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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Комфортный Нижний
Нижний Новгород занял четвертое место в России по качеству 

городской среды по итогам 2021 года. Согласно оценке Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
наиболее комфортными для проживания городами-миллионни-
ками признаны Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Нов-
город и Новосибирск. Отмечается, что на формирование индекса 
городской среды влияют 36 индикаторов, которые характеризуют 
шесть самых востребованных типов городских пространств. Та-
ких, как жилье, общественно-деловая и социально-досуговая ин-
фраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые тер-
ритории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское 
пространство.

Месячник по благоустройству
5 апреля в Нижнем Новгороде стартовал ежегодный месячник 

по благоустройству. Приведение городских территорий в порядок 
после окончания зимнего сезона будет продолжаться до 15 мая. По 
поручению главы города Юрия Шалабаева на территории рай-
онов в настоящее время начались определенные виды работ по 
благоустройству, которые позволяют погодные условия. Начиная 
с середины марта, в Ленинском районе очистили от грязи 47 ки-
лометров прибордюрной полосы, 60 дождеприемных колодцев, 
40 тысяч квадратных метров дорожных ограждений. Продолжа-
ется уборка мусора с озелененных территорий на площади в один 
миллион «квадратов». В планах на месячник по благоустройству – 
отремонтировать дороги, тротуары и детские площадки.

Отсрочка аренды
Глава города подписал постановление об отсрочке платы за 

аренду муниципальных рекламных щитов за апрель–октябрь 
2022 года. Это дополнительная мера поддержки нижегородского 
бизнеса от муниципалитета. Об этом глава города сообщил в сво-
ем telegram-канале. «Подписал постановление об отсрочке опла-
ты за аренду муниципальных рекламных щитов. Предпринимате-
ли, которые их арендуют, могут заплатить за период с апреля по 
октябрь этого года позже. Главное, чтобы платеж был внесен до 31 
декабря. Для получения отсрочки никуда обращаться не нужно. 
Она наступает автоматически», – написал Юрий Шалабаев.

Иммунологические часы
Ученые ННГУ имени Н.И. Лобачевского и Болонского универси-

тета (Италия) разработали иммунологические часы, которые по-
зволяют оценить возраст иммунитета каждого человека и опреде-
лить возможное ускоренное старение организма по 38 маркерам 
воспаления.

«У здоровых людей наша модель дала оценку возраста, близкую 
к календарному. У пациентов с хронической почечной недоста-
точностью иммунная система оказалась на 20 лет старше биоло-
гического возраста человека», – сообщил один из авторов исследо-
вания, проректор по научной работе ННГУ Иванченко. По его сло-
вам, разница между календарным и биологическим возрастом от 
десяти лет и более говорит о существенных положительных или 
отрицательных тенденциях в здоровье человека.

10 тысяч шагов к здоровью
Около 300 нижегородцев приняли участие во Всероссийской 

акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной к Всемирному дню 
здоровья, который отмечается 7 апреля. В Нижнем Новгороде цен-
тром акции стал Автозаводский парк. Здесь 3 апреля был проло-
жен «маршрут здоровья» в 10 000 шагов, по которому прошли де-
сять команд-участниц. Каждый участник акции получил серти-
фикат, дающий право поучаствовать в розыгрыше ценных призов.

Теплоэнергетики – лауреаты
Крупнейший поставщик тепла и горячей воды в Нижнем Нов-

городе – АО «Теплоэнерго» – стал лауреатом регионального эта-
па всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» по итогам 2021 года. Предприятие 
отмечено дипломом за первое место в номинации «За лучшие ус-
ловия труда работникам с семейными обязанностями в организа-
циях производственной сферы», а также грамотой за третье место 
в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организаци-
ях производственной сферы».

Победители регионального этапа номинированы для участия 
в конкурсе на федеральном уровне. Конкурс «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» проводится ежегод-
но с 2000 года.

Подготовил Сергей Анисимов

Диагностика красителем
Специальный органический краси-

тель, добавленный в теплоноситель, по-
зволит специалистам выявить даже не-
большие утечки и места несанкциониро-
ванного отбора на трубопроводах благо-
даря характерному ярко-зеленому цвету 
сетевой воды. Процесс производится для 
повышения надежности теплосетево-
го хозяйства. Такой способ диагности-
ки трубопроводов в закрытых системах 
теплоснабжения, когда отопление и го-
рячая вода подаются по разным конту-
рам, активно применяется в России и во 
всем мире. Диагностика с помощью кра-
сителя позволяет быстро и безошибоч-
но определять дефектные участки сетей 
благодаря визуальной фиксации мест 
даже самых небольших повреждений. 
Краситель уранин А (флуоресцеин на-
трия) полностью безопасен для челове-
ка и окружающей среды. Нагорная те-
плоцентраль – крупнейшая котельная 
в Нижнем Новгороде, которая обеспе-
чивает теплоснабжение более 2,5 тысячи 
объектов в Советском и Нижегородском 
районах города. Протяженность сетей 
НТЦ – почти 700 км. Учитывая большую 
социальную значимость источника, про-
ведение всесторонней диагностики его 

теплосетевого комплекса и своевремен-
ное принятие мер по повышению надеж-
ности теплоснабжения – одна из прио-
ритетных задач АО «Теплоэнерго».

Вода зеленого цвета
Испытания будут проходить в апреле. 

Жители могут заметить места выхода на 
поверхность подкрашенной уранином 
А сетевой воды при возможных нару-
шениях герметичности системы. Могут 
выявиться технологические нарушения 
на внутридомовых системах горячего 
водоснабжения. В результате из кранов 
в квартирах может пойти окрашенная 
в зеленый цвет вода. Пользоваться этой 
водой для бытовых нужд нежелатель-
но. О любых подобных случаях предста-
вители АО «Теплоэнерго» просит сооб-
щать по круглосуточному телефону го-
рячей линии 8-831-277-91-31 либо с помо-
щью опции «Сообщить о неполадке» на 
сайте компании teploenergo-nn.ru, ука-
зав адрес. Специалисты диспетчерской 
службы и центра телефонного обслу-
живания будут работать в этот период 
в усиленном режиме.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова

Проверка Проверка 
на герметичностьна герметичность

С 11 по 15 апре-
ля сотрудники 
АО «Теплоэнерго» 
проверят состоя-
ние трубопрово-
дов в Нижегород-
ском и Советском 
районах Нижнего 
Новгорода. Ра-
ботники пред-
приятия прове-
дут испытания 
на герметичность 
тепловых сетей 
Нагорной тепло-
централи с помо-
щью специально-
го красителя.
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Единое пространство
«В ближайшие дни руко-

водство детского сада полу-
чит лицензию. Сейчас ведет-
ся набор персонала. Планиру-
ем, что дети смогут посещать 
«Гагаринские высоты» уже 
в апреле. Надеюсь, что полу-
чится открыть дошкольное 
учреждение ко Дню космо-
навтики», – заявил Юрий Ша-
лабаев. Как рассказала заведу-

ющая детсадом Ирина Шме-
лева, дошкольное учрежде-
ние рассчитано на 280 детей. 
«12 групп, четыре из которых 
предназначены для самых ма-
леньких воспитанников – до 
трех лет. В каждой группе своя 
раздевалка, игровая и спаль-
ня. В здании есть бассейн, по-
тому что плавание укрепляет 
детское здоровье», – добави-
ла Ирина Шмелева. По сло-

вам заведующей, помещения 
оформлены в едином стиле – 
детской космической станции. 
Воспитанников ждут расска-
зы о космосе и даже адапти-
рованные для малышей уроки 
астрономии! В прошлом году 
в «Гагаринских высотах» от-
крыли школу № 34 со специ-
ализацией «Космос и астроно-
мия». Школа и садик образуют 
единое образовательное про-

странство. Например, часть 
дошкольного образования бу-
дет проходить на территории 
и на оборудовании соседней 
школы.

Две тысячи мест
Также глава города про-

верил готовность детско-
го сада на улице Верховой. 
Строительная готовность са-

дика составляет 100 процен-
тов. Сейчас там подключают 
оборудование. К открытию 
в садике появится изостудия, 
музыкальный зал, кружки, 
секции.

«У нас будет 17 групп на 
320 человек, пять из них – 
для самого раннего возраста. 
Оборудование современное, 
интересное детям: бизибор-
ды, развивающие центры», – 
рассказала заведующая дет-
ским садом № 216 Надежда 
Короткова. По итогам ос-
мотра территории детско-
го сада Юрий Шалабаев по-
ставил задачу как можно 
быстрее выполнить благо-
устройство на улице. Гла-
ва города сообщил, что еще 
три детских сада – на ули-
цах Зимина, Глеба Успен-
ского и в ЖК «Новая Кузне-
чиха», которые строятся по 
нацпроекту в Нижнем Нов-
городе, – также находят-
ся почти в 100-процентной 
строительной готовности. 
Остальные пять детских са-
дов «вышли на финишную 
прямую». После того как все 
названные дошкольные уч-
реждения заработают в пол-
ную силу, в городе появится 
более двух тысяч новых дет-
садовских мест для малень-
ких нижегородцев.

Глава города Юрий Шалабаев и ди-
ректор АНО «АСИРИС» (Агентство 
по сохранению и развитию объ-
ектов исторической среды Нижего-
родской области) Дмитрий Ивагин 
подписали соглашение, предпо-
лагающее сотрудничество в сфере 
восстановления и новой интеграции 
исторических зданий Нижнего Нов-
города в современную застройку.

На очереди – Грузинская
«Мы вместе работали по благоустрой-

ству квартала церкви Трех святителей на 
улице Короленко. Территория представля-
ет собой историческую ценность, но долгое 
время была заброшена в части материаль-
ной составляющей. В прошлом году про-
странство возродилось и стало любимым 
местом многих нижегородцев и туристов. 
Работу в квартале мы продолжим и в этом 
году», – рассказал глава города. Мэр сооб-
щил, что в планах – преобразование еще 
нескольких территорий в центре города. 
«Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин поручил проработать концепцию 

развития квартала на улице Грузинской 
в районе синагоги. В этом месте сосредо-
точено большое количество исторических 
зданий, которые нуждаются в наполнении 
жизнью. В ближайшее время планируем 
разработать мастер-план туристической 
части города», – добавил Юрий Шалабаев.

Вдохнуть жизнь
«Очень мало в России (да и вообще в ми-

ре) сохранилось заповедных уголков, вы-
глядящих как и 100 лет назад. В большин-
стве своем такие территории локально 
расположены, потому что города росли 
и развивались. Многие уголки находятся 
в заброшенном состоянии. Одно из глав-
ных направлений сотрудничества агент-
ства с администрацией Нижнего Новгоро-
да – сохранение и восстановление внеш-
него облика территорий города, где со-
хранились объекты исторический среды. 
Наша задача – вдохнуть в эти пространства 
жизнь, сохранив историческую аутентич-
ность места», – считает Дмитрий Ивагин. 
Напомним, в прошлом году в Нижнем Нов-
городе в рамках подготовки к 800-летию 
отремонтировали более 100 объектов куль-
турного наследия. В этом году работа будет 
продолжена.

Культурные грантыКультурные гранты
Литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова, 

детская музыкальная школа № 16 и централизованная би-
блиотечная система Сормовского района выиграли гран-
ты Президентского фонда культурных инициатив на об-
щую сумму около 4 миллионов рублей. Об этом заявил гла-
ва города Юрий Шалабаев на странице в социальной сети 
«ВКонтакте».

Глава города поздравил сотрудников учреждений с по-
бедой в грантовом конкурсе. «Получение грантов – это, во-
первых, признание на федеральном уровне важности про-
светительской работы, которую ведут наши учреждения 
культуры. Во-вторых, благодаря президентским грантам 
нижегородцы получат принципиально новые возможности 
для досуга и образования», – подчеркнул Юрий Шалабаев.

Проект музея Н.А. Добролюбова называется «Добро-
любов. Перезагрузка». Речь идет о популяризации дея-
тельности выдающегося литературного критика. В рам-
ках проекта будет проведен цикл культурно-образова-
тельных мероприятий, а также создана новая музейная 
экспозиция «Добролюбов. Холодный ум и пылкое серд-
це». Детская музыкальная школа № 16 выиграла грант на 
реализацию проекта «В гостях у фей», предполагающего 
популяризацию классической музыки среди детей, обу-
чающихся в музыкальных школах, а также на формиро-
вание новых методик преподавания. Предусмотрено соз-
дание цикла короткометражных фильмов, основанных 
на синтезе музыки, живописи и поэзии. Проект центра-
лизованной библиотечной системы Сормовского района 
«Открой книгу по-новому» предполагает формирование 
интереса к художественной литературе с помощью пе-
сочной живописи.

Просто космосПросто космос
Детский сад № 235 в ЖК «Га-
гаринские высоты» откроет-
ся до конца апреля. Об этом 
сообщил Юрий Шалабаев.

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина

Сохранить Сохранить 
заповедные уголкизаповедные уголки
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Вывоз снега 
не предусмотрен

Зимой нижегородцы много возму-
щались тем, что на газонах «вырас-
тали» горы снега. Иногда они возвы-
шались на полтора и более метров. 
«Грязный снег, сложенный под дере-
вьями, вреден для зеленых насажде-
ний», – говорили одни. «Весной бу-
дем ходить по колено в воде, если не 
вывезут», – сетовали другие.

Между тем, по словам исполни-
тельного директора Домоуправля-
ющей компании Нижегородского 
района Ольги Прокофьевой, вывоз 
снега с придомовой территории ми-
нимальным перечнем работ, необхо-
димых для надлежащего содержа-
ния общего имущества многоквар-
тирного дома, не предусмотрен.

– В договоре управления много-
квартирными домами услуги по вы-
возу снега нет, – сообщила она. – 
Если жители хотят, чтобы снег вы-
возился чаще и больше, мы готовы 
пересмотреть тарифный план и под-
готовить пакет документов для про-
ведения голосования и принятия на 
общем собрании такого решения.

В тупик не складывать
Ольга Прокофьева отметила: не-

смотря на то что услуга такая в до-
говор управления не была внесена, 
Домоуправляющая компания Ниже-
городского района зимой вывезла 15 
тысяч кубических метров снега. В ос-
новном из тупиковых дворов, где нет 
места и возможности его складывать. 
А также может быть испорчено озе-

ленение, что станет нарушением жи-
лищного законодательства.

– Мы нанимали технику и выходи-
ли совместно с администрацией го-
рода, чтобы комплексно вычистить 
территорию, – рассказала участни-
ца пресс-конференции. По ее словам, 
работа в этом году была слаженной 
и за всю зиму не было срывов вывоза 
мусора со дворов.

Причем исполнительный дирек-
тор Домоуправляющей компании 
Московского района Екатерина Спи-
рина поделилась, что этой зимой 
у них в районе стала складываться 
очень хорошая практика.

– Жители нескольких домов зво-
нили и просили инвентарь, чтобы 
помочь нам убрать снег, – заметила 
она.

Сосульки через весь дом
Другой проблемой, которая полу-

чила зимой большой резонанс, стали 
сосульки. В некоторых многоэтаж-
ках, а это, как отметили представите-
ли ДУКов, в основном пяти- и трех-
этажные здания, они доходили до 
первых этажей.

По словам Ольги Прокофьевой, 
связана такая ситуация с износом 
чердачного утеплителя, который на-
ходится под настилом кровли. В ито-
ге теплый воздух из квартир идет 
вверх, подогревает кровлю, на кото-
рой из-за разницы температур и об-
разуется наледь.

Исполнительный директор До-
моуправляющей компании Ниже-
городского района привела в при-
мер похожие многоэтажные дома 

№ 162 и 164 на улице Горького, кото-
рые стоят рядом. В первом из них был 
сделан капитальный ремонт: заме-
нили чердачный утеплитель, смон-
тировали вентиляцию кровли. В ито-
ге дом стоял всю зиму без сосулек. Во 
втором – нет.

– С дома № 164 мы не сходили, – 
констатирует собеседница. – Это го-
ворит о том, что крыша требует ка-
питального ремонта. Данный вид 
работ не входит в минимальный пе-
речень. Работы по капитальному ре-
монту жители ежемесячно оплачи-
вают отдельно.

Как отметила Ольга Прокофьева, 
из-за наплыва обращений, касаю-
щихся крыш, этой зимой домоуправ-
ляющая компания вышла с иници-
ативой актуализировать программу 
капремонта домов. А также создать 
вентиляцию кровли, чтобы на ней 
не образовывалась наледь. Для это-
го собственники жилья должны про-
вести общие собрания, а их решения 
передать в ДУК, который и свяжется 
с горадминистрацией, а также об-
ластным фондом капремонта, если, 
конечно, жители согласны на ремонт 
крыш.

