЛ 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

05.00 Человек из Футбола 12+

05.30 Наши иностранцы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

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

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.50 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+

08.10 Д/ф «Фантастическое 
путешествие» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «СЕРЦЕЕД» 16+

11.00, 17.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 23.20 Х/ф «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

16.25 Д/ф «Страсть» 16+

18.55, 21.30, 22.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

19.00, 20.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.00 Д/ф «INVIVO» 12+

01.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.00, 19.30 Д/ф «Страсть» 12+

06.50 Д/ф «Один день в городе» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20 Х/ф «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

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

11.00, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий

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

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

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+

00.05 Д/ф «Прокуроры 3» 16+

01.00 Д/с «Дорога в космос» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30 Улётное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 13.30 Дорожные войны 16+

12.30 Дорожные войны 2.0 16+

14.00 +100500 16+

16.00, 20.00, 21.00 Решала 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30, 22.00 Охотники 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+

19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 16+

23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

00.45 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

02.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+

03.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
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Дорожные пылесосы
Как сообщил директор МП «Дорож-

ник» Евгений Соловых, сотрудники муни-
ципального предприятия начали работу 
по мойке дорожного и барьерного ограж-
дений, а также остановочных павильонов. 
Очищается улично-дорожная сеть, в том 
числе с помощью дорожных пылесосов. «Ра-
боты ведутся на улицах Коминтерна, Сво-
боды, Хальзовской, КИМа и других дорогах 
категории А. Прибордюрные полосы чистят 
по тем же улицам, а также на Юбилейном 
бульваре, улицах Культуры и Светлоярской. 
С наступлением устойчивых положитель-
ных температур приступим к мойке проез-
жей части», – сообщил директор дорожного 
предприятия.

По словам заместителя главы админи-
страции Сормовского района Алексея Ры-
боловлева, в связи с плюсовой температурой 
и активным таянием снега коммунальщики 
активизировали работу по откачке талых 
вод. «С начала года, с учетом февральской 
длительной оттепели, с сормовских улиц 
было откачано более семи тысяч кубоме-
тров воды. В случае необходимости откачки 
воды жители могут обращаться в управля-
ющую компанию – если затоплена придо-
мовая территория. Либо в администрацию 
района – если речь идет о муниципальной 
территории», – сказал Алексей Рыболовлев.

Сквер на Сквер на 
ЮбилейномЮбилейном

Состояние набережной на Юбилей-
ном бульваре проверили в Сормове. 
Сквер комплексно благоустроен в 2021 
году в рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». Прошедшая зима ста-
ла для благоустроенной территории 
первой.

«На место выходили вместе с под-
рядчиком, который благоустраивал 
сквер. Есть некоторые замечания по 
брусчатке. Нужно подкрасить не-
сколько секций ограждения на вело-
парковке. Скамейки, качели, урны, ве-
лодорожка – в нормативном состоя-
нии. Дефекты, подходящие под гаран-
тию, будут устраняться подрядчиком, 
остальные исправим в рамках текуще-
го содержания объекта. После установ-
ки стабильных плюсовых температур 
проверим состояние зеленых насажде-
ний, потому что пока определить про-
цент неприжившихся сложно», – со-
общил Алексей Рыболовлев. Напом-
ним, что в рамках комплексного бла-
гоустройства в прошлом году в сквере 
было заменено покрытие, проложена 
велодорожка, установлены качели, ур-
ны, скамейки. Появилась новая систе-
ма освещения. В этом году в рамках 
проекта «Вам решать!» на Юбилейном 
бульваре планируется установить со-
временную детскую площадку.

Для безопасности Для безопасности 
автомобилистовавтомобилистов

Сотрудники городской административно-техни-
ческой инспекции ежедневно выходят в рейды, чтобы 
проверить состояние временного благоустройства на 
территории зимних «раскопок». Делается это по по-
ручению главы города Юрия Шалабаева. Об этом рас-
сказала заместитель директора административно-
технической инспекции (АТИ) Оксана Широкова.

Жители центра города пожаловались в социальных 
сетях на состояние временно уложенной брусчатки 
рядом с домом № 33 по улице Белинского.

«С наступлением положительных температур по по-
ручению главы города Юрия Шалабаева выходим в рей-
ды каждый день, выявляем просадки брусчатки. Ес-
ли организация, которая проводила зимние раскопки, 
не следит за состоянием временного благоустройства, 
возникает угроза для автомобилистов. Нижегородцы 
следят за такими местами и присылают нам фотогра-
фии. Мы сразу выезжаем и, если производители работ 
своевременно не восстанавливают брусчатку, штрафу-
ем их», – сообщила Оксана Широкова. По словам зам-
директора административно-технической инспекции, 
у дома № 33 по улице Белинского выявили небольшую 
просадку, подрядчик обязуется восстановить дорогу. 
Представитель компании-подрядчика Дмитрий Ширя-
ев объяснил, что минувшей зимой организация прокла-
дывала бытовую канализацию к строящемуся зданию. 
«Работы были завершены в январе, движение откры-
то, сделали временное благоустройство в виде брусчат-
ки. Мониторим состояние благоустроенной террито-
рии регулярно, АТИ нас тоже поторапливает. Мы всег-
да своевременно реагируем на уведомления АТИ, чтобы 
обеспечить безопасность автомобилистов», – отметил 
представитель подрядчика. С наступлением весны спе-
циалисты нижегородской административно-техни-
ческой инспекции проверили состояние 236 объектов, 
на 216 временное благоустройство восстановлено. За 
несвоевременный ремонт подрядчиков штрафуют на 
сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

Фото Ирины Елагиной

Большая мойкаБольшая мойка
Коммунальщики Сормовского района приступили к комплексной уборке улич-
но-дорожной сети. Об этом сообщили в районной администрации.

Подготовил Вячеслав Соколов

Неравнодушные сормовичи
К уборке территории Сормовского района под-

ключаются и активные нижегородцы. Сормовичи 
убирают вытаявший мусор на газонах и украшают 
придомовые палисадники. «Я старшая по подъез-
ду в доме. Когда снег тает, собираю жильцов подъ-
езда, и мы приводим нашу территорию в порядок. 
Убираем мусор, подрезаем кусты, сажаем тра-
ву и цветы. У меня всегда команда на уборку на-
бирается, а в прошлом году, глядя на нас, вышли 
два соседних подъезда», – поделилась сормович-
ка Маргарита Костина, проживающая на улице 
Героев Космоса. Заместитель главы администра-
ции Сормовского района Алексей Рыболовлев до-
бавил, что по поручению главы города Юрия Ша-
лабаева подрядные организации, управляющие 
компании и предприятия торговли приступили 
к подготовке к проведению месячника по благо-
устройству. «В рамках месячника производится 
большой фронт работ. Сбор мусора, спил аварий-
ных деревьев, посадка новых зеленых насажде-
ний, очистка газонов, ремонт ограждений, кон-
тейнерных и детских площадок и так далее. Что 
касается ямочного ремонта, то сейчас использует-
ся метод рециклера, так называемый отработан-
ный асфальт, который позволяет использовать ас-
фальт и при минусовой температуре. К полноцен-
ному ямочному ремонту планируем приступить 
в апреле», – подчеркнул первый заместитель гла-
вы администрации Сормовского района.

Фото Алексея Манянина
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

«Пишу как мне нравится»
– Николай Викторович, ваши книги 

написаны выразительным языком. Как 
будто писал хорошо подкованный фи-
лолог, хотя вы экономист по специаль-
ности. Кто привил вам любовь к слову?

– Я не знаю, насколько хорошо я пишу, 
самому себя оценить трудно. Учителей хо-
роших по литературе вспомнить не могу. 
Я учился в Сормове, в обычной школе на 
окраине города. Историки – да, хорошие 
были. Они сумели привить любовь к исто-
рии, к краеведению. А писать я учился сам. 
В силу природного заикания мне всегда 
было легче писать, чем говорить. Возмож-
но, это объясняет мой бойкий слог. Когда 
был студентом, сочинял юмористические 
рассказы. Работая после распределения 
на оборонном заводе, написал единствен-
ную серьезную книгу «Случай из жизни 
нормировщика». Конечно, о себе люби-
мом, о чем же еще писать в 20 лет? Для ме-
ня работа на заводе была сродни каторге, 
я словно в клетку попал после вольного 
студенчества. Потом сменил множество 
работ, но все были не по душе.

К писательству я шел долго. В 2005 году 
вышла первая книга – «Завещание Авва-
кума». Получилось, что любовь к истории 
копилась, копилась, да и вылилась в одно-
часье в исторический детектив. Это была 
моя первая книжка, ученическая. Писать 
я не умел. Но, по-видимому, в ней было 
нечто, что заинтересовало людей. Оцен-
ки были неплохие. В конце концов, мой 
брат-близнец Александр дал деньги на 
издание, и с этого все началось. Пишу уже 
лет двадцать, сейчас у меня 30 книг. Стиль 
изменился, подход к сочинительству то-
же. В детективах стало больше истории, 
фактов, реальных людей. Кому-то это не 
по душе, говорят, что раньше книги были 
лучше. Я использую мемуары, 
старые газеты, монографии, 
адрес-календари. Перед соз-
данием книги изучаю архивы, 
старые карты городов. Люди 
считают, что в этом заключа-
ется моя «фишка». Возможно, 
с годами я утратил дилетант-
скую непосредственность, 
которая была в первых рома-
нах. Пишу как мне нравится. 
Не оканчивал литературных 
курсов, не знаю десяти зако-
нов детективного жанра. Но 
если мои книги читают, зна-
чит, в них что-то есть.

«Не люблю беллетристику»
– Говорят, кто много читает, тот хо-

рошо пишет по определению…
– В основном читаю книги по истории, 

очень люблю мемуары. До беллетристи-
ки руки не доходят. Наверное, это плохо, 
но мне это не интересно, я ничего не мо-
гу с собой поделать. Классиков всех прочи-
тал, когда мне было 20–30 лет. А современ-
ники типа Пелевина и Сорокина мне, ви-
димо, не по зубам. У меня жанр, любимый 
народом – детектив. К стилю требования 
вроде как невысокие, было бы интерес-
но читать... Но задача передо мной стоит 
сложная – написать именно исторический 
детектив. Это требует труда – вплести сю-
жет в ретроспективу времени. На самом 

деле я пишу и упиваюсь, выезжаю на своей 
любви к истории. Занимаюсь тем, что нра-
вится, а за это еще и деньги платят. Счаст-
ливый человек!

– В каждом вашем романе есть яр-
кие описания задержания преступ-
ников. А в школе вам приходилось 
драться или, может, занимались 
единоборствами?

– В школе я был тихим, спокойным ре-
бенком, никого не обижал. Опыта бойцов-
ского никакого. Когда я встречаюсь с «бой-
цами», они мне указывают на ошибки: вот 
тут соврал, вот там далеко от правды.

– «Бойцы» тоже книжки читают?!
– Читают, как ни странно. А эпизоды за-

держания уголовников я сам выдумываю. 
И потом, ведь не на этом построены книж-
ки. Если в книгах будет один мордобой, 
они станут неинтересны. Моя задача – 
описать историю Российского государства 
в разных ипостасях.

Нижний –  
не криминальная столица

– История про сыщика Алексея Лы-
кова в ваших книгах началась в Ниж-
нем Новгороде. Вы уже решили, где она 
закончится?

– Закончится история Лыкова тоже 
в Нижнем Новгороде. Да, начинал я с Ниж-
него. Действие второй и третьей книг раз-
ворачивалось тоже здесь. Потом понял, 
что только одним Нижним ограничивать-
ся нельзя. Ну сколько преступлений мо-
жет совершаться в небольшом провинци-
альном городе? Поэтому Алексей Лыков 
пошел на повышение, я перевел его в Пе-
тербург, в департамент полиции. Оттуда 
сыщика направляют расследовать пре-

ступления в разные города 
России. Сейчас будет книжка 
о Смоленске. Потом – книж-
ка о Финляндии. Начнется 
Первая мировая война. Раз-
вал всего и всех. В феврале, 
например, вышла книга «На 
краю», где действие происхо-
дит в Приморье и Сахалине 
в 1913 году. После поражения 
в войне с Японией и уступки 
им южной части острова тот 
словно вымер. Из 50 тысяч 
жителей осталось 11 тысяч че-
ловек, это были ссыльные, ко-
торые не получили разреше-

ние на отъезд. Каторги нет, рабочих рук 
нет, умирающая территория.

Я полетел на Сахалин. Как всегда, из-
учил архивы – сначала на Сахалине, по-
том во Владивостоке. Встречался с чита-
телями, с краеведами. Книжку написал, 
она недавно вышла. Есть книги о Казани, 
Ростове, Одессе, Риге, Тифлисе, Ташкенте, 
Варшаве, появится книга об Архангельске. 
То есть география достаточно широкая, 
Лыков побывает во всех интересных ме-
стах Российской империи.

– А в Нижнем Новгороде Лыков боль-
ше не появится?

– Мой герой появится в Нижнем Новго-
роде, когда будет спасаться от ВЧК в 1918 го-
ду. Тогда закончится и карьера уголовного 
сыщика Лыкова. Он окажется между двух 
огней: между чекистами и повстанцами. 

Николай Свечин: «ЛюблюНиколай Свечин: «Люблю

«Я использую ме-
муары, старые га-
зеты, монографии, 
адрес-календари. 
Перед созданием 
книги изучаю ар-
хивы, старые кар-
ты городов. Люди 
считают, что в 
этом заключает-
ся моя «фишка».

Один из самых извест-
ных нижегородских 
писателей – автор 
исторических детекти-
вов Николай Свечин. 
В эксклюзивном ин-
тервью нашей газете 
Николай Викторович 
открывает тайну, ка-
кая судьба уготована 
самому известному 
свечинскому литера-
турному герою – сы-
щику Алексею Лыкову.

Слияние Волги с Окой. Дореволюционное фото
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историю и свой город»историю и свой город»
Сначала, уходя от преследования, попро-
бует укрыться в Москве, потом в Нижнем, 
потом кинется в свое имение в Варнавино. 
Вляпается против воли в уренское восста-
ние и пропадет без вести. Я решил, что это 
будет предпоследняя книжка о Лыкове. 
Хотел убить Алексея Николаевича в Урене. 
Но меня взяли за горло читатели и сказали: 
«Чтобы Лыков был жив!» «Но это же мой 
герой, что хочу, то с ним и делаю!» – отве-
чаю я. «Нет, – говорят, – он наш!» Так что 
Лыкову суждено воскреснуть, как Шерло-
ку Холмсу, который сначала упал в водо-
пад, а потом ожил. Ладно, пусть герой жи-
вет. Должны же быть везунчики.

А последняя книжка будет о Лыкове 
в Париже в 1923 году. Он выплывет там 
весь покоцанный, изранен-
ный и поможет в Париже 
обезвредить банду русских 
уголовников, покинувших 
Россию во время революции. 
Его сын Павлука останется 
в советской России, будет ра-
ботать в советской военной 
разведке. Второй сын, Ни-
колка, уедет за границу. До-
роги братьев разойдутся. Так 
часто бывало. Возможно, по-
том я напишу о сыновьях Лы-
кова – военных разведчиках. 
Советскую разведку – Раз-
ведупр – создали царские генералы, пе-
решедшие на сторону советской власти: 
Бонч-Бруевич, Самойло, Потапов, Сне-
сарев, Свечин и другие талантливые, до-
стойные люди.

«А Лыков был?»
– У Лыкова существует исторический 

прототип или это чисто вымышлен-
ный персонаж?

– Прототипом главного героя моих де-
тективов отчасти, совсем-совсем чуть-
чуть, стал бывший начальник московской 
сыскной полиции Василий Иванович Ле-
бедев, который создал 8-е делопроизвод-
ство – Всероссийский сыск. Все осталь-
ное – характер Лыкова, его недюжинная 
сила – выдумано. Кстати, с этим вопросом 
связан один курьезный случай. Как-то мой 
приятель спросил, может ли его духовник 
задать мне важный для него вопрос. В сто-
ронке стоял дед во сто лет, почтенный ста-
рец. «Может», – говорю. Дед подходит ко 
мне и спрашивает: «А Лыков на самом де-
ле был?» – Нет, говорю, не было его. Вы-
думка. Он в сердцах махнул рукой и ушел 
расстроенный. Человек дожил до седин, 
а наивен, как ребенок.

– В первой книге «Завещание Авва-
кума» у вас есть великолепное описание 
дореволюционной Нижегородской яр-
марки. Это просто книга в книге, целый 
законченный очерк – настоящая жем-
чужина, шикарная ретроспектива про-
шлого. Как вы работали над этой главой?

– Когда я писал «Завещание Аввакума», 
еще не было интернета. Я собрал все, что 
у меня было на бумаге, пересмотрел мно-
жество первоисточников. Изучил архивы 
ярмарочной полиции. Для меня в первой 
книге главным персонажем была Ярмар-
ка. Все остальное – вертелось и крутилось 
вокруг нее. Думаю, что описание Ярмарки 
могло бы быть факультативным чтением 

для нижегородских школьников на уро-
ках краеведения, и если мне есть чем гор-
диться, так это именно этими очерком.

– А само уголовное дело – борьба 
раскольников за рукопись Авваку-
ма – придумано?

– Конечно. Но на Нижегородской яр-
марке реально было много криминала. 
Там же крутились миллионы! Деньги при-
тягивали к себе уголовников всех мастей. 
Купцам нужно было быть предельно осто-
рожными, потому что у любого трактира 
(как правило, торговые люди любили об-
мыть сделку) могли дать по голове. И ни-
кто тебя потом не найдет. По статистике 
убийств было мало, только если полиция 
обнаруживала труп. Но бандиты спускали 

тела жертв в Волгу. Их нахо-
дили потом где-нибудь у Че-
боксар, но это уже не ниже-
городская история. А нет те-
ла – нет дела, просто человек 
пропал без вести, и таких дел 
имелось много. Официаль-
но в Нижнем Новгороде на-
считывалось шесть-восемь 
убийств в год. А пропада-
ли люди десятками. Досто-
верный факт: у губернатора 
Кутайсова под окнами в са-
ду действительно селились 
бандиты, беспаспортные, бе-

глые, воры. Кричали, жгли костры, пили 
водку. Кутайсов ничего с ними сделать не 
мог. А пришел временный генерал-губер-
натор Игнатьев и все «зачистил».

«Город стал лучше»
– Есть ли у вас любимые места в Ниж-

нем Новгороде?
– Я люблю места, которые имеют «стаж» 

и возраст. Поскольку четко знаю, где за-
канчивался Нижний Новгород в 1917 году. 
Ели прихожу в какую-нибудь Лапшиху, то 
подо мной земля «не фонит», она для ме-
ня новая, неинтересная. Я люблю те «пят-
на», где еще остались приметы старины. 
Люблю Почайну, Черниговскую улицу, 
Рождественскую, частично – Ильинку, где 
осталась какая-то старая застройка. Мне 
нравятся места, где можно почувствовать 
дух эпохи, погрузиться в прошлое. Там 
я всех знаю, там для меня все родные.

– Что нравится, а что хотелось изме-
нить в облике современного Нижнего 
Новгорода?

– Вот я побывал во Владивостоке – гряз-
ный город. Недавно вернулся из Смолен-
ска – город нечищеный, на улицах никто 
не убирается. У нас все же лучше. Дей-
ствительно, по уровню благоустройства 
город немного подтянулся. Нравится, что 
наводят порядок на туристических марш-
рутах, чистят Откос. А это немаловажно. 
Нижний длительное время был закрыт. 
В последние годы туристы стали откры-
вать для себя Нижний Новгород. Оказыва-
ется, наш город интересный, много досто-
примечательностей. Это радует. К 800-ле-
тию города денег дали, подкрасили, по-
чистили перышки. Авось гости будут 
приезжать к нам и дальше…

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина,

из архива Николая Свечина,  
а также из открытых источников

«Описание Ярмар-
ки могло бы быть 
факультативным 
чтением для ниже-
городских школьни-
ков на уроках крае-
ведения, и если мне 
есть чем гордить-
ся, так это именно 
этими очерком».
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

«Молодежь «Молодежь 
против против 
коррупции»коррупции»

Более 60 тысяч школьников Нижнего Новгорода при-
няли участие в мероприятиях, направленных на борьбу 
с коррупцией в 2021 году. Об этом сообщили предста-
вители городского департамента образования на засе-
дании комиссии по координации работы по противо-
действию коррупции при администрации Нижнего 
Новгорода.

Итак, в 153 образовательных учреждениях Нижнего 
Новгорода проведено более 2,7 тысячи мероприятий, 
направленных на формирование антикоррупционно-
го мировоззрения среди школьников. Более 60 тысяч 
учащихся Нижнего Новгорода приняли участие в раз-
личных тематических курсах, классных часах и беседах, 
днях борьбы с коррупцией, конкурсах рисунков и плака-
тов, деловых играх, диспутах, круглых столах и школь-
ных олимпиадах по праву и обществознанию. В рамках 
Международного дня борьбы с коррупцией, который 
отмечается ежегодно 9 декабря, в ноябре–декабре про-
шлого года проведено более 170 мероприятий по анти-
коррупционному просвещению, правовой пропаганде 
и формированию у населения коррупционно-нетерпи-
мого поведения. В мероприятиях были заняты более 23 
тысяч человек. Нижегородцы приняли участие в интел-
лектуальных и деловых играх, дебатах, правовых вик-
торинах, посмотрели обучающие фильмы, прослуша-
ли лекции на антикоррупционную тематику. Напри-
мер, в Автозаводском районе была организована акция 
«Я против коррупции», в ходе которой нижегородцам 
раздали листовки и провели разъяснительную беседу. 
В Приокском районе прошла книжная выставка «День 
борьбы с коррупцией». В Московском районе для стар-
шеклассников проведено профилактическое мероприя-
тие «Молодежь против коррупции!».

Творчество юныхТворчество юных
Лучших юных скульпторов 

Нижегородской области выбра-
ли на областной олимпиаде, ор-
ганизованной детской художе-
ственной школой № 2 в Москов-
ском районе. Об этом сообщили 
в администрации Московского 
района, где территориально на-
ходится учебное заведение до-
полнительного образования.

В олимпиаде приняли участие 
воспитанники детских художе-
ственных школ и художествен-
ных отделений школ искусств 
Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области в возрасте от 
12 до 17 лет. Все участники бы-
ли разделены на две возрастные 
группы: первая группа – c 11 до 14 
лет включительно; вторая – с 15 
до 17 лет включительно.

В состав жюри вошли член-
корреспондент Российской 
академии художеств (Нижний 
Новгород) Александр Казарин, 
скульптор Галина Ядринцева, 
директор детской художествен-
ной школы № 2 Ирина Дятлова. 
Члены жюри оценивали ори-
гинальность композиционного 
решения, раскрытие темы, об-
разность героев, пропорцио-
нальное и анатомически верное 

решение фигур, целостность 
пластического видения работы, 
владение материалом, реали-
стичность изображения.

В олимпиаде, которая про-
ходит ежегодно в течение пяти 
лет, приняли участие 23 юных 
художника из девяти образо-
вательных учреждений. В этом 
году перед учащимися была по-
ставлена достаточно сложная 
задача. А именно – раскрыть 
тему «Сюжетная композиция 
в круглой скульптуре».

Открытым голосованием жю-
ри были определены победите-
ли в двух возрастных группах.

Лауреаты первой степени: Со-
фья Малюгина (районный посе-
лок Вача, ДШИ), Ангелина Род-
нова (Кулебаки, ДХШ), Викто-
рия Чернова (Нижний Новго-
род, ДХШ № 2).

Лауреаты второй степе-
ни: Матвей Петров (Кулебаки, 
ДШИ) и Егор Артельный (Ниж-
ний Новгород, ДХШ № 2). Лау-
реаты третьей степени: Тимур 
Емельянов, Бор, ДХШ) и Арина 
Исраэлян (Нижний Новгород, 
школа искусств и ремесел им. 
А.С. Пушкина «Изограф»).

Фото Игоря Иванова

Лучший учитель Лучший учитель 
районарайона

Учитель истории лицея № 8 Наталья Дро-
восекова стала «Учителем года – 2022» в Ни-
жегородском районе. Теперь педагог предста-
вит район на городском этапе конкурса. Об 
этом сообщили в районной администрации.