– Самое главное – подать заяв-
ку, – заметила Ольга Прокофьева. – 
Для этого нужно согласие собствен-
ников на актуализацию программы. 
Если нет документа, мы ничего не 
сможем сделать.

Причины предписаний
Собеседница отметила, что обле-

денение крыши также является при-
чиной протечек. Механизм тот же: 
тепло из квартир подтапливает лед, 
а затем вода просачивается обрат-
но в квартиры. В свою очередь, име-
ющаяся наледь еще больше растет. 
Кстати, в этом ей помогают, по сло-
вам представителей ДУКов, само-
вольно построенные козырьки над 
балконами, куда тоже попадает снег 
и тепло, что создает идеальные усло-
вия для увеличения сосулек.

– Мы выдавали предписания соб-
ственникам, чтобы они очищали 
свои балконы и лоджии, потому что 

при постройке дома балконы бы-
ли одного вида, а при эксплуатации 
приобретали навесы, на которых за-
мерзала вода и превращалась в нале-
ди, – сообщил исполнительный ди-
ректор Домоуправляющей компа-
нии Канавинского района Андрей 
Бузин. – Иногда наледь увеличива-
лась и достигала размеров с пятого 
по первый этаж. Если жители не реа-
гировали, а многие из них говорили: 
«Мы деньги платим, вот и убирайте», 
домоуправляющая компания при-
влекала промышленных альпини-
стов и автогидроподъемники.

Однако, по словам Андрея Бузи-
на, при разрезании массивных сосу-
лек может повредиться личное иму-
щество жильцов и будут претензии 
к управляющим компаниям. Соот-
ветственно они требовали, чтобы 
жители очищали свое имущество 
самостоятельно.

Когда «давят» на газ
Затронули на пресс-конференции 

вопрос обслуживания газового обо-
рудования. Например, компания 
«Нижновгаз», рекламу которой Ни-
жегородский УФАС только в конце 
марта 2022 года признал ненадле-
жащей, опять начала раскидывать по 
почтовым ящикам свои квитанции. 
В них говорится, что при оплате кви-
танции вы присоединяетесь к дого-
вору публичной оферты, размещен-
ной на официальном сайте орга-
низации. А договор на техническое 
обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования считается за-
ключенным на три года.

В домоуправляющих компани-
ях советуют: прежде чем оплачивать 
какую-то «бумажку», убедитесь, что 
договор на обслуживание газового 
оборудования не заключен. Для это-
го позвоните в домоуправляющую 
компанию и уточните данный во-
прос. Если договор с какой-то фир-
мой заключали, проигнорируйте все 
ненужные квитанции. Не надо бро-
саться по ним платить!

Дарья Светланова
Фото автора

Об уроках зимыОб уроках зимы
Об итогах зимней работы рассказали крупнейшие домоуправ-
ляющие компании Нижегородского, Канавинского и Москов-
ского районов Нижнего Новгорода. Почему с придомовых 
территорий не вывозился снег, а сосульки в некоторых много-
этажках свисали с пятого по первый этаж?

КСТАТИ
Правительство РФ приняло решение отвязать расчет пеней и штрафов за несво-
евременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) от выросшей до 20% 
годовых ключевой ставки Банка России. В 2022 году за основу будет браться 
ставка в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года. Такое постанов-
ление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
По Жилищному кодексу величина пени за неполную и несвоевременную оплату 
жилищно-коммунальных услуг определяется с учетом ключевой ставки Центро-
банка на день фактической оплаты. Пени начисляются с 31-го дня просрочки 
и составляют 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день. 
Начиная с 91-го дня, следующего за днем наступления установленного срока 
оплаты, по день фактической оплаты пени рассчитываются в размере 1/130 
ставки рефинансирования Центробанка, действующей на день фактической 
оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
– При действующей ключевой ставке Банка России в 20% годовых максимальная 
величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, поэтому 
для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повыше-
ния, – говорится на сайте Минстроя России. Возможность устанавливать такие 
особенности регулирования в сфере ЖКХ появилась у правительства в рамках 
федерального закона, подписанного президентом 14 марта 2022 года.
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Три центра
«В регионе будет создано три цен-

тра, позволяющих синхронизиро-
вать программы колледжей с запро-
сами реального сектора экономики. 
Нижегородская область – один из 
лидеров по объему и качеству про-
мышленного потенциала. Мы пред-
принимаем серьезные усилия для 
поддержки основных отраслей, 
включающие в себя запуск новых 
проектов по импортозамещению. 
Предприятиям важно понимать, на 
какие кадры они могут опираться. 
В Нижегородской области по проек-

ту «Профессионалитет» будем гото-
вить молодых специалистов для ме-
таллургии, машиностроения и сель-
ского хозяйства», – рассказал Глеб 
Никитин. Губернатор сообщил, что 
общая сумма выделенных региону 
грантовых средств составит 300 мил-
лионов рублей. На реализацию про-
екта по условиям конкурса направят 
и региональные средства в размере 
12 миллионов рублей. «В нашей об-
ласти успешно действуют Научно-
образовательный центр мирового 
уровня, ОЭЗ «Кулибин», создаем IT-
кампус и ИНТЦ «Квантовая долина». 

Образовательно-производственные 
центры станут важной частью этой 
системы», – добавил Глеб Никитин. 
Образовательно-производственные 
кластеры создадут на базе Выксун-
ского металлургического колледжа, 
Нижегородского автомеханическо-
го техникума и Нижегородского го-
сударственного инженерно-эконо-
мического университета. Предпри-
ятия-партнеры – Выксунский ме-
таллургический завод, Горьковский 
автомобильный завод и другие орга-
низации. Они также будут софинан-
сировать проект.

Современные подходы
В проекте «Профессионалитет» 

планируется применить современ-
ные подходы. Образовательные про-
граммы со временем будут внедрены 
в других техникумах и колледжах 
для аналогичных специальностей. 
В результате в регионе планирует-
ся создать гибкую модель системы 
подготовки квалифицированных 
кадров, отвечающей современным 
потребностям отраслей экономики. 
«Акцент на практическую подготов-
ку студентов техникумов и коллед-
жей. Организации реального сек-
тора экономики смогут принимать 
самое активное участие в контроле 
содержания образовательных про-
грамм и практической подготовки 
обучающихся», – отметила министр 
образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области 
Ольга Петрова. Новые образова-
тельные программы будут предус-
матривать, в частности, оптимиза-
цию сроков обучения. Продолжи-
тельность обучения для рабочих 
профессий сократится до двух лет, 
для более технологичных – до трех. 
Сегодня обучение в средних специ-
альных учебных заведениях длится 
четыре года. С апреля в Российской 
Федерации стартует приемная кам-
пания в колледжи-участники про-
екта «Профессионалитет». 16 апре-
ля в создаваемых кластерах пройдет 
единый день открытых дверей для 
будущих абитуриентов.

Фото Владимира Снегова

Деньги на ремонт музеев
«В нынешней экономической ситуации особен-

но важно продолжать долгосрочные программы, 
которые позволяют улучшать жизнь людей, в том 
числе в отдаленных от центра населенных пун-
ктах. Благодаря поддержке федерального прави-
тельства мы рассчитываем увеличить финанси-
рование по нацпроекту «Культура» в этом году 

в 2,4 раза, почти до 400 миллионов рублей. Что по-
зволит модернизировать шесть модельных библи-
отек, создать два виртуальных концертных зала, 
капитально отремонтировать пять сельских до-
мов культуры и 10 детских школ искусств в Ниже-
городской области», – сказал Глеб Никитин. В рам-
ках нацпроекта «Культура» 16 детских школ ис-
кусств, Арзамасский музыкальный колледж и хо-
ровой колледж им. Л.К. Сивухина смогут получить 
в этом году музыкальные инструменты и оборудо-
вание. Кроме того, впервые в регион поступят два 
передвижных автоклуба. Впервые по нацпроекту 
предусмотрена возможность финансирования ре-
монтов муниципальных музеев. В Нижегородской 
области на эти цели выделят средства для ремон-
та музея «Усадьба Худякова» в Балахне и музейно-
выставочного центра в Перевозе.

Новые направления
Как сообщила первый заместитель министра 

культуры Нижегородской области Наталья Суха-
нова, в этом году изменились требования к фор-
мированию заявок для нацпроекта на региональ-
ном уровне. Поэтому Нижегородская область вы-
деляет около 89 миллионов рублей из региональ-
ного бюджета на подготовку проектов капремонта 
восьми сельских клубов, 12 детских школ искусств, 
четырех музеев, а также на проектирование мо-
дульного Дома культуры. «Ежегодно нам удается 
увеличивать финансирование благодаря включе-
нию в нацпроект новых направлений и росту ко-
личества самих объектов-участников. Безуслов-
но, мы будем стремиться выдерживать взятый 
темп», – пообещала Наталья Суханова.

Подготовил Вячеслав Соколов

Кадры решают всеКадры решают все

СПРАВКА
В 2022 году в рамках программы 
«Профессионалитет» в России будет 
создано 70 образовательно-произ-
водственных кластеров. Пилотные 
направления – атомная промыш-
ленность, железнодорожный транс-
порт, металлургия, машиностро-
ение, сельское хозяйство, легкая 
промышленность и фармацевтика.

Средства на культуруСредства на культуру
Объем финансирования нацпроекта 
«Культура» в Нижегородской области 
в 2022 году увеличится в 2,4 раза и со-
ставит 398,7 миллиона рублей. Об этом 
сообщил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Нижегородская область вошла в число победителей грантового конкурса российского правитель-
ства. Регион получает право господдержки развития образовательно-производственных центров 
в рамках проекта минпросвещения «Профессионалитет». Об этом сообщил губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Венец  
раннего Горького

Павел Басинский начал 
с главного: «Хотел бы при-
знаться в любви к этой пье-
се. “На дне” занимает осо-
бенное место в творчестве 
Горького. Перефразируя Са-
тина, который говорит, что 
“человек – это все: в нем все 
начала и концы”, я бы ска-
зал, что в этой пьесе – все на-
чала и концы Алексея Мак-
симовича Горького». «На 
дне» – венец раннего твор-
чества писателя (1892–1902). 
В этом году пьесе исполня-
ется 150 лет. Первоначально 
Горький назвал свое творе-
ние “На дне жизни”. Но под 
влиянием писателя Леони-
да Андреева осталось назва-
ние “На дне”. В декабре 1902 
года пьеса поставлена в Мо-
сковском Художественном 
театре. Имела невероятный 
успех. С этой пьесы начина-
ется мировая слава Горько-
го: “На дне” переводится на 
многие иностранные язы-
ки, идет во многих театрах 
мира. Достаточно сказать, 
что в главном берлинском 
Малом театре Макса Рейн-
гардта спектакль имел оглу-
шительный успех, выдер-
жав 500 аншлагов подряд 
(в Германии спектакль шел 
под названием “Ночлеж-
ка”)». Очевидно, что успех 
пьесы в России и в мире на 
рубеже XIX–XX веков был 

обеспечен остротой соци-
альной значимостью и уни-
версальностью поднятых 
Горьким вопросов. Жизнь 
отверженных, «бывших лю-
дей», скатившихся на дно 
жизни, осмыслялась худож-
никами и писателями в раз-
ных странах как острая со-
циальная драма, как след-
ствие кризиса обществен-
ных отношений.

В пьесе есть  
что играть

«Сколько бы я ни перечи-
тывал пьесу “На дне”, какие 
бы ее постановки ни смотрел 
(кстати, вчера я посмотрел 
очень сильную постановку 
Нижегородского драмати-
ческого театра), – какая же 
все-таки это сложная пьеса, 
при всей ее внешней просто-
те, – признается Павел Ба-
синский. – Каждый раз по-
нимаешь что-то новое в ней, 
воспринимаешь на ином 
уровне. Кстати, аналогичная 
ситуация происходила у ме-
ня с романом Льва Тол-
стого “Анна Каренина”: 
сколько бы раз ни пере-
читывал его, – возникает 
ощущение, что читаю но-
вый роман».

Сюжет пьесы «На дне» 
не пересказать. В ночлеж-
ке живут «бывшие люди», 
выпавшие из разных со-
циальных слоев: бывший 

каторжник, актер, вор, ари-
стократ, гулящая, слесарь, 
картузник, торговка пель-
менями... У кого-то из геро-
ев пьесы остались фамилии, 
имена – Сатин, Лука, Буб-
нов, Настя, Костылев, На-
таша, Васька Пепел, Мед-
ведев, Василиса, Алешка, 
а у кого-то только клички, 
маски – Актер, Барон, Кваш-
ня, Клещ, Кривой зоб, Тата-
рин (единственный, кстати, 
положительный герой, как 
полагает Павел Басинский). 
На маленьком пространстве 
ночлежки происходят три 
смерти – Анны, Костылева 
и Актера. Типичная бытовая 
драма с криминальным от-
тенком. Но почему же театры 
так любят ставить ее? Басин-
ский уверен: дело в том, что 
в пьесе есть что играть каж-
дому из персонажей, каждый 
из героев обладает ярким 
характером.

«Очень странный приход 
Луки меняет все. Что это за 
странник – Лука? Он вроде 
бы приехал из Сибири, ско-
рее всего, он тоже каторж-

ник, – отмечает Павел Ба-
синский. – Лука совершенно 
немотивированно появляет-
ся в пьесе – он просто при-
шел и так же немотивиро-
ванно исчезает, но если бы 
он не появился, то ничего бы 
не произошло. Обитатели 
ночлежки так бы жили и жи-
ли, пили бы и пили, руга-
лись бы и ругались, но с по-
явлением Луки вдруг завя-
зываются какие-то истории. 
Васька хочет с Наташей, ко-
торую он любит, уйти в Си-
бирь, потому что ему Лука 
сказал, что там жить очень 
хорошо. Спившийся Актер 
верит Луке, что существуют 
какие-то лечебницы, в ко-
торых лечат от алкоголизма 
(они на самом деле суще-
ствовали в России). Лука не 
придумал про лечебницы, но 
тем не менее в пьесе это по-
дается так, что он поманил 
и обманул. В финале Актер 
вешается, а так бы жил се-
бе и жил. С появлением Лу-
ки и у Сатина просыпается 
правда о человеке, и он про-
износит свой великий моно-

лог: «Все – в человеке, все 
для человека! Существу-
ет только человек, все же 
остальное – дело его рук 
и его мозга! Чело-век! 
Это – великолепно! Это 
звучит... гордо! Че-ло-
век! Надо уважать чело-
века! Не жалеть... не уни-
жать его жалостью... ува-
жать надо!»

Предтеча  
театра абсурда

Павел Басинский убеж-
ден, что в пьесе «На дне» 
звучит тема, которую Горь-
кий начинает разрабаты-
вать позже. Это идея духов-
ного социализма, коллек-
тивного разума, когда люди 
должны объединиться со-
зидательным трудом и соз-
давать некий новый рели-
гиозный смысл жизни – то, 
что назовут потом богостро-
ительством Горького, что 
проявится в романе «Мать» 
и в повести «Исповедь». 
Павел Басинский называ-
ет пьесу «На дне» драмой 
идей, потому что за абсурд-
ной историей ночлежки со 
странными убийствами, 
пьянками и скандалами на 
сцене проступает настоя-
щее действо и настоящий 
сюжет пьесы, и находит-
ся это действо и этот сюжет 
над сценой и над сюжетом.

По мнению Басинского, 
в пьесе сохраняются тради-
ции реалистичного театра, 
но Горький, безусловно, уже 
открывает дорогу модер-
нистскому театру. Неслучай-
но пьесу «На дне» считают 
предтечей театра абсурда. 
В пьесе присутствует клас-
сический прием театра аб-
сурда – прием нарушенной 
коммуникации: герои гово-
рят¸ но не слышат друг дру-
га. Каждый говорит свое, но 

Павел Басинский: Павел Басинский: 

28 марта, в день рождения А.М. Горького, в Думе Нижнего Новгорода состоялась встреча литературоведа Павла Басинского 
с учителями русского языка и литературы. Тема лекции: «“На дне”. Драма идей». В этом году самому известному в мире произ-
ведению нашего земляка исполняется 120 лет. Автор идеи – руководитель проекта развития культурного туризма «Миллионка» 
Александр Сериков.