В конкурсе приняли участие преподава-
тели из восьми общеобразовательных уч-
реждений – лицея № 8, школы № 14 им. В.Г. 
Короленко, школ № 19, 22, 33, 35, 42 и 102 им. 
Арсения Максименко. Конкурсные испыта-
ния состояли из открытого урока и «Методи-
ческой мастерской», где участники расска-
зали о своем педагогическом опыте, а также 
презентовали новые идеи для организации 
учебного процесса. «В системе образова-

ния Нижегородского района работает бо-
лее 2000 учителей, имеющих высшую и пер-
вую квалификационные категории. Каждый 
третий педагог отмечен государственными, 
ведомственными и областными наградами. 
Здорово, что вы успешно реализуете свои 
профессиональные возможности, принимая 
участие в подобных проектах и конкурсах. 
Это бесценный труд. Уверен, что у наших 
детей самые мудрые, энергичные и талант-
ливые наставники», – поздравил коллег гла-
ва администрации Нижегородского района 
Илья Лагутин.

Фото Владимира Снегова
Подготовил Вячеслав Соколов
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 7 апреля7 апреля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 8 апреля8 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+

23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+

02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

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

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.25 Поздняков 16+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Т/с «ПЁС» 16+

03.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.40, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00, 10.35 Битва экстрасенсов 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.00, 22.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+

00.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3 
ДЭ» 18+

02.30 Золото Геленджика 16+

04.50 Comedy Баттл 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.35 Доктор И... 16+

09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 
38 16+

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

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.00 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 12+

15.15, 02.55 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+

16.55 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+

18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» 12+

22.40 Д/с «Обложка» 16+

23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а 
меня предавали» 12+

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

01.30 Прощание 16+

02.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери» 12+

04.25 Д/с «Короли эпизода» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

20.45 Т/с «ГРИММ» 16+

23.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 18+

01.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 18+

02.45 Т/с «БАШНЯ» 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+

06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «СЁСТРЫ» 12+

09.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

11.35 Форт Боярд. Возвращение 16+

13.20 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

23.05 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+

00.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

03.10 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Лето господне 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/ф «Кровь кланов. Разбойник с 
Высокогорий» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

09.50, 20.30, 02.50 Цвет времени 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ Век 12+

12.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ВОДОВОЗ» 12+

12.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ» 12+

13.20 Линия жизни 12+

14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя 
люблю» 12+

15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.50, 02.00 Сергей Рахманинов 12+

18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. 
Последние повстанцы» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.00 Д/ф «Зеркало» для 
режиссёра» 12+

21.40 Энигма. Герберт Блумстедт 12+

22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+

23.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ 
ИСТОРИИ» 12+

00.00 Д/ф «Шаман» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости
06.05, 19.15, 00.00 Все на Матч! 12+

09.05 Смешанные единоборства 16+

09.45 Профессиональный бокс 16+

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

11.30, 02.40 Есть тема! 12+

12.35, 03.05 Специальный репортаж 12+

12.55 Главная дорога 16+

14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ 0+

19.30 Футбол. Лига Европы 0+

03.00 Новости 0+

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок 0+

05.30 Третий тайм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

08.35 День ангела 0+

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

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+

08.10 Д/ф «Фантастическое 
путешествие» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

11.00, 17.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 23.20 Х/ф «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

18.52 Д/ф «Invivo» 12+

21.35, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЦИКАДА 3301» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Страсть» 12+

06.50 Д/ф «Один день в городе» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 16+

10.30, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.30, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий

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

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

18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня
00.05 Д/ф «Прокуроры 3» 16+

01.00 Д/с «Дорога в космос» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30 Улётное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 13.30 Дорожные войны 16+

12.30 Дорожные войны 2.0 16+

14.00 +100500 16+

16.00, 20.00 Решала 16+

18.30 Страна Росатом 0+

19.30, 22.00 Охотники 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 
БОЛЬШЕМ» 16+

19.00 Скажи мне правду 16+

23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

01.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

03.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.30 

Информационный канал 16+

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

23.40 Х/ф «АРТИСТ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер 12+

00.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 12+

03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+

09.00 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+

10.35 ЧП. Расследование 16+

11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 ДНК 16+

20.00 Жди меня 12+

21.00 Страна талантов 12+

23.40 Своя правда 16+

01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.55 Квартирный вопрос 0+

02.50 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТНТ
07.00, 19.00, 05.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

12.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 05.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Холостяк-9 18+

01.50 Импровизация 16+

02.40 Золото Геленджика 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

09.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

12.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

14.55 Город новостей 12+

15.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. После 
катастрофы» 12+

18.15 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+

22.00 В центре событий 12+

23.05 Приют комедиантов 12+

00.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 12+

12.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

21.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+

23.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 18+

01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+

03.15, 04.00, 04.45 Дневник 
экстрасенса 16+

05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «СЁСТРЫ» 12+

09.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 12+

02.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+

03.40 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... Ростов Великий 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/ф «Кровь кланов. Последние 
повстанцы» 12+

08.35, 16.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

09.45 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН 
МЕНДЕЛЕЕВА» 12+

10.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+

11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» 12+

12.00 Открытая книга 12+

12.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ» 12+

13.20 Власть факта 12+

14.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ПОЛОВОЙ» 12+

14.15 Д/ф «Зеркало» для 
режиссёра» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Герберт Блумстедт 12+

16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+

17.55 Сергей Рахманинов 12+

18.45 Билет в Большой 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+

21.15 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 0+

22.45 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф «МАЛЫШ ДЖО» 12+

01.55 Искатели 12+

02.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости
06.05, 23.30 Все на Матч! 12+

09.05 Смешанные единоборства 16+

09.45 Профессиональный бокс 16+

11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

11.30, 02.45 Есть тема! 12+

12.35, 03.10 Специальный репортаж 12+

12.55 Главная дорога 16+

14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+

17.00, 18.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 16+

19.00 Хоккей. КХЛ 0+

21.45 Футбол. Чемпионат Германии 0+

00.10 Точная ставка 16+

00.30 Смешанные единоборства 16+

01.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.05 Новости 0+

03.30 Всё о главном 12+

04.00 Бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли мир 12+

01.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+

08.10 Д/ф «Фантастическое 
путешествие» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+

11.15 Д/ф «Мое родное» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» 16+

17.55 Земля и Люди 12+

18.24 Д/ф «In vivo» 12+

18.50 Хет-Трик 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

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

00.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 03.15 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+

22.10 Х/ф «КОД 8» 16+

00.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+

01.45 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.50 Д/ф «Один день в городе» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+

10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+

11.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий

13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем 12+

14.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

18.30 Х/ф «РОК» 16+

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 0+

00.50 Х/ф «ГОЛГОФА» 18+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30 Улётное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00, 15.00, 19.30 Решала 16+

14.00 Охотники 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.00, 23.00 +100500 16+

00.00 Х/ф «ВИКИНГИ 5» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведемся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.15 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.55 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 16+

19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+

23.05 Про здоровье 16+

23.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 16+

01.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+

03.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

06.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 9 апреля9 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 апреля10 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+

11.05, 12.15, 15.15 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» 12+

15.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.05 Человек и закон 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» 16+

21.00 Время
23.35 Х/ф «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ 

ВЕЧНОСТИ» 16+

01.35 Наедине со всеми 16+

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+

01.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 12+

НТВ
05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+

05.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+

07.20 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.30 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00 Что могут экстрасенсы? 12+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.30 Ты не поверишь! 16+

21.30 Секрет на миллион. Ксения 
Новикова 16+

23.40 Международная пилорама 16+

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Заточка 16+

01.40 Дачный ответ 0+

02.35 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТНТ
07.00, 05.20 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

10.00 Бузова на кухне 16+

10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+

23.00 Холостяк-9 18+

00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ» 16+

02.05 Золото Геленджика 16+

04.35 Comedy Баттл 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ» 0+

07.30 Православная энциклопедия 6+

08.00 Фактор жизни 12+

08.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 Москва резиновая 16+

11.30, 14.30, 23.30 События 12+

11.50, 06.25 Петровка, 38 16+

12.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

13.45, 14.50 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+

17.30 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком» 16+

00.20 Д/с «Приговор» 16+

01.05 Специальный репортаж 16+

01.30 Хватит слухов! 16+

01.55, 02.40, 03.20 Хроники 
московского быта 12+

04.00 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+

04.35 Д/ф «Актёрские драмы. После 
катастрофы» 12+

05.15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна 
агента 007» 12+

05.55 Д/с «Обложка» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+

10.15 Х/ф «ТЕМНОТА» 16+

12.15 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+

14.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+

16.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

19.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+

20.45 Х/ф «БЛЭЙД» 16+

23.15 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 18+

01.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 18+

02.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Таёжная сказка» 0+

06.35 М/ф «Три дровосека» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

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

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

11.00 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня» 6+

12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

23.15 Х/ф «СТЕКЛО» 16+

01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 18+

03.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+

08.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН» 12+

10.15 Обыкновенный концерт 12+

10.45 Неизвестные маршруты 
России 12+

11.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 0+

13.00, 00.30 Д/ф «Брачные игры» 12+

13.55 Дом ученых 12+

14.25 Рассказы из русской истории 12+

15.20 Концерт Кубанского казачьего 
хора 12+

16.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+

18.10 Больше, чем любовь 12+

18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 
чудес» 12+

20.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА» 12+

01.20 Искатели. «Невероятные 
приключения «Балерины» На 
крыше» 12+

02.05 М/ф «Большой подземный бал. 
Про Ерша Ершовича» 12+

02.40 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс 16+

07.30, 08.30, 12.00, 18.30 Новости
07.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30, 23.45 Все 

на Матч! 12+

08.35 Лыжные гонки 0+

11.10 М/ф «Стремянка и 
Макаронина» 0+

11.30 РецепТура 0+

12.05 Бокс 16+

13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

16.00 Хоккей. КХЛ 0+

17.30 Футбол. Чемпионат Германии 0+

19.25 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.30 Смешанные единоборства 16+

01.25 Гандбол. Кубок России 0+

03.05 Новости 0+

03.10 Волейбол. Чемпионат России 0+

05.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.50 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

14.35 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45, 11.45, 22.45 800 лет за 800 
секунд 12+

07.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

07.25, 12.45 М/ф «Фиш и Чип. Вредные 
друзья» 6+

09.00 Хет-Трик 12+

09.30, 18.30 Д/ф «Страна Хоккейная» 0+

10.05 Х/ф «БОБЕР» 16+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

14.15, 23.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 0+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Мое родное» 12+

19.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» 16+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

06.15 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00 Знаете ли вы, что? 16+

12.00 Наука и техника 16+

13.05 Военная тайна 16+

14.05 Совбез 16+

15.05 Д/ф «Псу под хвост!» 16+

16.10 Д/ф «Засекреченные списки 16+

17.10 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

19.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

21.30 Х/ф «2012» 16+

00.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

02.20 Х/ф «ЦИКАДА 3301» 16+

03.55 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.15 Мультфильмы 0+

06.35 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

08.20, 00.50 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

10.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ-2» 16+

12.00 Д/ф «Страсть» 12+

12.30 Х/ф «БАЛЕРИНА» 12+

14.30 Т/с «КАССИРШИ» 12+

18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

21.15 Х/ф «РОК» 16+

23.00 Х/ф «ГОЛГОФА» 18+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 06.30, 01.55, 09.30, 19.00 Улётное 

видео 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Живем в Нижнем 12+

11.00 Идеальный ужин 16+

16.00 Утилизатор 12+

21.00, 23.00 +100500 16+

00.00 Х/ф «ВИКИНГИ 5» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+

08.10 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 16+

10.10 Х/ф «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 16+

18.45, 23.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+

03.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

06.15 Д/ф «Предсказания» 16+

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» 16+

08.20 Часовой 12+

08.50 Здоровье 16+

10.15, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОСГАЗ. 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» 16+

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

23.45 Д/ф «А напоследок я скажу» 12+

00.45 Наедине со всеми 16+

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

РОССИЯ 1
05.10, 03.00 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 

ПРИДУМАЕШЬ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+

НТВ
04.50 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+

06.25 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+

23.40 Звезды сошлись 16+

01.05 Основано на реальных 
событиях 16+

03.50 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 
12.05 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

12.40 Х/ф «ХОББИТ» 12+

19.00 Звезды в Африке 16+

20.30, 21.30, 22.30 Комеди Клаб 16+

23.00 StandUp 18+

00.00 Музыкальная интуиция 16+

01.50 Импровизация 16+

02.40, 03.25 Золото Геленджика 16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+

09.40 Здоровый смысл 16+

10.10 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 23.40 События 12+

11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

13.30 Москва резиновая 16+

14.30, 05.30 Московская неделя 12+

15.00 Координаты смеха. 
Юмористический концерт 12+

16.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+

20.05 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+

23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+

01.20 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+

04.20 Хроники московского быта 12+

05.00 Закон и порядок 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы 0+

08.30 Новый день 12+

10.00 Х/ф «КАСПЕР» 6+

12.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+

14.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

23.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ» 18+

01.15 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+

02.45 Х/ф «ТЕМНОТА» 16+

04.00 Сны 16+

04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Лесная хроника» 0+

06.35 М/ф «Путешествие муравья» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР» 16+

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

23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+

01.35 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+

03.15 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Три дровосека. Кораблик. 

Королевские зайцы. Высокая 
горка» 12+

07.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+

09.15 Обыкновенный концерт 12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+

10.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 0+

12.00 Письма из провинции 12+

12.30, 01.50 Диалоги о животных 12+

13.10 Невский ковчег 12+

13.40 85 лет со дня рождения Беллы 
Ахмадулиной 12+

14.25 Рассказы из русской истории 12+

15.10 XV зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи 12+

16.30 Картина мира 12+

17.10 Пешком... Москва узорчатая 12+

17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь 
имею» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «СТАЛКЕР» 0+

22.45 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса 12+

00.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН» 12+

02.30 М/ф «Загадка Сфинкса. Кважды 
Ква» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

08.00, 09.25, 12.00 Новости
08.05, 13.30, 16.00, 19.15, 21.30, 00.40 

Все на Матч! 12+

09.30 М/с «Спорт Тоша» 0+

09.40 М/ф «Фиксики» 0+

10.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 16+

12.05 Смешанные единоборства 16+

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

16.30 Хоккей. КХЛ 0+

19.25 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

23.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

00.30, 03.05 Новости 0+

01.25 Гандбол. Кубок России 0+

03.10 Футбол. Чемпионат Германии 0+

05.00 Волейбол. Чемпионат России 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

08.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

15.50 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+

19.40 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

23.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+

01.25 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

04.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 22.45 800 лет за 800 секунд 12+

07.50 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» 16+

12.00 Источник жизни 12+

12.30, 00.45 Х/ф «ТАЙНЫ АНАТОМИИ» 12+

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

15.20 М/ф «Фиш и Чип. Вредные 
друзья» 6+

16.55 Д/ф «Страна Хоккейная» 0+

17.45 Х/ф «БОБЕР» 16+

19.20 Х/ф «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 0+

23.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.45 Х/ф «РОБОКОП» 16+

12.55 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

15.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

18.00 Х/ф «2012» 16+

21.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Военная тайна 16+

01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.35, 16.30 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

08.20, 00.50 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ-2» 16+

12.00, 20.10 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 0+

21.05 Х/ф «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+

22.50 Х/ф «БАЛЕРИНА» 12+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.55, 16.00 Улётное видео 16+

06.10 Утилизатор 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 10.30 Утилизатор 3 12+

11.00 Идеальный ужин 16+

21.00, 23.00, 23.30 +100500 16+

00.00 Х/ф «ВИКИНГИ 5» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Предсказания» 16+

06.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+

10.50 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 16+

14.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+

18.45, 03.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.00 Про здоровье 16+

00.15 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+

04.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 25 (1758) • 30 марта – 5 апреля 2022

 

 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.03.2022 № 295-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта движимого имущества 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства и на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных 
и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113»: 
1. Признать объекты движимого имущества расположенные по адресам: 
 г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д.2, в количестве 30 парковочных барьеров. 
 г. Нижний Новгород, ул. Украинская, д.50 (парковка), 1 парковочный барьер. 
 г. Нижний Новгород, ул. Долгополова, д.50/40 (парковка), 2 парковочных барьера. 
 г. Нижний Новгород, ул. Волжская набережная, д. 8, в количестве 15 парковочных барьеров. 
 г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 36, 38, в количестве 15 парковочных барьеров. 
самовольно установленными. 
2. Установить дату демонтажа: с 01.04 по 20 04 2022 года. 
3. Проведение работ произвести за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода и Нижегородской области на 2022 год. 
4. Направить копии настоящего распоряжения в отдел полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в 
управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
5. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность при проведении демонтажа объекта. 
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Вовненко А.А. 

О.Л.Алешин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 17.03.2022 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в проект 
межевания территории в границах улиц Глеба Успенского, Паскаля, Грекова, Адмирала Нахимова, реки Борзовка, улицы Геройская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
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/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 15 (1748) от 24.02.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 03.03.2022 по 15.03.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 03.03.2022 по 15.03.2022 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 17.03.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

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

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

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

 Не поступали 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Глеба Успенского, Паскаля, Грекова, Адмирала 
Нахимова, реки Борзовка, улицы Геройская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.И.Чагаева 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 22.03.2022 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в проект 
межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
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: в газете «День города» № 15(1748) от 24.02.2022; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 03.03.2022 по 15.03.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 03.03.2021 по 15.03.2022 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 21.03.2022. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

- - 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает 
состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 21.03.2022 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Монастырка, д.5А, кадастровый номер 
52:18:0040288:510» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ИП Власов С.В. ИНН 525603015355 
(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/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 04.03.2022 № 18 (1751); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 11.03.2022 по 18.03.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 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 04.03.2022 до 18.03.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 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/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 21.03.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения 
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 Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Монастырка, д.5А, кадастровый номер 52:18:0040288:510» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 10-БЦ/2022 

о проведении «23» мая 2022 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образова-
ния город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 

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

 
№  

лота 
Наименование 

объекта 
Местонахождение 

объекта Кадастровый номер 
Общая 

площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 
Описание объекта 

1 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Ф.Энгельса, д.2 52:18:0010026:313 68,6 1956 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. 

Вход через подъезд № 1 совместный с 
жилыми помещениями. 

2 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Вахтангова, д.18, пом П1 52:18:0010151:41 67,8 1962 

Нежилое помещение расположено в 
подвале четырехэтажного жилого дома. 
Вход совместный с другими пользовате-

лями нежилых помещений. 
Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лотам № № 1-2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.01.2022 № 130. 
Аукционы от 30.06.2021 № 10075, от 19.08.2021 № 10230 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 13.10.2021 № 10418, от 24.11.2021 № 10570 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По итогам продажи без объявления цены от 16.03.2022 № 5222402 договор купли-продажи не был заключен. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.01.2022 № 130. 
Аукционы от 08.07.2021 № 10101, от 19.08.2021 № 10230 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 13.10.2021 № 10418, от 24.11.2021 № 10570 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По итогам продажи без объявления цены от 16.03.2022 № 5222402 договор купли-продажи не был заключен. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 30.03.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 20.05.2022 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 23.05.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об 
итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть 
изменено. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

Заявка на участие в продаже без объявления цены 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2022г. 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 24/2022  
о проведении «19» мая 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплуа-

тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Москов-
ский район, пр-кт Героев, д.48, 

пом П3 
52:18:00200

88:1231 17,2 1960 
Нежилое помещение расположе-

но в подвале четырехэтажного 
жилого дома. Имеется 1 отдель-

ный вход. 
571 590 114 318 28 579,5 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Москов-
ский район, ул.50-летия 

Победы, д.30, пом П4 
52:18:00200

74:633 37,9 1953 
Нежилое помещение расположе-

но в подвале пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 1 отдель-

ный вход с торца дома. 
1 095 765 219 153 54 788,25 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, пр-кт Ленина, д.2 

52:18:00500
13:220 200,2 1935 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале пятиэтажного 

жилого дома. Имеется 1 отдель-
ный вход со двора дома. 

6 907 701 1 381 540,2 345 385,05 

Примечание: 
По лотам № № 1-3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 502. 
Продажи посредством публичного предложения от 22.09.2021 № 10338, от 03.11.2021 № 10487 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 05.07.2021 № 10091 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 22.03.2022 № 5223871 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни 
одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 502. 
Продажи посредством публичного предложения от 22.09.2021 № 10338, от 03.11.2021 № 10487 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 05.07.2021 № 10091 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 22.03.2022 № 5223871 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни 
одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 266 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 28.12.2021 № 5994. 
Аукцион от 22.03.2022 № 5223871 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 30.03.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 12.05.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 12.05.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 18.05.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 19.05.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 

– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040002:156, площадью 1233 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, п. Новое Доскино, ул. 33-я линия, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность от 10.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 30.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 28.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 10.03.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040002:158, площадью 825 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, поселок Новое Доскино, ул. 33-я линия, с северной стороны, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, 
подавшему заявление о предоставлении земельного участка в собственность от 10.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 30.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 28.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 10.03.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040038:177, площадью 572 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, поселок Новое Доскино, линия 25-я, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность от 10.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 30.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 28.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 10.03.2022. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040038:178, площадью 703 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, п. Новое Доскино, ул. 25-я линия, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность от 10.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А»; 
– расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (кабели силовые всех напряжений) до фундаментов зданий и сооружений (частично). 
Земельный участок частично расположен в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства: 
-вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением до 1 кВ (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридиче-
ским и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений). 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 30.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 28.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 10.03.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040038:179, площадью 619 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, п. Новое Доскино, ул. Школьная, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность от 10.03.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 30.03.2022. 
Дата окончания приема заявлений 28.04.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 10.03.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В связи с технической ошибкой считать недействительными следующие извещения, опубликованные в газете «День города» № 21 (1754) от 16.03.2022: 
– извещение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе о возможности предоставления в собственность земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040003:156, площадью 1233 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, п. Новое 
Доскино, ул. 33-я линия, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
– извещение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе о возможности предоставления в собственность земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040003:158, площадью 825 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое 
Доскино, ул. 33-я линия, с северной стороны, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
– извещение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе о возможности предоставления в собственность земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040003:177, площадью 572 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое 
Доскино, линия 25-я, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 

– извещение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе о возможности предоставления в собственность земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040003:178, площадью 703 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, п. Новое 
Доскино, ул. 25-я линия, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
– извещение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе о возможности предоставления в собственность земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040003:179, площадью 619 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, п. Новое 
Доскино, ул. Школьная, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе по данным извещениям не ведется. 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ  от 23.03.2022 № 46 
О наделении администрации города Нижнего Новгорода полномочиями в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и осуществления контроля в сфере закупок 
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Наделить орган местного самоуправления – администрацию города Нижнего Новгорода (далее – уполномоченный орган) полномочиями на: 
1.1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных органов, муниципальных казенных и бюджетных учреждений (далее – муниципальные заказчи-
ки, заказчики) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, за исключением полномочий на обоснование закупок, определение условий контракта, 
в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта и подписание контракта. 
1.2. Осуществление контроля в сфере закупок в городе Нижнем Новгороде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
2. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков, муниципальных заказчиков с уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (прилагается). 
3. Отменить: 
3.1. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2013 № 171 «О наделении администрации города Нижнего Новгорода полномочиями в части определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и осуществления контроля в сфере закупок». 
3.2. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.01.2014 № 13 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2013 № 171 «О 
наделении администрации города Нижнего Новгорода полномочиями в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд и осуществления контроля в сфере закупок». 
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 23.03.2021 № 46 
Порядок 

взаимодействия заказчиков, муниципальных заказчиков с уполномоченным органом на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

1. Общие положения 
1.1. Порядок взаимодействия заказчиков, муниципальных заказчиков с уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – Порядок) разработан в соответствии с частями 1, 10 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе). 
1.2. Порядок определяет основные задачи, функции и механизм взаимодействия уполномоченного органа с заказчиками, муниципальными заказчиками (далее – заказчики). 
1.3. В настоящем Порядке под заказчиками понимаются муниципальные органы, муниципальные казенные и муниципальные бюджетные учреждения города Нижнего Новгорода, 
осуществляющие закупки в соответствии с Законом о контрактной системе. 
1.4. Основными задачами уполномоченного органа и заказчиков при планировании и осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд являются: 
повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращение 
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
обеспечение потребности заказчиков в товарах, работах и услугах, необходимых для осуществления их функций и полномочий; 
развитие добросовестной конкуренции. 