«Неслучайно пьесу “На дне” 
считают предтечей театра аб-
сурда. В пьесе присутствует 
классический прием театра 
абсурда – прием нарушенной 
коммуникации: герои говорят¸ 
но не слышат друг друга».
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коммуникации между ними 
не происходит. Коммуника-
ция возникает только с по-
явлением Луки. Горький пи-
сал, что основной вопрос, 
который он хотел бы поста-
вить в пьесе: что лучше – 
истина или сострадание? 
Что нужнее? Нужно ли 
доводить сострадание до 
того, чтобы пользовать-
ся ложью, как Лука? Это 
вопрос не субъективный, 
а общефилософский. Лу-
ка – представитель со-
страдания и даже лжи 
как средства спасения, 
но в пьесе нет противо-
поставления Луке, то есть 
представителя истины.

«Интересно, что в Луке 
некоторые критики увиде-
ли пародию на Толстого, – 
сообщает Басинский. – Это, 
конечно, не так, Лука – не 
пародия на Толстого, но что-
то от восприятия Горьким 
Толстого здесь есть. Вообще 
очень интересна реакция 
Толстого от чтения “На дне” 
(Горький приезжал и читал 
ему пьесу вслух). Толстой 
сказал: “Зачем Вы это напи-
сали?” Учитывая, что у Льва 
Николаевича вообще бы-
ли сложные отношения 
с современной драматур-
гией (Чехову он сказал: “Вы 
знаете, Антон Павлович, 
Шекспир – плохой драма-
тург, а Вы еще хуже”), я ду-
маю, что в данном случае во-
прос “Зачем Вы это написа-
ли?” – это еще очень мягкий 
вопрос. Я представляю себе: 
Толстой слушает, какие-то 
пьяницы о чем-то там спо-
рят, какой-то Лука.. . Но по-
том Толстой думал над этой 

пьесой. У него есть очень ин-
тересная запись в дневнике 
как раз по поводу Луки, по 
поводу фразы очень важной, 
когда Васька Пепел задает 
Луке вопрос в лоб: “Ты мне 

скажи, есть Бог или нет?” 
Лука отвечает: “Милок, ес-
ли веришь, то есть, а если не 
веришь, то нет”. Когда Тол-
стой, то ли перечитывая “На 
дне”, то ли вспомнив, пишет 
в своем дневнике: “Странно, 
это вроде бы моя мысль в ду-
ше, но это же плохо, когда 
Бога нет. То есть, если ты его 
придумал, то он есть”. И это 
такая ловушка, потому что 
Горький, конечно, не был ве-
рующим человеком, он в Бо-
га не верил, но он считал, 
что Бог есть внутри чело-
века, что человек сам и есть 
Бог: он может подняться до 
таких высот духа, особенно 
если он объединится с кол-
лективом.. . Это будет пол-
ный социализм, это может 
вообще переустроить Зем-
лю, сделать ее невероятно 
прекрасной, победить при-
роду, победить смерть, а лю-
ди будут бессмертны физи-
чески. Это была сокровен-
ная идея Горького, которой 
он до конца дней придер-
живался: человек сам – Бог».

Горький умел 
договариваться

Павел Басинский утверж-
дает, что жалость и сочув-
ствие Луки к обитателям 

ночлежки на их жизнь 
положительно никак не 
повлияют. А брожение, 
надежда на будущее, вы-
званное этой жалостью, 
закончатся: Настя оста-
нется проституткой, Ак-
тер сопьется окончатель-
но, Сатин, вероятнее все-
го, тоже. У Татарина от-
нимут руку, которую он 
повредил во время ра-

боты, у Клеща умирает Ан-
на, Наташа пропадет, Васи-
лису и Ваську Пепла от-
правят на каторгу… Лука 
исчезает в самый разгар 
конфликта, потому что 
понимает, что дальше 
будет что-то страшное, 
что отчасти спровоциро-
вал он своими посулами 
и обещаниями, но с чем 
он справиться уже не мо-
жет, потому что дальше 
начнется правда жизни. 
Но когда персонажи на-
чинают один за другим 
высказывать претензии, 
что вот старик обманул, глав-
ный скептик Сатин отвечает: 
«Я понимаю старика... да! 
Он врал... но – это из жало-
сти к вам, черт вас возьми! …
Ложь – религия рабов и хозя-
ев... Правда – бог свободного 
человека!». Горький скорее 
на стороне Сатина, который 
говорит о том, что «человек – 
это звучит гордо», но не вы 
«звучите гордо» и не я «зву-
чу гордо», а сама сущность 
человека, идея человека зву-

чит гордо. И поэтому, когда 
Лука пожалел людей, – это 
не плохо, это хорошо, мож-
но пожалеть, но дальше все-
таки люди должны выстра-
ивать какие-то новые отно-
шения и искать какого-то 
нового благородства, по-
тому что человека все-таки 
нужно уважать. Очень важ-
на, по мнению Басинского, 
мысль Сатина о том, что ра-
бота должна приносить ра-
дость людям, должна быть 
одухотворена.

«Что такое бывшие люди? 
С одной стороны, это про-
сто опустившиеся люди. Но 
почему они бывшие? Пото-
му что раньше они занимали 

какие-то социальные ниши, 
кем-то были, а теперь они 
стали никем, а здесь и про-
является сущность человека. 

А что тогда человек, если он 
не рабочий, не крестьянин, 
не дворянин, не актер? Что 
такое тогда человек? В чем его 
сущность человеческая? Это 
все вопросы, которые ставил 
ранний Горький в своих рас-
сказах и которые в концен-
трированном виде прояви-
лись в его драме “На дне”», – 
полагает Павел Басинский.

«Пьеса “На дне” написа-
на на стыке эпох, стилей, что 
вообще характерно для А.М. 
Горького. Писатель всегда 
был мостом, всегда умел до-
говариваться, был перего-
ворщиком между интелли-
генцией и богатыми людь-
ми, основывал и возглавлял 

издательства, договари-
вался с властью, откры-
вал литературные инсти-
туты, помогал писате-
лям, – заключает Басин-
ский. – Именно поэтому 
Горький сегодня очень 
актуален как личность. 
В 90-е годы его пытались 
с парохода современно-
сти сбросить и говорили, 
что это вообще выдуман-
ный советской властью 
писатель, но все-таки 
опомнились и вернулись 

к тому, что это великий писа-
тель мирового значения».

Марина Полевая
Фото автора

СПРАВКА
Павел Басинский – российский писатель, литературовед и ли-
тературный критик. Кандидат филологических наук, член Со-
юза российских писателей. Автор наиболее полной биографии 
Максима Горького, изданной в 2005 году. Лауреат Государ-
ственной премии РФ, лауреат премии «Антибукер» в номина-
ции «Луч света».

«Лука – не пародия на Тол-
стого, но что-то от восприя-
тия Горьким Толстого здесь 
есть. Вообще очень интерес-
на реакция Толстого от чте-
ния “На дне”. Толстой сказал: 
“Зачем Вы это написали?”»

«Горький, конечно, не был 
верующим человеком, он 
в Бога не верил, но он счи-
тал, что Бог есть внутри че-
ловека, что человек сам 
и есть Бог: он может под-
няться до таких высот духа, 
особенно если он объеди-
нится с коллективом…»

«Признаться в любви «Признаться в любви 
к пьесе “На дне”»к пьесе “На дне”»
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Кризисные циклы
По словам советника по 

макроэкономике одной из 
брокерских компаний Сер-
гея Хестанова, кризисные яв-
ления в мировой экономике 
происходят регулярно, при-
мерно раз в десять лет. Так, 
кризис был в 1986 году, сле-
дующий – в 1997–1998 годах, 
потом – в 2008 году. И уже 
в 2017-м – экономисты пони-
мали, что следующий кризис 
на подходе.

– Естественно, в то время 
невозможно было сказать, 
что его спровоцирует, – от-
метил эксперт. Кроме того, 
по его словам, простая тео-
рия экономических циклов 
не может точно сказать, ког-
да кризис начнется, так как 
на него влияют как объектив-
ные, так и субъективные фак-
торы. Но для человека, кото-
рый вкладывает свои деньги 
в какие-то инвестиционные 
инструменты, есть повод че-
рез восемь-десять лет поду-
мать о более консервативной 
финансовой стратегии.

Взгляд 
на современность

Что касается современно-
го экономического кризиса, 
он был спровоцирован пан-
демией коронавируса. След-
ствием его стало повыше-
ние инфляции во всех круп-
нейших экономиках мира – 
в США, странах Евросоюза, 
в Китае. И сейчас страны бо-
ятся появления так называе-
мой стагфляции (это состоя-

ние экономики, при котором 
ее активность замедляется 
и растут цены).

– Стагфляция – это страх 
всех центральных банков 
мира, – сообщил эксперт. 
Считается, что термин воз-
ник в США и объединяет сло-
ва стагнация и инфляция. 
Традиционным примером 
можно считать кризис США 
середины 1970-х годов, когда 
уровень цен только за пер-
вые два года президентства 
Ричарда Никсона увеличил-
ся на 15 процентов.

Вывести экономику из за-
стоя тогда смог руководи-
тель Федеральной резерв-
ной системы США Пол Вол-
кер. Он повысил ключевую 
процентную ставку до ре-
кордного в то время уровня – 
20,5 процента годовых, что 
вызвало спад производства 
и всплеск безработицы. Но 
инфляция, по словам Сергея 
Хестанова, как по манове-
нию волшебной палочки, по-
шла вниз. И стагфляцию уда-
лось победить.

А что в России?
Подобным способом уда-

лось победить инфляцию, по 
словам экономиста, и в Рос-
сии в 2015 году. Тогда из-за 
стремительного снижения 
цен на нефть упал рубль, что 
привело к росту инфляции, 
снижению потребительско-
го спроса и реальных дохо-
дов населения. В итоге Цен-
тробанк повысил ключе-
вую ставку до 17 процентов 
годовых.

– Сейчас ситуация повто-
ряется: чтобы снизить ин-
фляцию, ставку повысили до 
20 процентов годовых, – кон-
статировал эксперт. – И пока 
инфляция не спадет до целе-
вого уровня (а целью по ин-
фляции является 4 процен-
тов годовых. – Ред.), ключе-
вая процентная ставка, ско-
рее всего, останется высокой.

Ждать быстрого сниже-
ния процентной ставки, по 
словам Сергея Хестанова, не 
стоит. Однако как будет раз-
виваться ситуация в миро-
вой и российской экономи-
ке дальше, предсказать по-
ка невозможно. Как заметил 
спикер, сейчас на кризис на-
ложились события, связан-
ные с геополитикой, поэтому 
проанализировать глубину 
влияния данного фактора на 
процессы пока трудно.

– Понять масштаб послед-
ствий аналитикам удаст-
ся лишь ближе к осени 2022 
года, – уверен Сергей Хеста-
нов. – Но уже сегодня можно 
сказать, что по-прежнему на 
российскую экономику бу-
дет сильнее всего влиять ди-
намика цен на нефть. Также 
среди проблем могут быть 
разрывы цепочек поставок, 
что вызовет серьезную «про-
садку» в отдельных сегмен-
тах. Но никакой катастрофы 
не случится.

Эпохальное решение
Однако быстрее реани-

мировать рубль, по мнению 
некоторых экономистов, по-
зволит такое эпохальное со-

бытие, как решение прода-
вать газ за рубли.

– С одной стороны, когда 
ввели все санкции, казалось, 
что рубль стал полностью 
деревянным и никому не-
нужным. И в этой парадиг-
ме мы жили до этого реше-
ния по газу, – отмечает пред-
ставитель образовательной 
платформы по финансовой 
грамотности «Красный цир-
куль». – Сейчас наш деревян-
ный рубль становится валю-
той, что позволяет формиро-
вать спрос на него.

Эксперт отмечает, что 
раньше основной головной 
болью России было где найти 
валюту, чтобы приобрести 
технологии и оборудование, 
которые нам нужны. Сейчас 
такая головная боль появи-
лась у западных партнеров: 
им надо найти рубли, чтобы 
купить себе ресурсы. Причем 
купить их не разово. Чтобы 
покупать ресурсы в дальней-
шем, они вынуждены будут 
приобретать рубли впрок 
и хранить их.

– Получается, что рубль 
может стать конвертируе-
мой валютой, обеспеченной 
всеми природными ресур-
сами, которые есть в Рос-
сии, – говорит эксперт. – Воз-
никает интересный парадокс 
с курсом рубля. Санкцион-
ное давление направлено на 
простых граждан и на това-
ры, которые мы импортиру-
ем. Западу выгодно давить 
на рубль, чтобы нам было до-
рого покупать импортную 
технику. Но в условиях, ког-
да рубль является платеж-

ным средством для покупки 
ресурсов из России, нашим 
партнерам из недружествен-
ных стран становится выгод-
но, чтобы рубль был дорогой 
валютой.

Главное – сохранить
Сейчас многие интересу-

ются, как вести себя в кризис. 
По мнению мэтра российско-
го фондового рынка, предсе-
дателя Экспертного совета 
по финансовой грамотности 
Банка России, президента 
Российского биржевого Со-
юза Анатолия Гавриленко, 
в первую очередь надо про-
вести инвентаризацию, по-
считать, сколько долларов 
и рублей имеется. После это-
го решить, нести ли деньги 
в банк под высокую ставку 
или купить, например, ак-
ции с помощью добропоря-
дочных посредников финан-
сового рынка.

– Во времена сильных 
потрясений я бы призвал 
к сдержанному поведению 
на фондовом рынке. Не ста-
раться купить дешевые ак-
ции, чтобы потом продать по 
большой цене, – посовето-
вал Анатолий Гавриленко. – 
Для простых граждан лучше 
«замереть». Деньги понадо-
бятся всем, главное – их не 
распылять.

Положить рублевые сбе-
режения на вклад совету-
ет инвестбанкир, профессор 
НИУ ВШЭ Евгений Коган. 
По его словам, депозит – это 
одна из альтернатив, как их 
сохранить.

– Центральный банк дал 
понять, что банкам будут 
предоставлены меры под-
держки и деньги, – заметил 
он. – Так что отдавать пред-
почтение стоит крупным 
банкам. Если денег больше, 
чем застрахованные 1,4 млн 
рублей, имеет смысл раз-
носить сбережения до этой 
суммы по разным банкам.

Конвертировать рубли 
в доллары сейчас эксперты 
не советуют: на комиссиях 
придется потерять значи-
тельную сумму. А вот если 
доллары уже имеются – со-
хранить. Вряд ли эта валюта 
в ближайшее время рухнет, 
даже если страны Ближне-
го Востока решат перейти 
на расчеты в национальных 
валютах. И конечно, важно 
действовать по принципу: 
не класть яйца в одну кор-
зину. Это значит привет-
ствуется любое решение, 
которое позволит финансы 
сохранить.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Куда идет рубль?Куда идет рубль?
Еще в начале марта американская валюта достигала исторического максимума и продавалась более 
120 рублей за доллар. Сейчас рубль укрепляется… Что предрекают эксперты?
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+

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

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

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+

22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+

23.30 Т/с «ПЁС» 16+

03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.20, 06.10 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+

12.00  Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Х/ф «ОЛЬГА» 16+

18.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

20.00, 20.30 Семья 16+

21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

23.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+

00.50 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+

02.25 Такое кино! 16+

02.50 Импровизация 16+

03.45 Comedy Баттл 16+

04.30 Открытый микрофон 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
15.15, 02.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ.» 12+

16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 16+

18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» 16+

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

02.05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» 12+

04.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «МАМА» 18+

01.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 18+

03.00, 03.45, 04.15 Исповедь 
экстрасенса 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.15 М/ф «Смывайся!» 6+

09.55 Х/ф «СТЕКЛО» 16+

12.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 12+

15.20, 19.00, 19.30 Т/с «СЁСТРЫ» 12+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+

22.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

00.50 Кино в деталях 18+

01.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного Лидия 
Зверева 12+

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

08.35, 21.15 Цвет времени. Валентин 
Серов 12+

08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 ХХ Век. Встреча с 
кинорежиссером Алексеем 
Германом 12+

12.25 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
БАЛТИЙСКИЕ СЛАВЯНЕ. ТАЙНА 
ПРИЛЬВИЦКИХ ИДОЛОВ» 12+

13.10 Линия жизни 12+

14.05 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер 12+

14.15 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна» 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+

16.25 Цвет времени. Карандаш 12+

17.45, 01.00 Михаил Плетнёв на VI 
Международном конкурсе 
им. П.И. Чайковского. Запись 
1978 г 12+

18.40 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Почерк эпохи 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Д/ф «20-й блок. Охота на 
зайцев» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

22.15 Т/с «СТРАЖА» 12+

23.00 Т/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
ИСТОРИИ» 12+

02.00 Острова 12+

02.40 Цвет времени. Владимир 
Татлин 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 21.35 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! 12+

09.05, 12.35, 03.05 Специальный 
репортаж 12+

09.25 Профессиональный бокс 16+

10.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

11.30, 02.40 Есть тема! 12+

12.55 Главная дорога 16+

14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ 0+

19.15, 05.05 Громко 12+

20.15 Смешанные единоборства 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.30 Тотальный Футбол 12+

01.00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ» 16+

03.00 Новости 0+

03.25 Наши иностранцы 12+

03.55 Д/ф «Золотой дубль» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

09.30 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+

13.45 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+

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

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

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 Т/с «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 «ОРБИТА 9» 16+

11.00, 17.55 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 00.15 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» 12+

15.25, 18.55, 22.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

15.30, 23.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

16.30 Д/ф «Вне закона» 16+

19.05 Разговор о городе 12+

22.00 Время новостей с субтитрами 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория 

заблуждений 16+

05.55 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+

02.10 Х/ф «ОСКАР» 12+

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 Х/ф «РОК» 16+

09.30 Т/с «КАССИРШИ» 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий

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

14.55, 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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+

23.50 Д/ф «Прокуроры- 3» 16+

00.50 Д/с «Дорога в космос» 12+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 03.35 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Улетное видео. Лучшее 16+

12.00, 13.30 Дорожные войны 16+

16.00, 20.00, 21.00 Решала 16+

19.00 Охотники 16+

22.00 Заступницы 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

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

06.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45, 04.45 Давай разведёмся! 16+

09.45, 03.05 Тест на отцовство 16+

12.00, 00.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.05, 01.45 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.35, 02.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.10, 02.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 12+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+

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

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть Посмотреть 
окрестностиокрестности0+0+

После длительного перерыва вновь стал доступен для посе-
щения круговой прогулочный маршрут по кремлевской стене.