2. Функции заказчиков 
Заказчики осуществляют следующие функции: 
2.1. Формируют, утверждают и осуществляют ведение планов-графиков закупок, в том числе осуществляют внесение изменений в план-график закупок в соответствии с требовани-
ями, установленными Законом о контрактной системе и иными нормативными правовыми актами. 
2.2. При формировании плана-графика закупок выбирают способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями, установленными Законом о 
контрактной системе и иными нормативными правовыми актами. 
2.3. Определяют предмет, начальную (максимальную) цену, производят обоснование начальной (максимальной) цены контракта, а также определяют прочие существенные 
условия контракта. 
2.4. Осуществляют описание объекта закупки в соответствии с требованиями, установленными Законом о контрактной системе и иными нормативными правовыми актами. 
2.5. Определяют критерии оценки заявок участников закупки, величины значимости этих критериев в соответствии с требованиями, установленными Законом о контрактной 
системе и иными нормативными правовыми актами. 
2.6. Разрабатывают извещение об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее – извещение об осуществлении закупки) и направ-
ляют его уполномоченному органу. 
2.7. Вносят предложения уполномоченному органу о включении представителей заказчика в состав комиссии по осуществлению закупок. 
2.8. Направляют уполномоченному органу информацию о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки в случаях и в сроки, установленные Законом о контрактной 
системе. 
2.9. Готовят разъяснения положений извещения об осуществлении закупки по запросу участников закупок в соответствии с Законом о контрактной системе. 
2.10. Направляют уполномоченному органу информацию об отмене закупки в случаях и в сроки, установленные Законом о контрактной системе. 
2.11. Заключают контракт с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, с иным участником 
закупки, в порядке и в сроки, установленные Законом о контрактной системе. 
2.12. Участвуют в рассмотрении жалоб на действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля и осуществляют подготовку материалов для участия в рассмотрении жалоб в 
порядке, установленном Законом о контрактной системе, с участием соответствующего заказчика. 
2.13. Осуществляют иные функции, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иными нормативными 
правовыми актами. 

3. Функции уполномоченного органа 
Уполномоченный орган осуществляет следующие функции: 
3.1. Размещает извещение об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном Законом о контрактной системе. 
3.2. Осуществляет процедуры определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в порядке, установленном Законом о контрактной системе, на основании направленного 
извещения об осуществлении закупки. 
3.3. Вносит изменения в извещение об осуществлении закупки на основании обращения заказчика. 
3.4. Осуществляет размещение разъяснений положений извещения об осуществлении закупки в порядке и сроки, установленные Законом о контрактной системе. 
3.5. Формирует по результатам проведения процедуры определения поставщика (исполнителя, подрядчика) с использованием электронной площадки протоколы подведения 
итогов определения (поставщика, подрядчика, исполнителя). 
3.6. Осуществляет отмену закупки на основании обращения заказчика. 
3.7. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием соответствующего заказчика. 

4. Взаимодействие заказчиков с уполномоченным органом 
4.1. Взаимодействие заказчиков с уполномоченным органом осуществляется посредством согласования уполномоченным органом проекта извещения об осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – проект извещения); внесения уполномоченным органом утвержденных заказчиком изменений в извещение; 
направления разъяснений положений извещения, подготовленных заказчиком, в уполномоченный орган; направления в уполномоченный орган решения об отмене закупки, 
принятого заказчиком; участия заказчика в работе комиссии по осуществлению закупки; формирования и размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
уполномоченным органом протокола подведения итогов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
4.2. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик направляет в уполномоченный орган проект извещения в соответствии с требованиями статьи 42 Закона 
о контрактной системе. 
4.3. Уполномоченный орган осуществляет согласование проекта извещения в срок не более пяти рабочих дней со дня его поступления. 
4.4. Сведения, содержащиеся в извещении, должны соответствовать плану-графику на соответствующий финансовый год и плановый период, формируемому заказчиком. 
4.5. Порядок согласования проекта извещения отраслевыми (функциональными) органами администрации города Нижнего Новгорода, размещения проекта извещения в единой 
информационной системе в сфере закупок устанавливается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
4.6. При выявлении в процессе согласования проекта извещения необоснованных и (или) не соответствующих законодательству положений уполномоченный орган направляет 
заказчику проект извещения на доработку в течение двух дней со дня выявления таких положений. 
4.7. Утверждение проекта извещения осуществляет заказчик после согласования проекта извещения уполномоченным органом. 
4.8. Уполномоченный орган размещает в единой информационной системе в сфере закупок извещение не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения извещения, в 
порядке, установленном правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
4.9. Ответственность за достоверность представленных в уполномоченный орган сведений, содержащихся в извещении, несет заказчик. 
4.10. Решение заказчика о внесении изменений в извещение направляется в уполномоченный орган в день принятия такого решения заказчиком. Уполномоченный орган 
размещает в единой информационной системе изменения в извещение в сроки, установленные Законом о контрактной системе. 
4.11. Заказчиком осуществляется подготовка разъяснений положений извещения и их направление в уполномоченный орган в сроки, установленные Законом о контрактной 
системе. Уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснение положений извещения в сроки, установленные Законом о контрактной системе. 
4.12. Решение об отмене закупки принимается заказчиком в соответствии с требованиями и сроками, установленными Законом о контрактной системе, и направляется в уполно-
моченный орган в день принятия указанного решения. 
Извещение об отмене закупки размещается уполномоченным органом в единой информационной системе в сроки, установленные Законом о контрактной системе. 
4.13. Комиссия по осуществлению закупки формируется уполномоченным органом в порядке, установленном правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. В состав 
комиссии по осуществлению закупки включаются представители уполномоченного органа и заказчика. 
Комиссия по осуществлению закупки реализует свои полномочия в порядке, установленном правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
4.14. По итогам проведения заседания комиссии по осуществлению закупки уполномоченный орган формирует протокол подведения итогов определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) и после подписания всеми членами комиссии по осуществлению закупки, присутствующими на заседании, осуществляет его размещение в единой информаци-
онной системе в сфере закупок в порядке и в сроки, установленные Законом о контрактной системе. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2022 № 1219 
Об установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060083:124, 52:18:0060083:838, 52:18:0060083:117, 

52:18:0060083:957, 52:18:0060083:132 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (обладатель публичного сервитута – АО «Теплоэнерго») 
На основании статьи 23, главы V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с ходатайством акционерного общества 
«Теплоэнерго» (далее – АО «Теплоэнерго») администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта – «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от котельной ул.Минина, 1а (участок от ТК-245 к.5 в районе д.7/1 на пл. 
Минина и Пожарского до точки врезки в районе д.1 на ул. Минина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода), необходимого для организации теплоснабжения населения 
и подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, предусмотренного Инвестиционной программой АО «Теплоэнерго» на 2014-
2022гг. (с корректировкой от 30.04.2021), утвержденной министерством энергетики и ЖКХ Нижегородской области 26.07.2021. Обладатель публичного сервитута – АО «Тепло-
энерго» ИНН 5257087027, ОГРН 1065257065500. 
Публичный сервитут устанавливается: 
1.1. На части площадью 137 кв. метров земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060083:124 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
площадь Минина и Пожарского, 3а, вид разрешенного использования «под нежилое здание с прилегающей территорией», категория земель: земли населенных пунктов (правооб-
ладатель – общество с ограниченной ответственностью «Виста»). 
1.2. На части площадью 331 кв. метр земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060083:838 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 
Минина, 3, вид разрешенного использования «под многоквартирный дом», категория земель: земли населенных пунктов (правообладатели – собственники помещений в много-
квартирном доме). 
1.3. На части площадью 131 кв. метр земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060083:117 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, на 
пересечении, ул. Минина, у дома № 1, вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», категория земель: земли населенных пунктов 
(правообладатели – собственники помещений в многоквартирном доме, арендатор). 
1.4. На части площадью 39 кв. метров земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060083:957 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Минина, 1, вид разрешенного использования «под многоквартирный дом (объект культурного наследия) с прилегающей территорией», категория земель: земли населенных 
пунктов (правообладатели – собственники помещений в многоквартирном доме). 
1.5. На части площадью 175 кв. метров земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060083:132 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
пл. Минина и Пожарского, 7 к. 1, вид разрешенного использования «под многоквартирный дом», категория земель: земли населенных пунктов (правообладатели – собственники 
помещений в многоквартирном доме) и на землях, находящихся в государственной собственности до разграничения площадью 295 кв. метров. 
1.6. Публичный сервитут устанавливается за плату в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации сроком на 10 лет. 
1.7. Срок, в течение которого использование частей земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060083:124, 52:18:0060083:838, 52:18:0060083:117, 52:18:0060083:957, 
52:18:0060083:132 в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением публичного сервитута – 106 дней. 
1.8. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен приказом 
Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». 
2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, включающей сведения о границах публичного сервитута, 
подготовленной ООО «Пангея», для размещения объекта – «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от котельной ул.Минина, 1а (участок от ТК-245 к.5 в районе д.7/1 на пл. 
Минина и Пожарского до точки врезки в районе д.1 на ул. Минина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода) (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
3. Утвердить график производства работ на объекте – «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от котельной ул.Минина, 1а (участок от ТК-245 к.5 в районе д.7/1 на пл. Минина и 
Пожарского до точки врезки в районе д.1 на ул. Минина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» (приложение № 2 к настоящему постановлению). 
4. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 295 кв.метров: 
4.1. Согласно среднему уровню кадастровой стоимости объектов недвижимости (земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности 
и иного специального назначения, земель лесного фонда, земель запаса) на территории Нижегородской области по муниципальным районам (городским округам) в разрезе 
населенных пунктов по состоянию на 1 января 2020 года, утвержденному приказом министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 21 октября 
2020 года № 326-13-566703/20, средний уровень кадастровой стоимости земель по городу Нижнему Новгороду составляет 2509,69 руб./кв.м. 
4.2. Размер платы за публичный сервитут за каждый год использования за земли = средний уровень кадастровой стоимости земель х земель х 0,01%: 2509,69 руб./кв.м х 295 кв.м х 
0,01% = 74,04 руб. 
4.3. Размер платы за публичный сервитут в отношении земель за 10 лет использования: 74,04 х 10 = 740,40 руб. 
4.4. Плата за публичный сервитут вносится обладателями публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления 
на расчетный счет комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, д/с 
04323024880); 
ИНН: 5253000265; КПП: 526001001; 
Казначейский счет: 03100643000000013200; 
Банк: Волго – Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород; 
БИК: 012202102; ОКТМО: 22701000; 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024; 
КБК: 36611105410041000120. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить 
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его размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления: 
6.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут, и сведения о правах, на которые 
поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно 
в выписке из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на земельные участки, а также в электронной форме, в случае, 
если указанные правообладатели сообщили адрес для связи в виде электронной почты. 
6.2. Направить в АО «Теплоэнерго» копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного участка, сведения о лицах, подавших 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельный участок, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельный участок. 
6.3. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
7. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.) в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить размещение 
копии настоящего постановления в общедоступных местах (на досках объявлений в пределах земельных участков). 
8. Управлению по связям со СМИ в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением 
приложений) в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. АО «Теплоэнерго» обеспечить: 
9.1. Установление охранной зоны теплотрассы в соответствии с приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». 
9.2. Возмещение расходов администрации города Нижнего Новгорода за извещение правообладателей земельных участков о возможном установлении публичного сервитута, 
направление копий постановления об установлении публичного сервитута правообладателям земельных участков и земель, находящихся в государственной собственности до 
разграничения, в отношении которых установлен публичный сервитут. 
9.3. Внесение платы за публичный сервитут в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060083:124, 52:18:0060083:838, 52:18:0060083:117, 
52:18:0060083:957, 52:18:0060083:132 согласно соглашениям об осуществлении публичного сервитута. 
9.4. Приведение земель и земельных участков в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее, чем 3 месяца 
после завершения на земельных участках деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2022 № 1220 

О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 Устава города 
Нижнего Новгорода, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить в 2022 году следующие меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Нижнего Новгорода: 
1.1. Субъекты предпринимательской деятельности, планирующие разместить в 2022 году прилегающее кафе (палатку) на территории, непосредственно прилегающей к стационар-
ному предприятию общественного питания, находящемуся в его собственности или в аренде, (далее – прилегающее кафе), имевшие в 2021 году действующие договоры на 
размещение данных объектов, имеют право в 2022 году на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор, НТО) в следующем упро-
щенном порядке: 
1.1.1. Право на заключение договора в упрощенном порядке в 2022 году предоставляется субъекту предпринимательской деятельности при условии сохранения существенных 
условий и требований ранее действующего в 2021 году договора, в том числе, в части ситуационного плана размещения и форэскиза прилегающего кафе. 
1.1.2. Для заключения договора в упрощенном порядке в 2022 году субъект предпринимательской деятельности подает заявление по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению, документы, подтверждающие права аренды или собственности на стационарное помещение, предназначенное под деятельность общественного питания, к 
которому прилегает временное кафе, а также документы, удостоверяющие полномочия лица, подписавшего заявление, в адрес департамента развития предпринимательства 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода: 
город Нижний Новгород, ул.Суетинская,1а, 5-й этаж, каб. 501 
тел.: + 7 (831) 433-45-66, факс +7 (831) 433-07– 43 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 09-00 – 18-00, пятница – 09-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Электронный адрес: deppred@admgor.nnov.ru. 
1.1.4. Рассмотрение заявлений субъектов предпринимательской деятельности, поступивших в адрес департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода, проводится на заседаниях городской комиссии по организации деятельности НТО на территории города Нижнего Новгорода, созданной в соответствии с постановлени-
ем администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613, (далее – Комиссия). 
1.1.5. Департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (Симагин А.В.): 
1.1.5.1. В срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты поступления заявления, выносит вопрос о заключении договора на заседание Комиссии. 
1.1.5.2. В течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола Комиссии с решением о заключении договора проводит административные процедуры по заключению договора и 
выдаче свидетельства на размещение НТО, установленные административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 30.12.2021 № 6071. 
1.2. Субъекты предпринимательской деятельности, планирующие разместить в 2022 году прилегающее кафе, не имевшие в 2021 году действующие договоры на размещение 
данных объектов, имеют право в 2022 году на заключение договора на месте, включенном в схему размещения НТО на территории города Нижнего Новгорода, в следующем 
упрощенном порядке: 
1.2.1. Субъект предпринимательской деятельности имеет право подать в адрес департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода заявле-
ние по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению, а также следующие документы: 
подтверждающие права аренды или собственности на стационарное помещение, предназначенное под деятельность общественного питания, к которому прилегает временное 
кафе; 
подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя (устав, учредительный договор, протокол 
собрания учредителей, паспорт и др.) и (или) доверенность; 
форэскиз, согласованный с департаментом градостроительного развития и архитектуры; 
согласование от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области при размещении НТО в границах охранных зон или границах объек-
тов культурного наследия. 
1.2.2. Дальнейшие административные процедуры по рассмотрению заявления по заключению договора и выдаче свидетельства на размещение НТО проводятся в соответствии с 
административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2021 № 6071. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города от 24.03.2022 № 1220 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕГО КАФЕ (ПАЛАТКИ)  

в администрацию города Нижний Новгород 
1. На заключение договора по приоритетному праву на размещение НТО 
  

2. Сведения о субъекте предпринимательской деятельности (СПД) 
От  

(полное наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя) 
ИНН             ОГРН/ОГРИП                

СНИЛС 
(заполняется ИП)    -    -    -   

 
Юридический адрес СПД:  
Фактический адрес СПД:  
Контактные данные заявителя/представителя заявителя: 

 

(Ф.И.О. заявителя/представителя заявителя (по доверенности) 

Документ, удостоверяющий личность:  

 (наименование документа, серия и номер документа, кем и когда выдан) 

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:  

 (наименование – доверенность/приказа (номер, дата выдачи), или на основании устава) 

Моб. телефон: + 7 -    -    -   -   e-mail:  
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ 
 

1. Адрес размещения НТО: 
 

 (улица, дом/наименование адресной привязки места размещения НТО из договора) 

2. Основание приоритетного права (отметить нужное): 
 договор на размещение НТО № __________ от___.___.______ 

 документы, подтверждающие право аренды или собственности на стационарное помещение, к которому прилегает временное кафе 
3. Тип НТО (отметить нужное): 

 

 павильон  киоск  палатка  иное_______________ 
4. Вид специализации НТО: продукция общественного питания 

5. Площадь НТО (кв.м): ________ 6. Период размещения: с ___.____._____ по ___.___.______ 
6. Номер места в схеме размещения НТО: № ____________ 
7. Документы, прилагаемые к заявлению: 

7.1. 
документы, подтверждающие права аренды или собственности на стационарное 
помещение, предназначенное под деятельность общественного питания, к которому 
прилегает временное кафе;  

Копия, заверенная СПД /или лицом, действующим 
на основании доверенности + оригинал доверенно-
сти 

отметка при предоставлении  

7.2. 
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 
юридического лица или индивидуального предпринимателя (устав, учредительный 
договор, протокол собрания учредителей, паспорт и др.) и (или) доверенность 

Копии, заверенные СПД /или лицом, действующим 
на основании доверенности + оригинал доверенно-
сти 

отметка при предоставлении 

Настоящим подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною юридического лица, на использование персональных данных исключительно в целях предостав-
ления муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Нижнего Новгорода и её подведомственными организациями, а также на хранение данных о результатах 
предоставления муниципальных услуг на электронных носителях. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

Дата:  
«___» ___.____ 

Подпись заявителя 
/представителя заявителя:  Ф.И.О. заявителя 

/представителя заявителя:  

 
Прошу уведомить о результате рассмотрения заявления на получение муниципальных услуг по размещению НТО следующим образом: 

 Номер телефона 

 Адрес электронной почты 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ, ПРИНЯВШИМ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Документы представлены на приеме «____» __________ 20___ г.  
Входящий номер регистрации заявления  
Должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление Подпись  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 24.03.2022 № 1220 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕГО КАФЕ (ПАЛАТКИ)  

в администрацию города Нижний Новгород 
1. На заключение договора по приоритетному праву на размещение НТО 
  

2. Сведения о субъекте предпринимательской деятельности (СПД) 
От  

(полное наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя) 
ИНН             ОГРН/ОГРИП               

СНИЛС 
(заполняется ИП)    -    -    -   

 
Юридический адрес СПД:  
Фактический адрес СПД:  
Контактные данные заявителя/представителя заявителя: 

 

(Ф.И.О. заявителя/представителя заявителя (по доверенности) 

Документ, удостоверяющий личность:  

 (наименование документа, серия и номер документа, кем и когда выдан) 

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:  

 (наименование – доверенность/приказа (номер, дата выдачи), или на основании устава) 

Моб. телефон: + 7 -    -    -   -   e-mail:  
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ 
 

1. Адрес размещения НТО: 
 
 

 (улица, дом/наименование адресной привязки места размещения НТО из договора) 

2. Основание приоритетного права (отметить нужное): 
 документы, подтверждающие право аренды или собственности на стационарное помещение, к которому прилегает временное кафе 

3. Тип НТО (отметить нужное) палатка (прилегающее кафе): 
 

4. Вид специализации НТО: продукция общественного питания  
5. Площадь НТО (кв.м): ________ 6. Период размещения: с ___.____._____ по ___.___.______ 
7. Номер места в схеме размещения НТО: № ____________ 

8. Документы, прилагаемые к заявлению:   

8.1. 
документы, подтверждающие права аренды или собственности на стационарное 
помещение, предназначенное под деятельность общественного питания, к которому 
прилегает временное кафе 

Копия, заверенная СПД /или лицом, действу-
ющим на основании доверенности + оригинал 
доверенности 

 
отметка при предоставлении    

8.2. 
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 
юридического лица или индивидуального предпринимателя (устав, учредительный 
договор, протокол собрания учредителей, паспорт и др.) и (или) доверенность 

Копии, заверенные СПД /или лицом, действу-
ющим на основании доверенности + оригинал 
доверенности 

 
отметка при предоставлении   

8.3. Форэскиз, согласованный с департаментом градостроительного развития и архитектуры  Оригинал, с отметкой ДГРиА о согласовании  
отметка при предоставлении 

 
 

8.4. 
Согласование от Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области при размещении объекта в границах охранных зон или границах 
объектов культурного наследия 

Оригинал  
отметка при предоставлении   

Настоящим подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною юридического лица, на использование персональных данных исключительно в целях 
предоставления муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Нижнего Новгорода и её подведомственными организациями, а также на хранение 
данных о результатах предоставления муниципальных услуг на электронных носителях. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

  

Дата:  
«___» ___.___ 

Подпись заявителя 
/представителя заявителя:  Ф.И.О. заявителя 

/представителя заявителя:  

   
Прошу уведомить о результате рассмотрения заявления на получение муниципальных услуг по размещению НТО следующим образом: 

 Номер телефона 

 Адрес электронной почты 

  

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ, ПРИНЯВШИМ ЗАЯВЛЕНИЕ   
Документы представлены на приеме «____» __________ 20___ г.    

Входящий номер регистрации заявления    
Должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление Подпись    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2022 № 1248 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2021 № 6071 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 1613», а также на основании протокола заседания городской согласительной комиссии по организации 
деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 28.01.2022 № 01-01/2022 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в приложение № 5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы», исключив пункт 5.436. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

Ответственность за мошенничество  Ответственность за мошенничество  
в сфере кредитованияв сфере кредитования

Мошенничество в сфере кредитования 
представляет собой хищение денежных 
средств заемщиком путем представле-
ния банку или иному кредитору заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений.

Данный вид мошенничества предус-
мотрен статьей 159.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, которая введена 
в УК РФ Федеральным законом от 29 ноя-
бря 2012 года № 207-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Выделение данного состава преступле-
ния связано с необходимостью защиты 
интересов кредиторов, которые постра-
дали от мошеннических действий.

Сообщаемые заемщиком ложные 
и (или) недостоверные сведения (в том 
числе сведения, о которых умалчивает-
ся) могут относиться к любым обстоятель-
ствам, в частности к фактам и событиям, 
характеризующим финансовое состояние 
заемщика, уровень его кредито- и плате-
жеспособности, качество и ликвидность 
предлагаемого заемщиком обеспечения.

Законодатель выделил два вида сведе-
ний, предоставляя которые заемщик со-
вершает данный вид мошенничества, – 
ложные и недостоверные.

Заведомо ложные сведения – фальси-
фицированные сведения, не соответству-
ющие действительности, о чем заемщик 
знает и намеренно использует их для вве-
дения в заблуждение кредитора относи-
тельно важных для него обстоятельств 
в целях получения кредита путем предо-
ставления различного рода документов. 
Это, например, указание в анкетных дан-
ных ложных сведений о ФИО, дате рожде-
ния, а также представление кредитному 
менеджеру не принадлежащих заемщи-
ку паспортов на чужие имена, сведений 
об имущественном положении, платеже-
способности, уровне доходов, месте рабо-
ты и ежемесячном доходе и пр.

Под недостоверными сведениями по-
нимаются сведения, которые ранее со-
ответствовали фактическим данным, но 
в силу определенных условий утратили 
достоверность (например, данные о до-

ходах или заработной плате, месте рабо-
ты за прошлый период). При этом недо-
стоверные сведения могут при опреде-
ленных условиях приводить кредитора 
к ошибочным представлениям о факти-
ческом финансовом положении будуще-
го должника.

Например, лицо, обращаясь в банк, со-
общает правдивые сведения о месте своей 
работы и ежемесячном доходе, но умал-
чивает об имеющихся у него других фи-
нансовых обязательствах либо иных фак-
тах, информация о которых может повли-
ять на решение банка о предоставлении 
кредита. К таким фактам можно отнести 
наличие малолетнего ребенка у заемщи-
ка, фактическое отсутствие официально-
го супруга, имеющего доход. Таким обра-
зом, основным отличием недостоверных 
сведений от ложных является тот факт, 
что недостоверность сведений не создает-
ся умышленно самим заемщиком.