Кроме того, путешествуя по Нижегородскому кремлю, мож-
но узнать многовековую историю 14 кремлей со всех уголков 
нашей страны: Москва, Нижний Новгород, Тула, Зарайск, 
Псков, Великий Новгород, Смоленск и другие. Как менялась 
их судьба – от боевой крепости до туристического центра? 
Как они несли свою боевую службу и что с ними стало после ее 
утраты? Как их пытались уничтожить и как начали сохранять 
и реставрировать? На выставке можно будет увидеть уникаль-
ные фото конца XIX – начала ХХ века – как выглядели кремли 
до реставрации. А также прекрасные виды крепостей на рабо-
тах современных фотографов. Всего будет показано 45 план-
шетов, тексты и материалы, для которых были предоставлены 
музеями кремлей.

Отдельно на выставке будет рассказано про Святослава Ле-
онидовича Агафонова и его роли в жизни и судьбе Нижего-
родского кремля. Экспозиция открыта в Дмитриевской башне.

Фото организаторов

Увидеть фотографииУвидеть фотографии0+0+

Региональный центр выявления, под-
держки и развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи «Вега» 7 апреля в 16 
часов откроет в Русском музее фотографии 
итоговую выставку участников програм-
мы «Удивительная фотография».

– В начале года Русский музей фотогра-
фии совместно с региональным центом 
«Вега» провели курс занятий «Удивитель-
ная фотография» для детей и подростков 
из Нижнего Новгорода и области, – сооб-
щили организаторы. – Онлайн-уроки бы-
ли посвящены истории фотографии и фо-
тотехники, портрету, пейзажу и натюр-
морту. На заключительном занятии го-
ворилось о том, как правильно сделать 
селфи. Важной частью обучения было вир-
туальное знакомство с музейными коллек-
циями. Среди них работы Андрея Карели-
на и Максима Дмитриева, которые входят 

в золотой фонд российской фотографии, 
а также самые разные фотокамеры, вклю-
чая камеру – спичечный коробок и дорож-
ную камеру весом около ста килограммов. 
Практические занятия продолжились на 
улицах города. Поймать эмоции в портре-
те, справиться с ярким весенним солнцем 
или вечерним освещением, снимая пей-
заж, – это задачи для профессиональных 
фотографов, с которыми участники успеш-
но справились!

Результаты этой увлекательной работы, 
а также прежние снимки ребят представ-
лены на выставке. Для нее было отобрано 
около 40 фотографий авторов от 8 до 17 лет 
из Нижнего Новгорода, Городца, Перво-
майска, Володарского, Дивеевского и Бо-
городского районов Нижегородской обла-
сти. Увидеть фотографии можно будет до 
14 апреля.

Побывать на экскурсииПобывать на экскурсии
Экскурсии по заповедному кварталу Трех святителей проходят в Нижнем Новгороде. 

Так, 9 апреля в 14 часов для самых юных исследователей жизни квартала будут организо-
ваны усадебные игры. (6+) В 16 часов крестьянка Прасковья Щелухина расскажет о ценах 
и ценностях своего времени. (16+) В 17 часов состоится прогулка-исследование в компа-
нии с искусствоведом Антоном Марцевым. (12+) В 18 часов экскурсовод Антон Шапко от-
кроет семейные тайны бывших жителей квартала.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 12 апреля12 апреля

СРЕДА, СРЕДА, 13 апреля13 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05, 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+

00.00 Байконур. Первый на планете 
Земля 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+

22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+

23.30 Т/с «ПЁС» 16+

03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+

09.00, 10.30 Битва экстрасенсов 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Х/ф «ОЛЬГА» 16+

18.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

20.00, 20.30 Семья 16+

21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+

00.50 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.30 Открытый микрофон 16+

04.10 Comedy Баттл 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.40 Доктор И... 16+

09.10 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
15.15, 02.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.» 12+

16.55 Д/ф «90-е. Выпить и 
закусить» 16+

18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

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

00.45 Д/с «Приговор» 16+

01.30 Прощание 16+

02.10 Д/с «Женщины, мечтавшие о 
власти» 12+

04.20 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+

20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 18+

01.00 Х/ф «ШАКАЛ» 18+

02.45 Исповедь экстрасенса 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

10.40 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+

12.20 Форт Боярд. Возвращение 16+

14.15 Х/ф «РОДКОМ» 16+

18.30 Т/с «СЁСТРЫ» 12+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+

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

01.25 Х/ф «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» 18+

03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.15 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Русский стиль. Купечество 12+

07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя 
ленинградцем» 12+

12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

12.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ. БЫЛЬ И 
НЕБЫЛЬ» 12+

13.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
КОСМИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ 
ШТЕРНФЕЛЬДА» 12+

13.30 Игра в бисер 12+

14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя точка» 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.45, 01.05 Михаил Плетнёв и 
Российский национальный 
оркестр. Запись 1992 г 12+

18.30 Цвет времени. Илья Репин. 
Иван Грозный и сын его Иван 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Федор Достоевский. Казнь 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Д/ф «Орбитальный бастион» 12+

21.30 Белая студия 12+

22.15 Т/с «СТРАЖА» 12+

23.00 Т/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
ИСТОРИИ» 12+

00.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

02.35 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
Крик 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 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 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+

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

18.30 Хоккей. КХЛ 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+

07.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+

09.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

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

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

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, 20.20 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

08.10 Д/ф «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 Х/ф «БАЙКОНУР» 16+

11.00, 17.55 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 00.15 Д/ф «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша» 12+

15.25, 21.30, 22.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

15.30, 23.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

16.30 Д/ф «Дорога к звездам» 12+

18.52 Д/ф «Год на орбите» 12+

19.30, 20.35 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория 

заблуждений 16+

05.55 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.00, 19.20 Д/ф «Страсть» 12+

06.50, 22.50 Д/ф «Кавказский 
пленник» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

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

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

11.00, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий

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

14.55, 23.50 Д/ф «Салют-7» 6+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня
00.50 Д/с «Дневники экстрасенса» 16+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 03.35 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Улетное видео. Лучшее 16+

12.00, 13.30 Дорожные войны 16+

12.30, 14.30 Дорожные войны 2.0 16+

16.00, 20.00, 21.00 Решала 16+

19.00 Охотники 16+

22.00 Заступницы 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.50, 04.45 Давай разведёмся! 16+

09.55, 03.05 Тест на отцовство 16+

12.05, 00.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.10, 01.45 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.40, 02.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.15, 02.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+

19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

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

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

02.45 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, 23.00 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+

22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+

23.30 Т/с «ПЁС» 16+

03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.40, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00, 10.30 Битва экстрасенсов 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Х/ф «ОЛЬГА» 16+

18.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

20.00, 20.30 Семья 16+

21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

23.00 Т/с «НАША RUSSIA» 16+

00.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 12+

02.30 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 16+

04.05, 04.50 Открытый микрофон 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 Петровка, 38 16+

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

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.35, 05.15 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ» 12+

16.55 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» 16+

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

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/с «Приговор» 16+

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

01.30 Знак качества 16+

02.10 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 12+

04.20 Юмористический концерт 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 18+

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

02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

10.15 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+

12.05 Форт Боярд. Возвращение 16+

14.15 Х/ф «РОДКОМ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЁСТРЫ» 12+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

22.45 Х/ф «ДАМБО» 6+

00.55 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.05 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Русский стиль. Высший свет 12+

07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачатурян» 12+

12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ШОРНИК» 12+

12.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. РУССКИЙ КАГАНАТ. 
ГОСУДАРСТВО-ПРИЗРАК» 12+

13.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛУНОХОД 
БАБАКИНА» 12+

13.30 Искусственный отбор 12+

14.15 Острова 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Матфея» 12+

15.50 Белая студия 12+

17.45, 00.50 Михаил Плетнёв. Концерт 
в Большом зале Московской 
консерватории. Запись 1987 г. 12+

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

19.45 Главная роль 12+

20.05 Почерк эпохи с Кириллом Кяро. 
Сергей Эйзенштейн. Секреты 
мастера 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта. «План Маршалла. 
1947» 12+

22.15 Т/с «СТРАЖА» 12+

23.00 Т/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
ИСТОРИИ» 12+

01.30 Больше, чем любовь 12+

02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости
06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все на 

Матч! 12+

09.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» 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 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ 0+

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

05.00 Голевая неделя 0+

05.30 Человек из Футбола 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА» 12+

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

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

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+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 12.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

07.55 Д/ф «Фантастическое 
путешествие» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

11.05, 17.55 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 00.15 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+

15.25, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

15.30, 23.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

16.30 Д/ф «Вне закона» 16+

18.52 Д/ф «Год на орбите» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

05.55, 04.35 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.00, 19.30 Д/ф «Страсть» 12+

06.50, 23.05 Д/ф «Кавказский 
пленник» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

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

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

11.00, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий

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

14.55, 00.05 Д/ф «Салют-7» 6+

20.30 Новости. Итоги дня
01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 03.35 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Улетное видео. Лучшее 16+

12.00, 13.30 Дорожные войны 16+

16.00, 20.00, 21.00 Решала 16+

19.00 Охотники 16+

22.00 Заступницы 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.40 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20, 02.20 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50, 02.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.25, 03.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

22.50 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+
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Посвящается юбилею
– Владимир Николаевич, рас-

скажите о сборниках стихов, кото-
рые вы презентовали в Ленинке. 
Насколько я понял, один из них – 
про деревню, другой – про город?

– Примерно так. Как следует из 
названия, первая книга посвящена 
уходящей русской деревне, деревне 
моего детства. Какой она была в 60-
е годы прошлого века и что от нее 
осталось сегодня, о людских судьбах 
предвоенного и послевоенного поко-
лений. Вторая книга – лирика, самая 
разная, в том числе историческая, ре-
лигиозная и социальная, конечно.

– В анонсе говорится, что авто-
ром обложек и иллюстраций по-
этических сборников выступил 
Александр Стариков, член Союза 
художников России. Почему автор 
иллюстраций выделен наравне 
с автором? Это важно?

– В обеих книгах, действитель-
но, очень много иллюстраций. При-
чем не заставочных, а фактически 
самостоятельных художественных 
работ. Надо сказать, что с Алексан-
дром Стариковым мы оказались, что 
называется, «синоптиками», то есть 
мы смотрим в одном направлении. 
У нас совпадают взгляды на жизнь, 
на творчество, на искусство. Он не 
просто иллюстратор книги, он – со-
автор. Прошедшая презентация – на-
ша общая.

– Книга «Встретимся на Откосе» 
посвящена 800-летию Нижнего 
Новгорода…

– Посвящена не значит, что это рас-
сказ о городе, это скорее определен-
ная дань любимому городу. Разуме-
ется, в книге есть немало упомина-
ний известных мест. Например, Ско-
ба, Стрелка, Откос. Я люблю Нижний. 
И художник его любит. Книжка – наш 
маленький подарок юбиляру.

– Судя по названию, волжский 
Откос – ваше любимое место в го-
роде. Или нет?

– Точнее сказать, «одно из». Кто 
же из нижегородцев не любит От-
кос? Но я – житель сормовский, по-
этому очень люблю и Сормовский 
парк, и Дубравную. Некоторые улоч-
ки Сормовского и Московского рай-
онов, которые, возможно, и не отли-
чаются древностью, тем не менее мне 
очень близки.

Никогда не был атеистом
– У вас очень богатая на собы-

тия биография. Окончил Катун-
скую среднюю школу, поступил 
в авиатехникум в Рыбинске. По-
сле окончания служил в армии. 
Довелось учиться в разных учеб-
ных заведениях: кроме авиатех-
никума – в институте иностран-
ных языков, на истфиле уни-
верситета. И работа тоже была 
разной – и в литейном цехе, в га-
зетах, на телевидении и в театре. 
Даже на БАМе успели побывать. 
В 2000 году окончили Москов-
скую духовную семинарию и ста-
ли священником. Складывается 
впечатление, что вы долго искали 
себя и не могли найти?

– Я бы так не сказал. Мне кажется, 
я всегда знал, что для меня главное. 
И это главное оставалось со мной, где 
бы я ни находился. Я люблю жизнь 
во всех проявлениях. Я люблю лите-
ратуру. Я люблю православное бого-
служение и уверен, что в жизни глав-
ное – служить Богу. А Богу можно 
служить, служа людям. По-другому 
нельзя. Я стараюсь это делать по ме-
ре моих сил.

– Когда ехали на БАМ или ра-
ботали в литейном цехе, вы были 
атеистом и только потом пришли 
к Богу?

– Я никогда не был атеистом. Ате-
ист – не просто безбожник, это чело-
век, грамотно отрицающий бытие 
Божие. Я его не отрицал никогда. Ни 
в тайге, когда мы мерзли в бараках 

на строительстве БАМа, куда пере-
вели нашу воинскую часть, и мы пи-
лили замерзший при пятидесяти-
градусном морозе хлеб пилой. Ни 
в литейном цехе на ручной формов-
ке, где жара как в пустыне. Ни бу-
дучи газетчиком. Зернышко веры, 
которое заложили мои близкие лю-
ди еще в детстве, медленно, но про-
растало и все же, к счастью, про-
росло. Так я стал священником. Я не 
расстался с любимым делом – жур-
налистикой и литературой, когда 
встал к престолу. Сейчас у меня своя 
программа на радио «Образ», по-
стоянные публикации в газете «Ве-
домости Нижегородской епархии». 
И книги, конечно, которые я пишу, – 
и стихи, и проза.

Иерейская проза
– А разве служителю Бога не 

возбраняется писать стихи и про-
зу, вести передачи на ТВ, играть на 
гитаре и петь, то есть заниматься 
сугубо светскими делами?

– Не возбраняется (смеется). Но, 
понятно, есть определенные нрав-
ственные рамки. Почему священни-
ку, умеющему владеть словом, не за-
ниматься творчеством, проповедуя 
добро, которое несет христианство? 
Пишущих священников немало. Я – 
один из них. В начале 2000-х годов 
даже появился в литературной кри-
тике специальный термин – иерей-
ская проза. Разумеется, священно-
служители-писатели пишут о том, 
что им близко, а это значит, что в ос-
нове их творчества – христианские 
ценности, люди, обретающие или 
уже обретшие их. Скажем метафо-
рой – дорога человека к храму.

– Я к тому веду, что в обществе 
до сих пор существует стереоти-
пы, что можно, а что нельзя де-
лать священнику…

– Стереотипов у нас хоть отбавляй. 
Но от них следует освобождаться. 
Священник в здравом уме прекрас-
но знает, что ему можно, а что нель-
зя. У него есть заповеди Божии, устав 
Церкви и своя совесть, а совесть, по 
определению блаженного Августи-
на, это бездна, в которой обитает Бог.

Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Владимир Гофман: Владимир Гофман: 
«Служение Богу –  «Служение Богу –  
служение людям»служение людям»

22 марта в областной 
библиотеке имени Лени-
на состоялась презен-
тация поэтических книг 
«Реквием по деревне» 
и «Встретимся на Откосе» 
протоиерея Владимира 
Гофмана. Один из сборни-
ков посвящен 800-летию 
Нижнего Новгорода.

СПРАВКА
Протоиерей Владимир Гофман – священник Русской православной церкви. Член 
Союза писателей России с 1997 года. Автор многих книг поэзии и прозы, уви-
девших свет в Москве и Нижнем Новгороде. Лауреат многочисленных конкурсов 
и премий – конкурса им. Б. Корнилова, конкурса им. Э. Касимова, премий Нижне-
го Новгорода и «Болдинская осень».
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От мала до велика
– Юлия, какова главная идея ре-

конструкции парка «Швейцария»?

– Концепция, которую авторы про-
екта положили в основу благоустрой-
ства, – сделать пространство парка 
максимально комфортным, приспо-
собленным как для прогулок горожан 
и занятий спортом, так и для проведе-
ния различных мероприятий.

– Не возникало желания сделать 
«Швейцарию» своего рода визит-
ной карточкой Нижнего Новгоро-
да для туристов? Выбрав в качестве 
образца, например, парк «Зарядье» 
в Москве…

– «Зарядье» – благоустроенное про-
странство в центре Москвы. Нижего-
родский туристический центр как ви-
зитная карточка города располагается 
в кремле. Наш парк можно сопоста-
вить с московским Парком культуры 
и отдыха им. Горького, 
где слова «культура» 
и «отдых» являются 
определяющими.

– На каких посети-
телей ориентирован 
парк?

– Наш парк, как 
и любая зеленая зона 
в городе, для всех – от 
мала до велика. Для 
детей здесь создано 
десять тематических 
зон и 14 игровых пло-
щадок. Большой дет-
ский парк располага-
ется правее автобус-
ной остановки «Улица 
Медицинская», вклю-
чая веревочный парк. 
Здесь есть песочницы, качели, горки, 
детский центр, который сначала стро-
ители, а потом и все мы стали любов-

но называть «Бубликом». Потому что 
он такой же круглый и «вкусный», 
наполненный всевозможными игро-
выми «ингредиентами». Для актив-
ных людей, физкультурников чуть ле-
вее остановки общественного транс-
порта «Улица Сурикова» обустроена 
спортивная зона. Она состоит из не-
скольких площадок. Первая – боль-
шая, многофункциональная. К ней 
относится хозяйственный блок с ду-
шевыми, раздевалками, спортивным 
инвентарем. Есть два теннисных кор-
та, волейбольная и баскетбольная пло-
щадки, теннисные столы. Далее нахо-
дятся пять тренажерных площадок, 
самых разных – и для спортсменов-
профессионалов, которые занимают-
ся тяжелой атлетикой, и для людей от 
60 лет и старше. Спортивная «Швей-
цария» – мощная точка притяжения. 
Нижегородцы сами объединяются 
в группы и проводят занятия в парке. 
Например, в девять утра каждый день 
у нас собирается группа «Молодость» 
и проводит зарядку. Есть группа шко-
лы северной ходьбы (так правиль-
но называется скандинавская ходьба 
с лыжными палками). Студенты ПИ-
МУ проводят каждое утро понедель-
ника зарядку-разминку.

В парке исторически сложилась 
зона для парапланеристов, которые 
много лет стартуют с откоса. Эту пло-
щадку сделали более удобной. В пар-
ке также появился современный пла-

нетарий с полноку-
польным экраном, где 
можно посмотреть 
фильмы о космосе. Там 
проходят лекции, есть 
большая библиотека 
научно-познаватель-
ной литературы, а так-
же пространство, куда 
любой человек может 
прийти, занять место 
за столиком и, любуясь 
парком, работать или 
учиться.

Места общепита вы-
строены заново. Есть 
небольшие торговые 
точки для кофе, чая, 
фастфуда. Построе-
ны три ресторана. Ле-

том в парке будут работать мобильные 
павильоны для продажи мороженого 
и напитков.

Ходить по газонамХодить по газонам
В обновленном парке 
«Швейцария» начались 
экскурсии для всех жела-
ющих. Мы попросили арт-
директора парка и руко-
водителя телевизионной 
программы «Отличный 
дом» Юлию Скугаревскую 
провести для читателей 
нашей газеты заочную 
экскурсию по самому 
большому парку города.

СПРАВКА
Парк «Швейцария» – парк культуры и отдыха, является крупнейшим в Нижнем Нов-
городе. Протяженность – 3,5 км, площадь – 380 га. Входит в перечень объектов куль-
турного наследия Нижегородской области. Реконструкция парка началась летом 
2020 года. Работы завершены в августе 2021 года.

Алексей Казанцев: 
«Отличный парк в 

экостиле. Есть все, что 
нужно для прогулок на 
любой вкус. Велосипе-
дистам – дорожки, пе-
шеходам – тропинки, 
пожилым – лавочки, 
детям – развивающие 
тренажеры и площадки, 
экстремалам – дель-
таплан, любителям пе-
рекусить – чебуреки, 
птичкам – кормушки.
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Петь и танцевать
В парке имеются две специализи-

рованные площадки для выгула собак 
со множеством приспособлений для 
дрессировки. Для удобства у каждого 
входа в парк и около площадок стоят 
урны для отходов жизнедеятельно-
сти собак и контейнеры с одноразо-
выми пакетами и совками. Традици-
онные аттракционы (карусели и так 
далее) из парка убрали. Отремонтиро-
ваны входы и ограда, которые являют-
ся объектами культурного наследия. 
Ну и, конечно, хочется сказать о по-
крытии парковых дорожек, тропинок. 
Их в «Швейцарии» 15 видов – от при-
вычного асфальта до причудливых ва-
лунов, которыми выложены дорожки 
в тихой части парка около остановки 
«Администрация района».

– Деньги за услуги с посетителей 
берутся?

– Все, что касается открытой ин-
фраструктуры, работает бесплатно. 
Но когда появится партнер и возьмет 
на себя оказание услуг, связанных с за-
нятиями физкультурой и спортом, то, 
естественно, будут и платные занятия.

– Какие массовые развлекатель-
ные мероприятия будут прово-
диться в «Швейцарии» в этом году?

– В парке есть центральная пло-
щадь, на ней установлена сцена. Боль-
шие мероприятия будут проходить 
здесь. Сейчас мы гото-
вимся к празднованию 
9 Мая. Готовится тра-
диционное возложе-
ние цветов к памятни-
ку воинам, погибшим 
в локальных конфлик-
тах, и концертная про-
грамма песен военных 
лет «Синий платочек». 
Летом хотим органи-
зовать праздник ко 
Дню защиты детей. Так как парк – про-
странство, полностью доступное для 
людей с ограниченными возможно-
стями, надеемся, что этот праздник 
будет для всех. В конце июня плани-
руем чествовать выпускников школ, 
подарив им «Рассвет в «Швейцарии». 
6–7 августа к нам в гости приедет из-
вестный кулинар Константин Ивлев. 
Повод – грандиозный гастрономиче-
ский фестиваль «Да, шеф!», включа-
ющий кулинарные поединки, приго-
товление самого большого свекольни-

ка, ярмарку нижегород-
ских производителей 
и фермеров. В сентябре 
проведем джазовый фе-
стиваль. Он становит-
ся уже традиционным. 
Напомню, в прошлом 
году к нам приезжали 
Игорь Бутман и Даниил 
Крамер, выступали ни-
жегородские джазовые 
коллективы и ансамбли. 
Кстати, идея проведе-
ния фестиваля и его название «Осень 
в «Швейцарии» принадлежит мэру 
Юрию Владимировичу Шалабаеву.

Вообще мы хотим, чтобы каждый 
выходной день в парке звучала му-
зыка. Потому что парк располагает 
к тому, чтобы здесь танцевать и петь. 
Нижегородцы просят организовать 
танцплощадки, конечно, парк при-
ветствует и поддерживает такие 
инициативы.

Каждый кустарник на счету
– И все-таки парк – это прежде 

всего деревья, кустарники и травы. 
Зеленые легкие Нижнего Новгорода 
не сжались после реконструкции?

– Это одна из самых важных со-
ставляющих работы парка! Если не 
самая важная. Не ошибусь, если ска-

жу, что каждое дерево, 
каждый кустарник на 
счету и под присталь-
ным вниманием. Ес-
ли говорить о «счете», 
то зеленая зона в пар-
ке после проведенно-
го благоустройства не 
уменьшилась. Количе-
ство зеленых насаж-
дений увеличилось на 
3,1 процента. В парке 

работает садовник, специалист лес-
ного хозяйства, который каждый 
день обходит парк, обследует его, ле-
чит поврежденные деревья. Наш парк 
в части зеленых насаждений кури-
руют несколько организаций: ВООП 
(Всемирное общество охраны приро-
ды, региональное отделение), Ассоци-
ация ландшафтных дизайнеров и эко-
логические фонды. Ни одно решение 
по высадке и уж тем более вырубке не 
выносится без согласования с этими 
организациями. Кроме того, за парком 

наблюдают обществен-
ный совет при админи-
страции города, попе-
чительский совет парка. 
Мы ко всем прислуши-
ваемся, все замечания 
учитываем.

– Расскажите об оз-
накомительных экс-
курсиях, которые 
вы проводите. О чем 
говорите?

– Мы предлагаем 
прогулку по парку со смыслом. Проект 
мы назвали «Путешествие по «Швей-
царии», соединив в экскурсии про-
шлое и настоящее. А именно – поч-
ти вековая история парка с его совре-
менным образом. Действительно, парк 
предлагает новое прочтение, пригла-
шает к знакомству заново. В обновлен-
ной «Швейцарии» реализована инте-
ресная современная архитектурная 
идея – максимальная интеграция по-
строек в окружающее пространство. 
Если вы посмотрите на павильоны, ко-
торые появились после реконструк-
ции, то увидите прозрачные стены, 
вытянутые колонны, напоминающие 
стволы деревьев. В любой точке пар-
ка посетители ощущают единение 
с природой.

– Что было в парке интересного 
минувшей зимой?

– Зимой в «Швейцарии» было весе-
ло и многолюдно. Взрослые катались 
на лыжах, дети – на санках, ватруш-
ках, горках. На центральной пло-
щади залили каток, и даже не один, 
а два. Большой для взрослых и ма-
ленький – для детей 
от 3 до 6 лет. В центре 
большого катка поме-
стили надувную лу-
ну с подсветкой, соз-
дающей впечатление, 
что ты паришь в кос-
мосе. Китайский Но-
вый год нам помогли 
провести иностран-
ные студенты и со-
трудники Китайского 
центра. Были вывеше-
ны фонарики по пери-
метру катка, елки украшены яркими 
игрушками. И конечно, незабываемо 
в парке прошли новогодние праздни-
ки – парк превратился в настоящую 
сказку.

Нас слышат
– Парк – муниципальная структу-

ра. Что из этого следует?
– «Швейцария» – крупнейший го-

родской парк. Его работу курирует де-
партамент культуры администрации 
Нижнего Новгорода. Наши предложе-
ния всегда слышат в администрации. 
Мы тоже прислушиваемся ко всем за-
мечаниям из мэрии. Люблю вспоми-
нать забавную историю перед откры-
тием парка. Глава города Юрий Влади-
мирович Шалабаев обошел весь парк, 
озвучил замечания. Остановившись 
перед газоном около детского центра, 
задумался и произнес: «Так, газон… 
Давайте установим табличку!»

– Какую? «По газонам не ходить»? – 
привычно предположили мы.

– Наоборот. «По газонам ходить, бе-
гать и прыгать!»

И это было так здорово, потому что 
на простом примере стало понятно, 
что парк действительно открыт, госте-
приимен и удобен – для всех.

– Сегодня в парке создана серьез-
ная инфраструктура, в которую 
вложены немалые деньги. Как все 
это охраняется?

– Помимо сотрудников охраны про-
странство парка находится под наблю-
дением 155 видеокамер. Есть «тревож-
ные кнопки», система оповещения – 
133 громкоговорителя. Кроме того, раз-
работаны правила. Например «Курению, 
употреблению спиртных напитков гово-
рим решительно нет!», «В парк можно 
и нужно приходить с собаками, соблю-
дая правила: держать собаку на повод-
ке, убирать «результаты прогулки». Все, 

что может быть опасным 
для общественного про-
странства, в парке так-
же запрещено. Важно, 
что сам парк распола-
гает к тому, что правила 
соблюдались легко и без 
напряжения.

А для поддержания 
порядка хотим пригла-
сить всех на городской 
субботник, чтобы зеле-
ный островок в Ниж-
нем Новгороде стал 

еще чище и красивее.
Елена Анисимова

Фото Алексея Манянина,  
Марины Скрипкиной  

и Никиты Духника

разрешаетсяразрешается

Екатерина Медведева: 
«Обновленный парк 

очень хорош. Большая 
площадь позволяет 
вволю набегаться дет-
кам. Кстати, наконец-
то поставили туалеты». Денис Родионов: 

«Спасибо за кра-
сивый парк! Он стал 
неузнаваемым. Влю-
бленным можно хоро-
шо провести вечер, по-
смотреть на поющие 
фонтаны, полюбовать-
ся на красивый закат!»

Alexey: «Все лако-
нично, зеленый 

цвет конструкций и 
элементы из дерева 
натурального цвета 
гармонично вписыва-
ются в пространство 
парка! Классная под-
светка всех дорожек!»
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Театру Театру 
«Комедiя» – 75!«Комедiя» – 75!

«Нынешняя «Комедiя» родилась из теа-
тра эстрады и миниатюр «Снайпер» в 1947 го-
ду», – написал в социальной сети «ВКонтакте» 
глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

За 22 года в новом здании на Грузинской улице 
побывало 2 миллиона зрителей, сыграно 134 пре-
мьеры. Театр «Комедiя» – один из лидеров ни-
жегородского театрального пространства. На 
большой сцене идут классические комедии, мю-
зиклы, масштабные мультимедийные проекты. 
В частности, мультимедийный спектакль «Зат-
мение Солнца» о жизни Максима Горького и му-
зыкальный спектакль «Сыщики» по мотивам де-
тективов Николая Свечина.

В театре ежегодно создается от 5 до 8 премьер-
ных спектаклей, многие из которых стали лауре-
атами премии Нижнего Новгорода.

Театр достойно пережил время пандемии: вы-
пущено 10 премьер (11-я на подходе) и создано мно-
жество онлайн-проектов для взрослых и детей.

«Спасибо вам за работу и вдохновение! Желаю 
театру долгих лет творческой жизни», – написал 
Юрий Шалабаев.

В конце марта в театре состоялась очередная 
премьера – спектакль по пьесе современного 
драматурга Кати Рубиной «Прогулка в Лю-Бле». 
«Очень радует полный зал публики и большое 
количество молодежи», – сообщила автор пьесы 
после премьеры в Нижнем Новгороде.

Фото предоставлено  
отделом маркетинга театра «Комедiя»

Конкурс Конкурс 
балалаечниковбалалаечников

C 1 по 6 апреля в Нижнем Новгороде проходил 
Международный фестиваль-конкурс исполни-
телей на балалайке и ансамблей народных ин-
струментов им. М.Ф. Рожкова. Об этом сообщи-
ли в департаменте культуры администрации 
города. «Фестиваль – проект детской школы 

искусств № 9 им. А.Д. Улыбышева, который ре-
ализуется при поддержке Президентского фон-
да культурных инициатив. В конкурсе приняли 
участие более 70 солистов и 17 ансамблей народ-
ных инструментов из 23 городов России и Бело-
руссии», – рассказали специалисты департамен-
та. Члены жюри конкурса – видные деятели на-
родно-инструментального искусства России. 
Председатель жюри – лауреат всероссийского 
и международного конкурсов, профессор, за-
ведующий кафедрой струнных народных ин-
струментов РАМ им. Гнесиных (Москва) Андрей 
Горбачев. Фестиваль-конкурс способствует по-
пуляризации русского народного инструмен-
та – балалайки, выявлению наиболее одаренных 
и профессионально перспективных исполните-
лей на балалайке, а также в составах ансамблей 
народных инструментов, повышению качества 
педагогической и методической работы в учеб-
ных заведениях.