Ответственность за данный вид мо-
шенничества наступает в случаях, когда 
умысел, направленный на хищение де-
нежных средств, возник у лица до их по-
лучения. О наличии такого умысла могут 
свидетельствовать заведомое отсутствие 
у лица реальной финансовой возможно-
сти исполнить обязательство или необхо-
димой лицензии на осуществление дея-
тельности, направленной на исполнение 
его обязательств по договору, использова-
ние фиктивных уставных документов или 
фальшивых гарантийных писем, сокры-
тие информации о наличии задолженно-
стей и залогов имущества и т. п.

Мошенничество в сфере кредитова-
ния следует считать оконченным пре-
ступлением с момента зачисления де-
нежных средств на банковский счет ли-
ца, которое путем представления банку 
(кредитору) заведомо ложных и (или) не-
достоверных сведений изъяло деньги со 
счетов кредитора.

За совершение данного вида мошенни-
чества могут назначаться различные ви-
ды наказаний, вплоть до лишения свобо-
ды на срок до 10 лет.

Прокуратура г. Н. Новгорода
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Труновым Алексеем Андреевичем (квалификационный аттестат 52-12-469), адрес 
электронной почты trunov-alex@mail.ru, тел.89200040403, почтовый адрес 603109, г. Нижний Новгород, ул. 
Ильинская, д.45а, офис 406/8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 18730, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0050123:46, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Серпуховская, дом № 32, номер кадастрового квартала 52:18:0050123. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Юдин В.В., почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул.Серпуховская, д.32, т.89036083934. Собрание по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Серпуховская, дом № 32 «30» апреля 2022г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.45а, офис 
406/8. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «30» марта 2022г. по «30» апреля 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» марта 2022г. по «30» 
апреля 2022г., по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.45а, офис 406/8. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0050123:31 (Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ижевская, дом 29), а также все заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

 Продажа недвижимого имущества  
в рамках приватизации государственного имущества Нижегородской области

Собственник имущества: Нижегородская область.
Продавец – АО «Российский аукционный дом».
Форма торгов (способ приватизации) – конкурс в электронной форме.
Дата проведения конкурса: 26.04.2022 с 11:00 до 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на конкурс:
Лот № 1. 
Нежилое помещение, общей площадью 167,6 кв.м, этаж: 1, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. 
Арзамас, ул. Коммунистов, д. 10, нежилое помещение п 2, назначение: нежилое помещение, кадастровый номер 
52:40:0301006:898.
Начальная цена Лота № 1 – 2 161 000 руб., в т.ч. НДС 20%.
Размер задатка – 432 200 руб. без НДС.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 25.03.2022 по 19.04.2022. Задаток должен по-
ступить не позднее 20.04.2022.
Победитель обязан сверх цены продажи Лота № 1 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов кон-
курса оплатить Продавцу в валюте РФ вознаграждение в связи с организацией и проведением конкурса в размере 
1% (один процент), в том числе НДС 20%, от цены Лота № 1, определенной по итогам конкурса.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения конкурса смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru, на 
официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области www.gosim-
no.ru и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, адрес: 603011, Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, vizir-nn@yandex.ru, тел. 89200024791, Номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером № 52:18:0050006:29, расположенного: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Возрождения, дом 16, номер кадастрового квартала 52:18:0050006. 
Заказчиком кадастровых работ является Мусина Рамиля Абдулгафаровна (г. Нижний Новгород, ул. Возрождения, 
д. 16, тел. 89200024791). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603011, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Возрождения, д. 16, «30» апреля 2022г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603011, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «30» марта 2022г. по «30» апреля 2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «30» марта 2022г. по «30» апреля 2022г., по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Деревообделочная, 
дом 17 (кадастровый № 52:18:0050006:41), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Воз-
рождения, дом 18 (кадастровый № 52:18:0050006:22), а также с правообладателями других смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0050006. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврилюк Ириной Алексеевной (почтовый адрес: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, 
д.67, кв.56, e-mail:namestnikova.irina@yandex.ru, 89506060622, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 26795, СНИЛС 140-944-833 63) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060401:192, расположенного по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Спутник», 
участок 192, кадастровый квартал 52:18:0060401. Заказчиком кадастровых работ является Жукарина Наталья Сер-
геевна (603087, Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Афонино, ул. Академическая, д.5, кв.66, т.89875435838). Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, 
оф.506 «02» мая 2022г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Требования о проведении собрания местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «30» марта 2022г. по «02» мая 2022г., обоснованные возражения 
о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «30» марта 2022г. по «02» мая 2022г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ 
Спутник, земельный участок 176 (кн 52:18:0060401:176), а также иные заинтересованные лица, обладающие смеж-
ными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бес-
срочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Волга Инвест Проект» Копыловой Светланой Александровной (А СРО «Када-
стровые инженеры», рег. № 3875; 8-920-015-81-02,г. Нижний Новгород, ул. Березовская, 96/283; svett707@mail.
ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: 52:18:0050119:2, г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Политотдельская, дом 13, кв. 2; номер кадастрового квартала 52:18:0050119. Заказчиком 
кадастровых работ является Сарбаев Александр Владимирович +7950-615-55-63. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Политот-
дельская, д. 13, кв. 2 «4» мая 2022г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Аэродромная, дом 1, оф. 406. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» марта 2022 г. по «30» 
апреля 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «30» марта 2022 г. по 30 апреля 2022 г. по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул. Аэродромная, дом 1, оф. 406. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: Правообладатели земельного участка, занятого домовладением № 11 по ул. Политот-
дельская г. Нижнего Новгорода, а так же все заинтересованные лица. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Роминой Любовью Николаевной, почтовый адрес 603028, г. Нижний Новгород, Москов-
ское шоссе, д.12, электронный адрес office2@alphaproexpert.ru, тел. 8(903)606-20-48, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16268, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080091:60, расположенного: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, ул. Шатковская, дом 24 (кадастровый квартал 52:18:0080091). Заказчиком ка-
дастровых работ является Самодлова Людмила Ивановна (г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.Шатковская, 
дом 24, тел. представителя 8 (987)744-91-24), договор № 0974/КД/21 от 30.11.2021г. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Шатковская, дом 24, 
«30» апреля 2022 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 603028, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.12, оф. 19, электронный адрес office2@alphaproexpert.
ru, тел. 8(903)606-20-48. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются после 
ознакомления с проектом межевого плана в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 603028, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.12, оф. 19, электронный адрес office2@alphaproexpert.
ru, тел. 8(903)606-20-48. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 52:18:0080091:61, 52:18:0080091:62, 52:18:0080091:63, 52:18:0080091:64, 52:18:0080091:65, 
52:18:0080091:66 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Шатковская, дом 26) и другие 
заинтересованные лица (кадастровый квартал 52:18:0080091). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности». на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414, 
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 52:18:0040006:192 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ав-
тозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 17-я линия, дом 53 выполняются кадастровые работы по уточнению 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Малышева Наталья Николаевна (адрес: обл. Нижего-
родская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Верхне-Печерская, д.5, кв.15. Тел. +79200403430). Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 17-я линия, дом 53. Дата согласования: «02» мая 2022г. в 10:30. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфак-
турная, д. 14А, офис 404. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «31» марта 2022 г по «02» мая 2022 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» марта 2022 г по «02» мая 2022 г, по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
52:18:0040006:21– обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, пгт. Новое Доскино, ул. 17-Я ЛИ-
НИЯ, дом 51
52:18:0040006:7– обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, пгт. Новое Доскино, ул. 16-Я ЛИ-
НИЯ, дом 54 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности). на правах рекламы

22 нижегородца пострадали на дорогах 22 нижегородца пострадали на дорогах 
областного центра по вине нетрезвых водителейобластного центра по вине нетрезвых водителей

С начала 2022 года на дорогах Нижнего Новгорода по вине водите-
лей, управлявших автотранспортом с признаками опьянения, произо-
шло 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 22 
нижегородца получили ранения различной степени тяжести, погибших 
участников дорожного движения не зарегистрировано.

Самое большое количество ДТП с нетрезвыми водителями зареги-
стрировано в субботу и воскресенье (по 5 ДТП), в вечернее время.

Помимо того что водители в момент ДТП находились за рулем авто-
мобиля в состоянии опьянения, у 6 из них при этом отсутствовали права 
управления транспортным средством.

С начала года сотрудниками госавтоинспекции Нижнего Новгоро-
да пресечено 536 фактов управления транспортом с признаками опья-
нения, 83 водителя привлечены к уголовной ответственности по ст. 
264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция Нижнего Новгорода напоминает нижегородцам: 
если вы знаете, на городских дорогах водитель управляет автомототран-
спортом в состоянии опьянения, позвоните по телефону 112, назовите 
номер автомобиля и, по возможности, приблизительный маршрут дви-
жения для оперативного задержания нарушителя.

С помощью неравнодушных нижегородцев с начала проекта на те-
лефон 112 поступило более 1000 сообщений о водителях, управляв-
ших транспортом по городским дорогам в состоянии опьянения, более 
200 водителей привлечены к ответственности.

Отдел ГИБДД управления МВД России по Нижнему Новгороду, 279-93-02
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ПЛАНЫ НА ЗАВТРА

Автоматизированное 
обслуживание

Организатор форума – централь-
ная городская библиотека им. В.И. 
Ленина (ЦГБ). Как отметили в депар-
таменте культуры администрации 
города, один из главных индикато-
ров качества работы библиотек – ох-
ват населения библиотечными услу-
гами. «По данным статистики, би-
блиотеки посещает 21 процент ни-
жегородцев. Другими словами, 
в прошлом году услугами библиотек 
воспользовался каждый пятый ни-
жегородец. Сейчас перед библиоте-
карями стоит задача выйти на пока-
затели, которые были до пандемии. 
Закономерно растет доля удаленных 
посещений храмов книги – в 2021 го-
ду удаленные посещения состави-
ли около 30 процентов из 2 миллио-
нов зарегистрированных посещений 
нижегородских библиотек читате-
лями», – подчеркнули специалисты 
департамента.

На сегодня практически все би-
блиотеки города перешли на авто-
матизированное обслуживание чи-
тателей. «Наша гордость – откры-
тие в прошлом году двух модельных 
муниципальных библиотек в рам-
ках федерального проекта «Куль-
турная среда» национального про-
екта «Культура». Радует, что сейчас 
библиотеки – это не только книго-
выдача, но и пространство, которое 
становится своеобразным семейным 
клубом», – подчеркнула и.о. директо-
ра департамента культуры Светлана 
Гуляева.

Единственная в России
Каждый третий посетитель со-

временной библиотеки – служащий 
в возрасте от 31 до 55 лет. Студен-
тов в муниципальных библиотеках – 
8 процентов, читателей рабочих спе-
циальностей – 6 процентов, руко-
водителей – 2 процента, читателей 
старше 55 лет – 24 процента. «При-

ятно отметить, что библиотеки при-
ходят в ключевые локации, туда, где 
всегда кипит городская жизнь. Так, 
например, в 2021 году была откры-
та наша библиоточка на территории 
планетария-1 в парке «Швейцария». 
К началу летнего сезона мы готовим 
запуск еще одного интересного вне-
стационарного пункта», – подели-
лась планами директор ЦГБ им. В.И. 
Ленина Альбина Ахметова.

О проекте «Книжные памятни-
ки», который является составной ча-
стью проекта «Цифровая культура» 
национального проекта «Культура», 
рассказал гость форума советник ге-
нерального директора ФГБУ «Рос-
сийская национальная библиотека» 
(Санкт-Петербург) Антон Лихома-
нов. «К 2024 году в состав националь-
ной электронной библиотеки пла-
нируется включить 48 000 книг из 
редкого фонда. Книжные памятни-
ки РФ представлены на сайте https://
kp.rusneb.ru. Впервые культурное 
наследие России в оцифрованном 
и систематизированном виде откры-
то для работы, учебы и саморазвития 
для всех желающих», – отметил Ан-
тон Лихоманов. Единственной в Рос-
сии муниципальной библиотекой, 
которая приняла участие в проекте, 
стала нижегородская центральная 
городская библиотека им. Ленина.

Работа с молодежью
По словам директоров библиотеч-

ных систем города, одно из стратеги-
чески важных направлений – работа 
с молодой аудиторией. В прошлом 
году проведено более 1000 меропри-
ятий с охватом более 35 000 моло-
дых людей. Сейчас на базе городских 
библиотек организовано 39 клубов 
и объединений. 55 проектов библи-
отек Нижнего Новгорода стали по-
бедителями конкурсов и грантов, 
причем как областных, так и феде-
ральных. «Четыре страницы блокно-
та пополнились идеями и планами. 
Я уже давно хочу организовать на ба-
зе нашей библиотеки игровой клуб 
с погружением в культуру видеоигр 
в контексте развития мировой куль-
туры. Был очень полезен опыт коллег 
по продвижению проектов, которые 
уже существуют. Форум получился 
насыщенным и интересным», – по-
делилась впечатлениями библиоте-
карь отдела обслуживания ЦБС При-
окского района Наталья Захарко. Ра-
нее глава города Юрий Шалабаев 
заявил, что современная библиоте-
ка – не только читальный зал и место 
выдачи книг, а многофункциональ-
ное пространство», – отметил Юрий 
Шалабаев.

Подготовил Вячеслав Соколов

Будущее храмов книгиБудущее храмов книги
Каждый пятый нижегородец воспользовался услугами библио-
тек в прошлом году. Такую статистику озвучили на ежегодном 
городском форуме «Библиотеки Нижнего Новгорода: старт 
реализации Стратегии 2030», который прошел в молодежном 
центре «Высота».

Для юных читателейДля юных читателей
С 26 марта по 3 апреля в Нижнем Нов-

городе проходит Неделя детской и юно-
шеской книги (НДК). Запланировано 
проведение более 200 очных и онлайн-
мероприятий. Об этом сообщили в де-
партаменте культуры администрации 
Нижнего Новгорода.

«Юные читатели смогут принять уча-
стие в интерактивно-познавательных 
мероприятиях, литературных квестах, 
творческих конкурсах, встречах с из-
вестными писателями, мастер-классах. 
Организованы разнообразные книжные 
выставки, которые представят актуаль-
ные новинки фондов библиотек», – рас-
сказали специалисты департамента.

События НДК 2022 года посвящены 
юбилеям известных детских писателей, 
родному городу и Году культурного на-
следия народов России. В каждом районе 
города НДК открыты праздники чтения. 
Главное городское событие НДК – еди-
ная неделя акций «Добро пожаловать 
в библиотеку». Событие направлено на 
привлечение внимания нижегородцев 
к деятельности и возможностям детских 
библиотек Нижнего Новгорода. Завер-
шит события Недели городской празд-
ник «Библиотека, книги, я – вместе вер-
ные друзья!». Его участниками станут 
самые активные юные читатели – фина-
листы библиотечных проектов и побе-
дители городского конкурса впечатле-
ний «Я спешу в библиотеку!».

Фото Игоря Иванова
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Церковные,  
морские и кутасы

«Сначала хочу рассказать о самих 
колокольчиках и колоколах, самых 
больших коллекциях и классифика-
циях, поскольку, собирая коллекцию, 
сама углубилось в этот красивый – 
и внешне, и по звукам – мир», – гово-
рит наша героиня. Итак, колоколь-
чики и колокола бывают, во-первых, 
разными по своему предназначению: 
ритуальные (церковные, буддист-
ские, шаманские), музыкальные (ис-
пользуются при исполнении каких-
либо музыкальных произведений, 
например в опере Глинки «Иван Су-
санин» или в опере Мусоргского «Бо-
рис Годунов»), сигнальные (пожар-
ные, морские, навигационные, иппо-
дромные, трамвайные, театральные), 
колокольчики для животных (бубен-
цы, кутасы) и декоративные (суве-
нирные, авторские, новогодние и так 
далее). Различаются они по материа-
лам, из которых изготовлены: кера-
мические, деревянные, хрустальные, 
металлические. И наконец, бывают 
колокольчики штампованные или 
созданные и расписанные вручную. 
Такие среди коллекционеров ценят-
ся больше всего.

В нашей стране наиболее ценные 
и обширные коллекции колоколов 
и колокольчиков находятся в Эрмита-
же, музее колоколов в городе Валдае, 
Историческом музее в Москве, музее-
заповеднике «Ростовский кремль» 
в городе Ростове Великом, Ярослав-
ле в частном музее «Музыка и время» 
и в Самарском областном историко-
краеведческом музее имени Алабина.

Сувениры со всего света
У Ольги Серовой коллекция «ту-

ристическо-географическая». При-
обретает Ольга свои экспонаты в тех 
городах и странах, которые посещает 
сама – ездит в командировки или от-
дыхает. И никогда не просит родных 
и знакомых, уезжающих куда-то, ку-
пить колокольчики для пополнения 
своей коллекции. Это исключено, это 
правило коллекционера. Собирать 
колокольчики наша землячка ста-
ла совершенно случайно. «Все нача-
лось в Швейцарии, мы тогда посети-
ли четыре города этой красивейшей 
страны – Цюрих, Женеву, Берн и Лю-
церн. И мне настолько понравились 
и эти города, и достопримечательно-
сти, и местная кухня, и люди, что не-
пременно захотелось что-то купить 
и привезти из Швейцарии на память 
о незабываемом путешествии. Ну 
а поскольку Швейцария еще и безум-
но дорогая страна, то самым доступ-
ным сувениром оказался колоколь-
чик с национальным флагом, – вспо-

минает собирательница. – Второй 
колокольчик появился также спон-
танно. Мы поехали в Венгрию, бы-
ла насыщенная программа: экскур-
сии, дегустации венгерского вина, 
прогулки на корабликах по Дунаю, 
многочисленные купальни. И только 
в последний день, буквально за три 
часа до вылета, я вспомнила – ниче-
го не купила на память о прекрасной 
Венгрии. Но тут я уже не растерялась 
и долго не размышляла – купила вен-
герский звонкий колокольчик! При-
ехала в Нижний, поставила венгер-
ский колокольчик к швейцарскому 
и поняла: хочу собирать коллекцию! 
Это и красиво, и для слуха приятно! 
С тех пор в каждом городе непре-
менно покупаю новый экземпляр для 
коллекции».

Теперь в ней каких-только ко-
локольчиков нет. Особенно много 
с изображением достопримечатель-
ностей того или иного города (Бар-
селона с церковью Саграда Фами-
лия, Бухарест с парламентом, Санкт-
Петербург с Исаакиевским собором, 
Суздальский кремль). Также бывают 
колокольчики в виде людей и персо-
нажей (из Рязани, Великого Новго-
рода, венгерского города Сексард), 
в виде животных (из Ярославля, Ри-
ги, Португалии). А также колоколь-
чики – музыкальные инструменты 
(Коломна), русская печка из Ростова 
Великого, избушка на курьях ножках 
из Твери. «Я заметила, что наши коло-
кольчики из российских городов как-
то более изобретательны и наряд-
ны, – делится своими наблюдениями 
Ольга Александровна. – И еще мне 
очень нравятся колокольчики, соз-
данные с национальным колоритом. 
Такие можно встретить в Греции, 
Грузии, Армении, Азербайджане».

Нижегородский –  
самый большой

«Колокольчик какого города са-
мый большой и самый крошеч-
ный?» – вопрос от нашей газеты. 
«Самый большой, конечно, наш 
Нижний Новгород! И это неслучай-
но. Поскольку я – коренная нижего-
родка, то и колокольчик нашего го-
рода должен возвышаться над всей 
коллекцией, должен быть виден сра-
зу, – рассказывает коллекционер. – 
Ну а самые маленькие – из эстонско-
го Пярну, Старой Руссы, нижегород-
ского Арзамаса и греческого острова 
Гидра. Самый дорогой колокольчик – 
из Вены, стоил почти пятнадцать ев-
ро! И один-единственный раз коло-
кольчик мне подарили, это было во 
Владимире. Наш гид, видя мой ис-
кренний и неподдельный интерес 
к его родному городу, сделал мне та-
кой подарок. И угадал! Он ведь не 

знал о моей коллекции, а когда узнал, 
еще больше обрадовался!»

В ближайших планах у Ольги Се-
ровой – посетить Крым. А значит, 
и ее необычная коллекция попол-
нится. «Если у моих земляков будет 
интерес, то я бы хотела показать всем 
желающим свою коллекцию. Можно 
было бы устроить выставку, – меч-

тает вслух Ольга Александровна. – 
Причем все экспонаты можно было 
бы обязательно брать в руки и зво-
нить! Ведь это так замечательно, ког-
да твои труды оценивают земляки. 
И ты приносишь им маленькую ра-
дость и положительные эмоции!»

Александр Алешин
Фото автора

«Красиво и для слуха приятно»«Красиво и для слуха приятно»
Когда жительница Московского района Ольга Серова говорит, 
что вот уже более десяти лет «болеет» кампанофилией, то окру-
жающие озадаченно пожимают плечами. Так правильно называ-
ется коллекционирование колокольчиков. На сегодня нижегород-
ка собрала более ста колокольчиков из многих стран мира.
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В торговых центрах «ЦУМ», «Муравей» 
и «Небо» состоялась первая акция проекта «ГТО 
в ТЦ». Речь идет о совместном проекте област-
ного министерства спорта, нижегородской мэ-
рии и регионального центра ГТО.

В чем смысл проекта? Любой желающий мо-
жет сдать нормативы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО). Причем не на стадионе 
или в спортивном зале, а, скажем… в торго-
вом центре. Сдать нормативы можно в любой 
день, записавшись заранее в одном из город-
ских центров. «В Нижнем Новгороде созда-
но пять центров ГТО. Любой человек в возрас-
те от 6 до 70 лет и старше может подать заяв-
ку для выполнения нормативов и получения 
знака отличия», – говорит директор департа-
мента физической культуры и спорта адми-
нистрации Нижнего Новгорода Антон Ерма-
ков. Как пояснила старший инструктор-мето-
дист регионального центра ГТО Мария Коле-
ганова, торговые центры – площадки, которые 
посещает огромное количество людей. «От-
личная возможность рассказать всем о на-
шем движении», – отметила Мария. Участни-
ки акции – дети и взрослые – сдавали норма-
тивы и общались со знаменитыми спортсме-
нами. Семикратный чемпион мира по самбо 
Раис Рахматуллин похвалил жителей города 
за спортивный азарт. «Нижегородцы занима-
ются практически всеми возможными видами 
спорта. Среди женщин популярен фитнес, пи-
латес, йога, среди мужчин – тренажерный зал, 
вечерние и ночные лиги хоккея, футбол, еди-
ноборства», – рассказал чемпион. «Сын зани-
мается легкой атлетикой два года. Стараемся 
участвовать во всех спортивных мероприяти-
ях. Очень классно, что теперь и в торговых цен-
трах развивают спортивный интерес», – поде-
лилась впечатлениями нижегородка Елена Зу-
брилина. «Пришел со своим ребенком. Узнали 
о мероприятии из интернета. Специально уш-
ли сегодня из детского сада пораньше, чтобы 
поучаствовать», – добавил молодой папа Де-
нис Никитин. Ранее глава города Юрий Шала-
баев сообщил, что в Нижнем Новгороде созда-
ется единый муниципальный центр спортив-
ных объектов и ВФСК «ГТО».

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Ирины Елагиной

Готовы к труду Готовы к труду 
и обороне!и обороне!


	DENG_025_300322_1_001
	DENG_025_300322_1_002
	DENG_025_300322_1_003
	DENG_025_300322_1_004
	DENG_025_300322_1_005
	DENG_025_300322_1_006
	DENG_025_300322_1_007
	DENG_025_300322_1_008
	DENG_025_300322_1_009
	DENG_025_300322_1_010
	DENG_025_300322_1_011
	DENG_025_300322_1_012
	DENG_025_300322_1_013
	DENG_025_300322_1_014
	DENG_025_300322_1_015
	DENG_025_300322_1_016
	DENG_025_300322_1_017
	DENG_025_300322_1_018
	DENG_025_300322_1_019
	DENG_025_300322_1_020
	DENG_025_300322_1_021
	DENG_025_300322_1_022
	DENG_025_300322_1_023
	DENG_025_300322_1_024