Фото Игоря Иванова
Подготовил Сергей Анисимов

«Нижегородская жемчужина»«Нижегородская жемчужина»
Глава города Юрий Шалабаев 

вручил премии «Нижегородская 
жемчужина» молодым актерам 
города, а также памятные знаки 
к 800-летию Нижнего Новгорода 
и награды администрации города 
работникам культуры.

«За минувший год в городе 
прошли 18 тысяч культурных меро-
приятий. 3798 юных нижегородцев 
стали лауреатами и дипломантами 
всероссийских и международных 
творческих конкурсов. Нижний 
Новгород всегда был и остается те-
атральным городом. Только в ни-
жегородских муниципальных теа-
трах за год сыграли более 20 пре-
мьер. Желаю работникам сцены 
успеха и признания, а театралам – 
увлекательных постановок», – ска-
зал Юрий Шалабаев. Лауреатами 
премии стали восемь артистов. 
«Очень ценно, что твою работу от-
мечают, особенно когда твоя рабо-
та – это то, чем ты живешь, то, в чем 
ты пытаешься совершенствовать-

ся, то, что тебя питает и вдохновля-
ет», – призналась солистка Камер-
ного музыкального театра имени 
Степанова Екатерина Шистерова. 
48 сотрудников библиотек, домов 
культуры, музеев, театров и дет-
ских школ искусств получили по-
четные грамоты и благодарствен-
ные письма главы Нижнего Новго-
рода. Пять человек награждены па-
мятным знаком к 800-летию со дня 
основания Нижнего Новгорода.

Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Премия «Нижегородская жемчу-
жина» учреждена администраци-
ей города и вручается ежегодно за 
творческие достижения в области 
театрального искусства для моло-
дых (до 35 лет) актеров, режиссе-
ров, художников, композиторов, 
дирижеров, музыкантов, драма-
тургов, работающих в театрах го-
рода. Вручается с 1995 года.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 14 апреля14 апреля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 15 апреля15 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 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+

00.00 К 85-летию со дня рождения 
Анатолия Лысенко. На ночь 
глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

02.45 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, 23.00 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+

22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+

23.30 ЧП. Расследование 16+

00.05 Поздняков 16+

00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.10 Т/с «ПЁС» 16+

03.00 Их нравы 0+

03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.35, 06.25 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00, 10.30 Битва экстрасенсов 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Х/ф «ОЛЬГА» 16+

18.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

20.00, 20.30 Семья 16+

21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

23.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+

01.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

02.25 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.40 Доктор И... 16+

09.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

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

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.35, 05.10 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ» 12+

16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из 
«ящика» 16+

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

22.40 10 самых... 16+

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

00.45 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» 16+

01.25 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+

02.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» 12+

04.20 Юмористический концерт 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+

20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «КОБРА» 18+

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

02.15, 03.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

03.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

10.05 Х/ф «ДАМБО» 6+

12.20 Форт Боярд. Возвращение 16+

14.15 Х/ф «РОДКОМ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЁСТРЫ» 12+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

22.25 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+

00.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+

01.55 Х/ф «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» 18+

03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.25 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Русский стиль. Дворянство 12+

07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛУНОХОД 
БАБАКИНА» 12+

09.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 Летопись телевидения и радио. 
Анатолий Лысенко 12+

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

12.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
ДРЕВНЯЯ РУСЬ И ВИЗАНТИЯ. 
БОРЬБА ЗА ЧЕРНОЕ МОРЕ» 12+

13.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. БУРАН 
ЛОЗИНО - ЛОЗИНСКОГО» 12+

13.30 Абсолютный слух 12+

14.15 Больше, чем любовь 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Охотники и косторезы 
Чукотки 12+

15.45 2 Верник 2 12+

16.35 Цвет времени. Надя Рушева 12+

16.50 65 лет Михаилу Плетнёву 12+

17.40 Михаил Плетнёв и Российский 
национальный оркестр 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Почерк эпохи 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 12+

21.30 Энигма. Герберт Блумстедт 12+

22.15 Т/с «СТРАЖА» 12+

23.00 Т/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
ИСТОРИИ» 12+

23.50 ХХ Век. Летопись телевидения и 
радио. Анатолий Лысенко 12+

00.50 Михаил Плетнёв и Российский 
национальный оркестр 12+

01.50 Д/ф «Плетнёв» 12+

02.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
КОСМИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ 
ШТЕРНФЕЛЬДА» 12+

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

09.05 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 16+

11.00, 19.00 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 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+

16.00 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

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+

05.30, 06.20 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА» 16+

08.35 День ангела 0+

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

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

22.20, 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 Т/с «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 «ПАРК 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 16+

11.05, 17.55 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 00.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 12+

15.25, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

15.30, 23.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

16.30 Д/ф «Вне закона» 16+

18.52 Д/ф «Год на орбите» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.45 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Страсть» 12+

06.50, 00.05 Д/ф «Страшно 
интересно» 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
01.00 Д/с «Дневники экстрасенса» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 03.35 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Улетное видео. Лучшее 16+

12.00, 13.30 Дорожные войны 16+

16.00, 20.00, 21.00 Решала 16+

19.00 Охотники 16+

22.00 Заступницы 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.45 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20, 02.25 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50, 02.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.25, 03.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+

19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00, 12.15, 15.15, 01.25 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+

23.40 Х/ф «ОДРИ ХЕПБЕРН» 12+

05.05 Россия от края до края 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 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 12+

03.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 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. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

20.00 Жди меня 12+

20.50 Страна талантов 12+

23.20 Своя правда 16+

01.05 Уроки русского 12+

01.30 Квартирный вопрос 0+

02.20 Их нравы 0+

02.55 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТНТ
07.00, 18.00, 05.45 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Х/ф «ОЛЬГА» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.20 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Холостяк-9 18+

01.50, 02.35 Импровизация 16+

04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+

10.00, 11.50 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН 
СЧАСТЬЯ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

13.40, 15.05 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ» 12+

14.50 Город новостей
16.10 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА» 12+

18.10 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ» 12+

20.10 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 
ПРИЗРАКА» 16+

22.00 В центре событий 12+

23.05 Приют комедиантов 12+

00.45 Д/ф «90-е. Звёзды из 
«ящика» 16+

01.30 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+

03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

04.35 Юмористический концерт 16+

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 «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» 16+

21.30 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

23.30 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+

01.30 Х/ф «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 18+

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

04.30, 05.15 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+

11.25 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+

13.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.10 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Русский стиль. Чиновники 12+

07.35 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 12+

10.20 ХХ Век. Современнику - 30! 
Юбилейный вечер 12+

12.10 Цвет времени. Леон Бакст 12+

12.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
ГУННЫ. ТАЙНА ВОЛНИКОВСКОГО 
ВСАДНИКА» 12+

13.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. СКАФАНДР 
ЧЕРТОВСКОГО» 12+

13.30 Власть факта. План Маршалла. 
1947 г 12+

14.15 Острова 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.30 Энигма. Герберт Блумстедт 12+

17.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
БУРЛАК» 12+

17.40, 01.50 Михаил Плетнёв. Концерт 
в Большом зале Московской 
консерватории 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Искатели. Золотой секрет 
хохломы 12+

20.30 Линия жизни 12+

21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+

22.50 2 Верник 2 12+

00.05 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 21.30, 00.15 Все на Матч! 12+

09.05 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ» 16+

11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки. 
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 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 16+

16.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

22.15 Точная ставка 16+

22.35 Профессиональный бокс 16+

00.50 Д/ф «С мячом в Британию» 6+

03.00 Новости 0+

03.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36 
СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» 16+

05.30 РецепТура 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

18.00 Т/с «СЛЕД» 12+

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 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

08.10 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«КОЛИБРИ» 16+

11.15 Д/ф «Мое родное» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+

17.55 Земля и Люди 12+

18.24 Д/ф «Год на орбите» 12+

18.50 Хет-трик 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

22.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 05.55, 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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.25 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+

01.45 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.50, 18.45 Д/ф «Страшно 
интересно» 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 «ЛУЧИК» 12+

18.30 Разговор о городе 12+

19.40 Д/ф «Преступление и 
наказание» 16+

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука 16+

21.20 Для тех, чья душа не спит 16+

21.55 Х/ф «1612» 16+

00.35 Х/ф «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» 18+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 01.55 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Улетное видео. Лучшее 16+

11.00, 15.00, 19.00 Решала 16+

14.00, 18.00 Охотники 16+

20.00 +100500 16+

00.00 Х/ф «ВИКИНГИ 5» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+

10.10, 05.10 Тест на отцовство 16+

12.25, 03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.30, 03.50 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.00, 04.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+

14.35, 04.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

19.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 16+

23.00 Про здоровье 16+

23.15 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 16+

01.10 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 16 апреля16 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля17 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 Космос. Будущее рядом 12+

11.20, 12.15, 15.15 Битва за космос 12+

15.55 До небес и выше 12+

17.00 Спасение в космосе 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+

21.00 Время
23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+

01.30 Буран. Созвездие Волка 12+

02.00 12-раундовый чемпионский 
бой 16+

03.30 Наедине со всеми 12+

04.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Приволжье

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+

13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+

00.35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+

НТВ
05.10 Хорошо там, где мы есть! 0+

05.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+

07.25 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00 Научное расследование 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. Рома 
Жуков 16+

23.45 Международная пилорама 16+

00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Екатерина Яшникова 16+

01.50 Дачный ответ 0+

02.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТНТ
07.00, 09.30, 05.20 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Бузова на кухне 16+

12.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+

23.00 Холостяк-9 18+

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

02.10 Импровизация 16+

03.00 Comedy Баттл 16+

03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

07.25 Православная энциклопедия 6+

07.50 Фактор жизни 12+

08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 Москва резиновая 16+

11.30, 14.30, 23.25 События 12+

11.45, 04.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

13.45, 14.45 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ» 12+

21.00 Постскриптум 12+

22.05 Право знать! 16+

23.35 Д/ф «Блудный сын 
президента» 16+

00.20 Прощание 16+

01.05 Специальный репортаж 16+

01.30 Хватит слухов! 16+

02.00 Д/ф «90-е. Выпить и 
закусить» 16+

02.40 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» 16+

03.20 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 16+

04.00 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» 16+

04.55 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45, 10.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

10.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. БИТВА ЗА 
ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+

12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

14.45 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+

17.00 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» 16+

19.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 6+

21.15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+

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

01.15 Х/ф «КОБРА» 18+

02.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 18+

04.00, 04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

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

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

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

12.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 16+

16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 
ФЕНИКС» 16+

18.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ» 12+

23.35 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+

01.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пьер Паоло Пазолини 

«Евангелие от Матфея» 12+

07.05 М/ф «Как Львенок и Черепаха 
пели песню. Тигренок на 
подсолнухе. Приключения 
Буратино» 12+

08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+

10.05 Обыкновенный концерт 12+

10.35 Неизвестные маршруты России. 
Золотое кольцо Бурятии 12+

11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ» 0+

12.30 Эрмитаж 12+

13.00, 01.25 Д/ф «Брачные игры» 12+

13.55 Дом ученых 12+

14.25 Рассказы из русской истории 12+

15.15 Острова 12+

15.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

17.30 Д/ф «Мальта» 12+

18.00 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 12+

18.40 Д/ф «Русский бал» 12+

19.35 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» 12+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+

23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов» 12+

23.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+

02.15 М/ф «Старая пластинка. Шут 
Балакирев. Великолепный 
Гоша» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 21.00 Новости
07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 Все на 

Матч! 12+

09.05 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

15.55 Профессиональный бокс 16+

17.25 Футбол. Кубок Англии 0+

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.20 Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур 0+

02.00 Волейбол. Чемпионат России 0+

03.00 Новости 0+

03.05 Всё о главном 12+

03.30 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

12.35, 13.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+

15.10 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.45 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50, 22.45 800 лет за 800 секунд 12+

07.20 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

07.30, 13.00 М/ф «Улетные букашки» 0+

09.00 Хет-трик 12+

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

10.20 Д/ф «Вильгельм 
Завоеватель» 16+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

14.30 Разговор о городе 12+

14.45, 23.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Мое родное» 12+

19.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

05.05, 07.30 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+

06.00 Бойцовский клуб 16+

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+

13.00 Военная тайна 16+

14.00 Совбез 16+

15.00 Псу под хвост! 16+

16.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

21.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+

23.55 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

02.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 18+

03.50 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.15 Мультфильмы 0+

06.20 Х/ф «ЛУЧИК» 12+

08.20, 01.15 Х/ф «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ-2» 16+

12.00 Х/ф «1612» 16+

14.40 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «БАЙКОНУР» 16+

20.45 Для тех, чья душа не спит 16+

21.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 16+

23.25 Х/ф «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» 18+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30, 19.00, 01.55 Улетное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Бегущий косарь 12+

13.00 Дорожные войны 2.0 16+

15.30 Утилизатор 12+

21.00 +100500 16+

00.00 Х/ф «ВИКИНГИ 5» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+» 16+

10.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.05 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+

03.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ» 16+

04.55 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» 16+

05.45 Д/ф «Джуна. Последнее 
предсказание» 16+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15 АнтиФейк 16+

11.05 Ванга 12+

12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+

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

23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+

02.35 Наедине со всеми 16+

04.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 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
12.00 Доктор Мясников 12+

13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 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 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 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 12+

20.40 Маска. Новый сезон 12+

23.40 Звезды сошлись 16+

01.05 Основано на реальных 
событиях 16+

03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТНТ
07.00, 05.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Семья 16+

13.00 Х/ф «ХОББИТ» 12+

19.00 Звезды в Африке 16+

20.30, 21.00, 22.00 Женский Стендап 16+

23.00 StandUp 18+

00.00 Музыкальная интуиция 16+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл 16+

04.15, 05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ» 12+

07.50 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 
ПРИЗРАКА» 16+

09.35 Здоровый смысл 16+

10.05 Знак качества 16+

10.50 Страна чудес 6+

11.30, 23.40 События 12+

11.45 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+

13.30 Москва резиновая 16+

14.30, 05.30 Московская неделя 12+

15.00 Как стать оптимистом. 
Юмористический концерт 12+

16.40 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+

20.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+

23.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+

01.40 Петровка, 38 16+

02.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+

04.55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

08.15 Новый день 12+

08.45, 02.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. 
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 12+

10.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+

12.45 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+

14.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 6+

16.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+

19.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+

21.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 16+

23.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 18+

01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. БИТВА ЗА 
ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+

04.00, 04.45 Тайные знаки 16+

05.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ» 12+

12.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР» 16+

23.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+

01.45 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+

03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Вербное 

воскресенье 12+

07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 12+

07.55 Х/ф «ЦИРК» 0+

09.25 Обыкновенный концерт 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+

12.05 Письма из провинции 12+

12.35, 00.30 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+

13.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного Николай 
Гумилев 12+

13.45 Игра в бисер 12+

14.25 Рассказы из русской истории 12+

15.25 Музыкально-драматический 
спектакль «Ибсен. Recycle» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Линия жизни 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ» 0+

21.25 Сквозь звёзды 12+

23.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

01.10 Искатели. Золотой секрет 
хохломы 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 09.00, 13.05, 15.55 Новости
07.05, 13.10, 16.00, 23.30 Все на Матч! 12+

09.05 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

11.05 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

13.55 Мини-Футбол. Чемпионат 
России 0+

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

18.25 Футбол. Кубок Англии 0+

20.25 Футбол. Чемпионат Германии 0+

22.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23.20 Новости 0+

00.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

08.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

15.35 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

19.20 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

22.55 Х/ф «ДВОЕ» 16+

00.40, 01.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+

02.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

ННТВ
06.00, 16.50, 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 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

10.10, 18.00 Х/ф «МОЙ СОЗДАТЕЛЬ» 16+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ» 16+

14.30 М/ф «Улетные букашки» 0+

16.00, 17.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ 12+

19.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+

23.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 18+

02.00 Профилактический осмотр 
оборудования 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

09.55 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+

12.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+

13.45 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+

15.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

20.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Военная тайна 16+

01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20, 16.40 Х/ф «ЛУЧИК» 12+

08.10 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ-2» 16+

09.10 Х/ф «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.10 Х/ф «БАЙКОНУР» 16+

14.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 16+

21.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

00.45 Д/ф «Преступление и 
наказание» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30, 18.00, 01.55 Улетное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Бегущий косарь 12+

13.00 Вне закона. Преступление и 
наказание 16+

15.30 Дорожные войны 16+

21.00 +100500 16+

00.00 Х/ф «ВИКИНГИ 5» 18+

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

07.30 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» 16+

11.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+

14.50 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.45 Про здоровье 16+

00.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+

03.25 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» в результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района 31.03.2022 на основании информации, предоставленной МКУ 
«Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», выявлен нестационарный торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований: 
– киоск (овощи, фрукты): пл. Комсомольская, у д. 6/1. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте освободить земельный 
участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 113,107) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 258 24 63). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ: 
– Карташовой Нины Тимофеевны, 30.10.1931 года рождения, СНИЛС: 102-439-170 14, ранее зарегистрированной по адресу: г. Н.Новгород, ул. Мокроусова, дом 34, квартира 17. Дата 
смерти – 09.12.2001г.; 
– Макаровой Елены Григорьевны, 04.09.1952 года рождения, СНИЛС: 115-085-336 32, ранее зарегистрирован по адресу: г. Н.Новгород, ул. Победная, дом 20, корпус 1, квартира 44. 
Дата смерти – 13.07.2020г.; 
– Блякевичене Людмилы Федоровны, 26.05.1940 года рождения, СНИЛС: 091-251-763 55, ранее зарегистрирован по адресу: г. Н.Новгород, ул. Победная, дом 21, квартира 69. Дата 
смерти – 26.11.2020г.; 
– Блякевичюс Романа Артурасовича, 14.12.1987 года рождения, СНИЛС: 126-479-692 99, ранее зарегистрирован по адресу: г. Н.Новгород, ул. Победная, дом 21, квартира 69. Дата 
смерти – 21.04.2020г.; 
– Грачева Александра Александровича, 19.01.1981 года рождения, СНИЛС: 088-185-277 11, ранее зарегистрирован по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Лобачевского, дом 2, квартира 
3. Дата смерти 12.12.2010 г.; 
– Кац Марины Владимировны, 22.06.1962 года рождения, СНИЛС: 079-664-115 09, ранее зарегистрирован по адресу: г. Н.Новгород, ул. Циолковского, дом 4, квартира 2. Дата смерти 
– 17.10.2021 г.; 
– Егорова Дмитрия Николаевича, 28.07.1976 года рождения, СНИЛС: 032-580-372 32, ранее зарегистрирован по адресу: г. Н.Новгород, ул. Вождей Революции, дом 2, квартира 24. 
Дата смерти – 28.04.2013 г.; 
– Крапивиной Алены Игоревны, 30.11.1987 года рождения, СНИЛС: 122-350-740 10, ранее зарегистрирован по адресу: г. Н.Новгород, ул.Баренца, дом 9, квартира 109. Дата смерти – 
21.12.2010 г. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умершего для открытия наследственного 
дела. 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 11-П/2022 

о проведении «20» мая 2022 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 

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

 №  
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахождение 
объекта 

Ка-
даст-
ро-
вый 
но-
мер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(цена 
первоначаль-
ного предло-

жения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается на 
«шаг 

понижения»), 
руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 
район, ул.Героя 

Васильева, д.55, пом 
П6 

52:18
:0040
116:7

17 

32,3 1952 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
втором этаже 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Вход совместный 

с другими 
пользователями. 

725 790 145 158 362 895 72 579 

725 790 
653 211 
580 632 
508 053 
435 474 
362 895 

36 289,5 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 
район, ул.Героя 

Васильева, д.55, пом 
П7 

52:18
:0040
116:7

16 

16,2 1952 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
втором этаже 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Вход совместный 

с другими 
пользователями. 

365 150 73 030 182 575 36 515 

365 150 
328 635 
292 120 
255 605 
219 090 
182 575 

18 257,5 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 
район, ул.Героя 

Васильева, д.55, пом 
П8 

52:18
:0040
116:7

12 

83,2 1952 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
втором этаже 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Вход совместный 

с другими 
пользователями. 

1 578 300 315 660 789 150 157 830 

1 578 300 
1 420 470 
1 262 640 
1 104 810 
946 980 
789 150 

78 915 

4 

47/100 долей 
в праве 
общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, пр-

кт Гагарина, д.56, 
пом П4 

52:18
:0070
189:1

91 

200,3 1965 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале пяти-

этажного жилого 
дома. 

Вход отдельный. 

3 049 360 609 872 1 524 680 304 936 

3 049 360 
2 744 424 
2 439 488 
2 134 552 
1 829 616 
1 524 680 

152 468 

Примечание: 
По лоту № 4: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей 
в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае 
отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по данному лоту. 
По лоту № 4: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997, от 31.03.2022 № 1339. 
Продажи посредством публичного предложения от 20.09.2021 № 10329, от 01.11.2021 № 10471 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 18.05.2021 № 9811, от 15.07.2021 № 10124 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 15.03.2022 № 5222400 по продаже не состоялся в связи с тем, что 
не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 338, от 31.03.2022 № 1339. 
Аукционы от 27.10.2021 № 10460 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 25.01.2022 № 10766 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не 
сделал предложение о начальной цене, от 15.03.2022 № 5222400 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претенден-
тов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 06.04.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 13.05.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 13.05.2022 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 19.05.2022 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 20.05.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 

итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
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Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________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 № 25/2022  
о проведении «25» 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-

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

тацию (с учетом НДС) цены объекта) 

1 

Нежилое 
помещение 

(цокольный этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул.Витебская, д.50, 

пом П1 

52:18:00301
13:60 131,9 1992 

Нежилое помещение расположе-
но на цокольном этаже четырех-

этажного жилого дома. Имеется 2 
отдельных входа. 

3 120 000 624 000 156 000 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

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

д.32 

52:18:00105
07:67 

45,3 1961 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале трехэтажного 

жилого дома. 
Вход совместный с другими 

нежилыми помещениями через 
подъезд № 2. 

710 000 142 000 35 500 

3 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

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

Усилова, д.3, корп.3, пом П-10 

52:18:00601
90:1640 10,4 1986 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже двухэтажно-

го пристроя к девятиэтажному 
жилому дому. Вход совместный с 
пользователем другого нежилого 

помещения. 

801 653 160 330,6 40 082,65 

Примечание: 
По лотам № № 1-2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных 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. 
Продажа посредством публичного предложения от 28.09.2021 № 10367 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 08.07.2021 № 10101, от 07.02.2022 № 10784 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 24.03.2022 № 5224074 по продаже не состоялся в связи с тем, что 
не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902. 
Аукцион от 04.04.2022 № 5224662 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 04.04.2022 № 5224662 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 – 06.04.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 18.05.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 18.05.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 24.05.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.05.2022 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. 
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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) 
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) 

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

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в ред. постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении административно-
го регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» 01.04.2022, выявлен нестационарный торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований: 
-киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Академика Баха (ост. трамвая «Школьная»). 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленных объектах освободить земельный 
участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» (ул. Пискунова, д. 47/1, литер А, каб. № 10) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (тел. 491-46-98) 

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

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в ред. постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении административно-
го регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» 01.04.2022, выявлен нестационарный торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований: 
-киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, у д. 3/2. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленных объектах освободить земельный 
участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» (ул. Пискунова, д. 47/1, литер А, каб. № 10) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (тел. 491-46-98) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2022 № 1369 
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», на основании протоколов заседаний районной комиссии по организации 
деятельности нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского, Канавинского, Ленинского, Московского, Нижегородского, Приокского, Советского, Сормовского 
районов города Нижнего Новгорода от 13.01.2022 № 01, от 21.01.2022 № 03, от 28.01.2022 № 04, от 27.01.2022 № 30-15/2-03/2-22, от 27.01.2022 № 1-01/2022-03, от 31.01.2022 № 05-
01/2022-04, от 28.01.2022 № 120-01/2022-05, от 21.01.2022 № 01-01/2022-06, от 25.01.2022 № 02-01/2022, от 27.01.2022 № 2 администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление 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»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. В пункте 1.537 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары/непродтовары». 
1.1.2. В пункте 1.265 в столбце 5 слово «печать» заменить словами «продтовары/непродтовары», в столбце 6 цифру «7» заменить цифрами «7,7». 
1.1.3. В пункте 1.400 в столбце 5 слова «овощи, фрукты» заменить словами «продтовары/непродтовары». 
1.1.4. В пункте 1.377 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары/непродтовары». 
1.1.5. В пункте 1.705 в столбце 5 слово «непродтовары» заменить словами «продтовары/непродтовары». 
1.1.6. Исключить пункты 1.033, 1.064, 1.181, 1.338, 1.349, 1.679, 1.668, 1.745, 1.753, 1.797. 
1.2. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. В пункте 2.472 в столбце 5 слова «непродтовары (автозапчасти)» заменить словами «продтовары, выпечка/непродтовары». 
1.2.2. Исключить пункты 2.002, 2.054, 2.093, 2.108, 2.182, 2.188, 2.193, 2.286, 2.308, 2.366, 2.030, 2.072, 2.111, 2.210, 2.273, 2.283, 2.361. 
1.3. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. В пункте 3.307 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон», в столбце 5 слова «овощи, фрукты» заменить словами «цветы / овощи, фрукты», в столбце 6 цифру «6» 
заменить цифрами «26». 
1.3.2. Исключить пункты 3.311, 3.313, 3.316, 3.234, 3.285. 
1.4. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» исключить 
пункты 4.043, 4.172, 4.042, 4.048, 4.053, 4.090, 4.125, 4.131, 4.132, 4.149, 4.176, 4.228. 
1.5. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» исключить 
пункты 5.061, 5.229, 5.323, 5.343, 5.431, 5.464. 
1.6. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.6.1. В пункте 6.101 в столбце 5 слова «бытовые услуги» заменить словами «услуги (изготовление государственных регистрационных знаков транспортных средств), размещение 
вендингового оборудования». 
1.6.2. Исключить пункт 6.123. 
1.7. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» исключить 
пункты 7.008, 7.171, 7.187, 7.229, 7.310, 7.315, 7.318, 7.022. 
1.8. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» исключить 
пункты 8.043, 8.091, 8.130, 8.347, 8.048, 8.303, 8.326. 
1.9. В приложении № 9: 
1.9.1. Из пункта 2.9.1 исключить подпункты 2.387, 2.395. 
1.9.2. Из пункта 2.9.2 исключить подпункт 2.336. 
1.9.3. Из пункта 2.9.7 исключить подпункты 2.9.7.1, 2.9.7.2, 2.9.7.5, 2.9.7.6. 
1.9.4. Из пункта 3.9.1 исключить подпункты 3.025, 3.213, 3.216, 3.288. 
1.9.5. Из пункта 4.9.1 исключить подпункт 4.261. 
1.9.6. Из пункта 4.9.2 исключить подпункты 4.256, 4.006. 
1.9.7. Из пункта 5.9.1 исключить подпункты 5.059, 5.339, 5.424, 5.425, 5.426, 5.427. 
1.9.8. Из пункта 6.9.1 исключить подпункты 6.064, 6.134, 6.135, 6.136, 6.137. 
1.9.9. Из пункта 7.9.1 исключить подпункты 7.027, 7.211, 7.213, 7.335. 
1.9.10. Из пункта 7.9.2 исключить подпункты 7.242, 7.243, 7.241. 
1.9.11. Из пункта 7.9.3 исключить подпункт 7.257. 
1.9.12. Из пункта 8.9.1 исключить подпункт 8.281. 
1.9.13. Из пункта 8.9.2 исключить подпункты 8.216, 8.267, 8.268. 
1.10. В приложении № 10: 
1.10.1. Из пункта 10.1 исключить подпункты 2.9.035, 2.9.036, 2.9.093, 6.9.079. 
1.10.2. Из пункта 10.2 исключить подпункты 2.9.033, 2.9.034, 2.9.038. 
1.11. В приложении № 12: 
1.11.1. Из пункта 12.1 исключить подпункт 1.756. 
1.11.2. Из пункта 12.2 исключить подпункты 2.172, 2.369, 2.423, 2.424, 2.453. 
1.11.3. Из пункта 12.8 исключить подпункты 8.203, 8.345, 8.346. 
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 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 28.03.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода, по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в 
части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки), зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТО-1 
(зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) по 
проспекту Гагарина, 105А в Приокском районе. 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «КДТ» ИНН 5262120640 

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» » № 14 (1747) от 18.02.2022 на информационных стендах в здании админи-
страции Приокского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 25.02.2022 до 25.03.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 25.02.2022 до 25.03.2022 

(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: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 28.03.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 

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

   
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной 
высокоплотной многоэтажной застройки), зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и 
городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) по проспекту Гагарина, 105А в Приокском районе организационная 
комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 30.03.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22 в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженернотранспортной инфраструктуры) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) по 
улице М. Горького, д. 35 в Нижегородском районе 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Адуев А.Е. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 14 (1747) от 18.02.2022г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 25.02.2022 по 
25.03.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 25.02.2022 по 25.03.2022 

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

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

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

ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

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

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступили 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженернотранспорт-
ной инфраструктуры) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) по улице М.Горького, д. 35 в Нижегородском районе, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 29.03.2022 г. 

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 условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010262:17, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Академика 
Вавилова, земельный участок 150» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Григорян Л.Р. 

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

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 18.03.2022 по 25.03.2021 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 18.03.2021 по 25.03.2022 

(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 28.03.2022. 
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 

 
Не поступало - 

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

 
Не поступало - 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010262:17, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Академика Вавилова, земельный участок 150» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода  

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 23.03.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту документации по планировке территории, располо-
женной по ул. им. Маршала Малиновского от ул. им. Маршала Рокоссовского К.К. до ручья от озер Щелковского хутора до р. Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Инградстрой», ИНН 5260322471 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 18 (1751) от 04.03.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 11.03.2022 по 22.03.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 11.03.2022 по 22.03.2022 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 2 (два) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 23.03.2022. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

1 Гостев С.А. 
 

В материалах, представленных на общественные обсуждения присутствует методические материалы по 
охране окружающей среды. Поскольку строительство будет проходить в водоохранной зоне, затрагиваю-
щей пойму реки Старки, необходимо до начала общественных слушаний, провести оценку воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), с целью обеспечения контроля и недопущения нарушения природоохранного 
законодательства во время строительства дороги. Поэтому, как житель микрорайона Кузнечиха II, я 
требую провести мероприятия по оценке воздействия на окружающую среду до начала строительства 

данного линейного объекта, обеспечить проведение мероприятий по предотвращению негативного 
воздействия на водоохранную зону прилегающую к участку строительства, обеспечить защиту растений и 
животных обитающих в реке и в непосредственной близости от неё. Требую строительство дороги 
отложить. После получения данного обязательного документа, провести повторные слушания по этому 
объекту линейного строительства. 

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

 Не поступало  
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе поступили замечания и предложения от 
участников общественных обсуждений. 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке территории, расположенной по ул. им. Маршала Малиновского от ул. им. Маршала Рокоссовского К.К. до ручья 
от озер Щелковского хутора до р. Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состояв-
шимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 28.03.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, в части установления подзоны для территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм в отношении территории в границах улиц 
Белинского, Тверская, Невзоровых в Советском районе 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Юника Инвест», ИНН 1831170998 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 14 (1747) от 18.02.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 25.02.2022 по 25.03.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 25.02.2022 по 25.03.2022 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 28.03.2022. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны для территориальной зоны смешанной 
многоквартирной и общественной застройки ТЖсм в отношении территории в границах улиц Белинского, Тверская, Невзоровых в Советском районе организационная комиссия 
считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 23.03.2022 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту документации по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Архангельская, Гороховецкая, Путейская, Таллинская, Движенцев в Канавинском 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 было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 17 (1750) от 02.03.2022 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 09.03.2022 г. по 21.03.2022 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 09.03.2022 до 21.03.2022 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 23.03.2022 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 нет нет 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская, Гороховецкая, Путейская, Таллин-
ская, Движенцев в Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 04.04.2022 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части корректировки схемы улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода в границах улиц Украинская, Искры, Октябрьской Революции в Канавинском районе; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТО-2 
(зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей); (частично) зоны ТО-1 (зона многофункциональной 
застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) на зону ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) в границах улиц Украинская, Искры, Октябрьской Революции в Канавинском районе 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ОАО «Российские Железные Дороги», ИНН 7708503727 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 14 (1747) от 18.02.2022 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 25.02.2022 г. по 25.03.2022 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 25.02.2022 до 25.03.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
4. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
5. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
6. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 04.04.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование Содержание предложения или замечания 
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юридического лица, внесшего предложение 
 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения 
 нет нет 

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

 нет нет 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части корректировки схемы улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода в границах улиц Украинская, Искры, Октябрьской Революции в 
Канавинском районе и по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей); (частично) зоны ТО-1 (зона 
многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) на зону ТТ (зона 
инженерно-транспортной инфраструктуры) в границах улиц Украинская, Искры, Октябрьской Революции в Канавинском районе комиссия по подготовке и проведению обществен-
ных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 
Объявление 
Администрация города Нижнего Новгорода разместила 25.03.2022 проект актуализированной схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по 
состоянию на 2023 год на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийновгородРФ» – «О городе» – «Направления деятельности» – «Градостроитель-
ство и архитектура» – «Специализированные схемы и реестры». 
Замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2023 год направлять по 
адресу: г. Н.Новгород, ул.Пискунова,47а, электронный адрес: depgil@admgor.nnov.ru в срок до 14.04.2022года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2022 № 1384 

Об установлении дополнительной меры социальной поддержки 
В целях предоставления дополнительной меры социальной поддержки, в соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Установить дополнительную меру социальной поддержки на оплату ритуальных услуг по организации погребения погибших (умерших) военнослужащих при исполнении ими 
служебных обязанностей в рамках проведения специальной военной операции на Украине (далее – дополнительная мера социальной поддержки).  
2. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке одному из родственников, законных представителей или иному лицу, взявшему на себя 
обязанности по погребению, которые зарегистрированы по месту жительства на территории города Нижнего Новгорода (далее – заявители). 
3. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется на основании письменного обращения заявителя в адрес департамента по социальной политике администрации 
города Нижнего Новгорода (далее – департамент), которое подается не позднее даты похорон и содержит фамилию, имя, отчество и дату рождения погибшего (умершего) 
военнослужащего, с приложением копии паспорта заявителя и банковских реквизитов для перечисления дополнительной меры социальной поддержки, а также на основании 
представленного военным комиссариатом района города Нижнего Новгорода уведомления по форме согласно приложению к настоящему постановлению. 
4. Обращение заявителя о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки не принимается, если в департаменте уже имеется ранее принятое письменное обраще-
ние в связи с погребением одного и того же погибшего (умершего) военнослужащего, соответствующее требованиям пунктов 2, 3 настоящего постановления. 
5. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется в размере 100000 (сто тысяч) рублей на одного погибшего (умершего) и выплачивается единовременно. 
6. В предоставлении дополнительной меры социальной поддержки отказывается в случае несоответствия представленных документов требованиям, установленным в пунктах 2, 3 
настоящего постановления, а также в случае представления заведомо недостоверных, подложных сведений (документов), о чем сообщается заявителю в письменной форме в срок 
не позднее 3 рабочего дня, следующего за днем поступления комплекта документов. 
7. Департаменту по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода (Гуренко Г.Н.) осуществлять выплату указанной дополнительной меры социальной поддержки 
посредством издания приказа департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода о перечислении денежных средств заявителю на его лицевой счет, 
открытый в кредитном учреждении.  
Выплату дополнительной меры социальной поддержки осуществлять в течение трех рабочих дней после поступления в полном объеме документов, указанных в пункте 3 настоя-
щего постановления. 
8. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) осуществлять санкционирование расходов на указанные цели в пределах средств, преду-
смотренных департаменту по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год. 
9. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 05.04.2022 № 1384 
Штамп  Администрация города   
военного комиссариата Нижнего Новгорода 
дата _______ № _____ 

Уведомление 
Настоящим сообщаю, что _____________________________________________________________________________________________________ 

(звание, ФИО военнослужащего, год рождения) 
_________________погиб при исполнении воинского долга __________________________________________________________________________. 

(дата смерти) 
Родственники, (законные представители) погибшего (умершего): __________________________________________________________________________. 
 (Ф.И.О., точный адрес) 
Военный комиссар 
_______________ города Нижнего Новгорода  
 (район города) 
М. П._________________________. 
(подпись, инициал имени и фамилия) 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010269:70, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Парашютистов, дом 14, кадастровый квартал 52:18:0010269. Заказчиком кадастровых работ 
является Котова М. В. (603040, г. Нижний Новгород, пр. Союзный, д. 9А, кв. 28А, т. 8-960-165-82-21). Собрание по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 11 
мая 2022 г. в 14 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 6 апреля 2022 г. по 11 мая 2022 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 апреля 
2022 г. по 11 мая 2022 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, дом 12, кадастровый номер 52:18:0010269:69; г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, дом 16, кадастровый номер 52:18:0010269:71, 52:18:0010269:72. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603004 г. Нижний Новгород, ул. Героя 
Смирнова, д. 12, каб. 83; адрес э/п: smakovaa@mail.ru; тел. тел. 89601600106; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18727) выполняются кадастровые работы в отношении:
1) земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040052:3, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул.12-я линия, дом 19. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Гущина Галина Владимировна (г. Нижний Новгород, ул. Заломова, дом № 3, кв. 24; тел. +79036005341);
2) земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040606:12, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. Мелентьева, дом № 20. Заказчиком кадастровых работ является Бабанова 
Елена Анатольевна (г. Н. Новгород, ул. Смирнова, д. 49, кв. 60; тел. +79867628421);
3) земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080208:116, расположенного: обл. Нижегородская, р-н Ба-
лахнинский, Коллективный сад «Березовая пойма» трест № 2»Промстрой», дом 22. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Загривая Татьяна Анатольевна (Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Путейская, д. 30, кв. 90, тел. 
89030558135);
4) земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080407:79, расположенного: обл. Нижегородская, 
г.Н.Новгород, Сормовский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «Березка» завода «Красная Этна», 
участок 18. Заказчиком кадастровых работ является Шибалина Ирина Александровна (Нижегородская обл., г. Н. 
Новгород, ул. Снежная, д. 80, кв.4, тел. 89200717184);
5) земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040058:16, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул.5-я линия, дом 22. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Грязнова Анна Ивановна (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, 
ул.5-я линия, дом 22, тел. 89103982866). Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится «11» мая 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, 
д. 12, каб. 83. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603004, г. Нижний 
Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 83. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «06» апреля 2022г. по «11» мая 2022г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «06» апреля 2022г. по «11» мая 2022г., по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 
83. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровых кварталах 52:18:0040052, 52:18:0040606, 52:17:0080208, 52:17:0080407, 52:18:0040058: 
– земельный участок 52:18:0040052:1, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Авто-
заводский район, пос. Новое Доскино, ул. 11-я Линия, 20;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0040052;
– земельный участок 52:18:0040606:3, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Авто-
заводский район, ул. Мелентьева, дом № 18;
– земельный участок 52:18:0040606:1, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Авто-
заводский район, ул. Мелентьева, дом № 22;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0040606;
– земельный участок 52:17:0080208:119, расположенный: Российская Федерация, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, территория СНТ Березовая Пойма треста 2 Промстрой, земельный участок 19;
– земельный участок 52:17:0080208:115, расположенный: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный 
сад «Березовая пойма» трест № 2»Промстрой», дом 23;
– земли общего пользования Коллективного сада «Березовая пойма» трест № 2»Промстрой»;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:17:0080208;
– 52:17:0080407:62, расположенный: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во 
«Березка»з-да «Красная Этна» уч. № 1;
– 52:17:0080407:24, расположенный: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, территория СНТ Березка завода Красная Этна, земельный участок 2
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:17:0080407;
– земельный участок (без кадастрового номера), расположенный по адресу: Нижегородская область, Нижний Нов-
город, Автозаводский, линия 5-я, д.24;
– земельный участок (без кадастрового номера), расположенный по адресу: Нижегородская область, Нижний Нов-
город, Автозаводский, линия 6-я, д.23;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0040058;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-
49, 89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 1386, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 52:18:0030315:17, расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Кузовная, д. 53. Заказчиком када-
стровых работ являются Чурганова Ольга Евгеньевна, Елькина Мария Павловна. Почтов/адрес: Нижегородская 
обл. г. Нижний Новгород, ул. Кузовная, д. 53, кв. 1 и кв.2, тел.9306817937. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. 
Кузовная, д. 53 «_07_» мая 2022 года в «_11_»часов 00 мин. С проектами межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО 
«Альтернатива-Плюс». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «06 » апреля 2022 г. по « 07 » мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 06 » апреля 2022 
г. по « 07 » мая 2022 г., по адресу: Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КК 52:18:0030315 Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Сигнальная, д. 56 и другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.(часть 12 ст.39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Цветковым Александром Владимировичем (603162, Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, дер. Кузнечиха, дом 125, е-mail: 79601700007@mail.ru, тел. +7-960-170-00-07, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36324) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030321:15, расположенного: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Канавинский р-он, ул. Таллинская, дом 20, номер кадастрового квартала: 52:18:0030321. За-
казчиком кадастровых работ является Соколова Тамара Ивановна почтовый адрес: 603033, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, ул. Таллинская, д. 20, тел. 8(906)354-33-93. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 11.05.2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 
Таллинская, д. 20. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603076, Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 06.04.2022г. по 11.05.2022г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
06.04.2022г. по 11.05.2022г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Смеж-
ные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-он, ул. Губкина, дом 12 (кадастровый номер: 
52:18:0030321:4);
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-он, ул. Таллинская, дом 22 (кадастровый номер: 
52:18:0030321:16);
а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выяв-
ленные в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 52:18:0080267:353, расположенного: г Нижний Новгород, тер. СНТ Победа, земельный участок 
353. Заказчиком кадастровых работ является Куклина Маргарита Олеговна, почтовый адрес: г. Нижний Нов-
город, бул. Юбилейный, 15-4, тел. 89625080794. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.8(831)291-51-30, 11 мая 2022г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ле-
нина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения 
заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 11, офис 
302, тел. 8(831)291-51-30. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:18:0080267. При проведении согласования ме-
стоположения 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
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Для разрыва цепочки
Болеть стали меньше 

и взрослые, и дети. Закрыт на 
карантин только один детский 
сад в области. Частично или 
полностью приостановлен вос-
питательный процесс в 1,3 про-
цента образовательных учреж-
дений. Вместе с тем управление 
Роспотребнадзора призывает 
родителей не отправлять де-
тей в школы и детсады, а также 
в организации дополнитель-
ного образования с признака-
ми респираторных инфекций. 
Это необходимо для разрыва 
цепочки передачи инфекции. 
В регионе продолжается массо-
вая бесплатная вакцинация от 
COVID-19. На базе поликлиник, 
как и раньше, можно сделать 
прививку по предварительной 
записи, а в популярных обще-
ственных местах, где работа-
ют выездные бригады медиков, 
принимают без записи. В свя-
зи с неблагополучной эпиде-
миологической обстановкой 
в регионе нижегородцы имеют 
право пройти вакцинацию че-
рез 6 месяцев после перенесен-
ного заболевания или против 
новой коронавирусной инфек-
ции при наличии соответству-
ющих вакцин.

Профилактика
Роспотребнадзор рекомен-

дует защищать организм от 
респираторных инфекций, 

сочетая вакцинацию против 
гриппа или коронавируса с не-
специфической профилакти-
кой. К такого рода профилак-
тике относятся: сокращение 
времени пребывания в местах 
массовых скоплений людей 
и общественном транспорте; 
использование масок в обще-
ственных местах; ограничение 
контактов с людьми, которые 
имеют признаки заболевания, 
особенно сопровождающие-
ся чиханием или кашлем; ре-
гулярное тщательное мытье 
рук с мылом и промывание 
полостей носа, особенно по-
сле улицы и общественного 
транспорта; регулярное про-
ветривание, влажная уборка 
и увлажнение воздуха в поме-
щении, в котором находитесь; 
введение в рацион питания 
больше продуктов, содержа-
щих витамин С (клюква, брус-
ника, лимон и др.); использо-
вание препаратов и средств 
неспецифической профилак-
тики, повышающих иммуни-
тет (по рекомендации врача); 
здоровый образ жизни, пол-
ноценный сон, сбалансиро-
ванное питание и регулярные 
занятия спортом. Обраща-
ем ваше внимание, что нель-
зя заниматься самолечением. 
При первых симптомах забо-
левания обязательно нужно 
обратиться к врачу за квали-
фицированной медицинской 
помощью.

Фото из архива редакции

Проверь тонометрПроверь тонометр
С 6 по 8 апреля в Ни-

жегородской области бу-
дет проходить всероссий-
ская акция «Будь уверен! 
Будь здоров!», посвящен-
ная Всемирному дню здо-
ровья. Акция проводится 
по инициативе Федераль-
ного агентства по техни-
ческому регулированию 
и метрологии (Росстан-
дарт) при поддержке пра-
вительства Нижегород-
ской области.

В течение трех дней жи-
тели региона смогут бес-
платно проверить кор-
ректность показаний то-
нометров артериального 
давления. Метрологи Цен-
тра стандартизации и ме-
трологии (ЦСМ) Росстан-

дарта в Нижегородской 
области расскажут жите-
лям о правилах измерения 
артериального давления, 
объяснят, на что обращать 
внимание при работе с то-
нометром, дадут советы по 
устранению неполадок. 
На исправные тонометры 
специалисты нанесут сти-
кер «Я точный!» с датой 
проверки.

«Недавняя глобальная 
пандемия наглядно про-
демонстрировала важ-
ность заботы о своем здо-
ровье. Постановка верно-
го диагноза основывается, 
в частности, и на резуль-
татах измерений и пока-
заний медицинского обо-
рудования. Достоверность 

и точность измерений во 
многом зависит от метро-
логического обеспече-
ния», – отмечает руково-
дитель Росстандарта Ан-
тон Шалаев.

В Нижегородском ЦСМ 
открыта горячая линия по 
телефону 8-800-200-22-
14. Звонки принимаются 
с 8.00 до 17.00.

Акция «Будь уверен! 
Будь здоров!» проводит-
ся организациями Рос-
стандарта с 2018 года. За 
это время более 16 тысяч 
человек смогло прове-
рить свои тонометры, 10 
процентов из них оказа-
лись непригодными для 
эксплуатации.
Подготовила Елена Куварина

Адреса проведения акции в Нижнем Новгороде:
1. ТОС «Молитовский затон» (ул. Заводская, д. 15, корп. 5, 

1-й подъезд): 6–7 апреля – с 9.00 до 12.00; 8 апреля – с 13.00 
до17.00.

2. ТОС «Двигатель» (ул. Таганская, д. 7, 4-й подъезд): 6–7 апре-
ля – с 9.00 до 12.00; 8 апреля – с 13.00 до 17.00.

3. ТОС «Нартова» (ул. Горловская, д. 11, 2-й подъезд): 6–7 апре-
ля – с 10.00 до 16.00; 8 апреля – с 10.00 до 15.00.

4. ТОС «Кузнечиха-1» (бульвар 60 лет Октября, д. 4, цоколь-
ный этаж около 4-го подъезда): 6–7 апреля – с 9.00 до 12.00, 
с 13.00 до 16.00; 8 апреля – с 10.00 до 13.00.

5. ТОС «Молитовский затон» (ул. Заводская, д. 15, корп. 5, 
1-й подъезд): 8 апреля – с 13.00 до17.00.

6. ТОС «Двигатель» (ул. Таганская, д.7, 4-й подъезд): 6–7 апре-
ля – с 9.00 до 12.00 и 8 апреля – с 13.00 до 17.00.

7. ТОС «Нартова» (ул. Горловская, д. 11, 2-й подъезд): 6–7 апре-
ля – с 10.00 до 16.00 и 8 апреля – с 10.00 до 15.00.

8. ТОС «Кузнечиха-1» (бульвар 60 лет Октября, д. 4, цоколь-
ный этаж около 4-го подъезда): 6–7 апреля – с 13.00 до 
16.00; 8 апреля – с 10.00 до 13.00.

Коронавирус отступает, Коронавирус отступает, 
но не сдаетсяно не сдается

В Нижегородской области заболеваемость острыми респираторными 
вирусными инфекциями и COVID-19 пошла на спад. По данным Роспотреб-
надзора, за последнюю неделю марта количество заболевших ОРВИ в ре-
гионе уменьшилось на 14,5 процента. В Нижнем Новгороде таких больных 
стало меньше на 13,9 процента. Отмечается снижение заболеваемости 
COVID-19 на 11 процентов.
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Барабаха и фрау Холле
У многих славянских народов Ба-

ба-яга вне зависимости от характера 
и привычек – мудрая повелительни-
ца леса, умеющая колдовать и пони-
мать язык животных, знающая толк 
в травах и управляющая природны-
ми стихиями. А вот имя ее специали-
сты до сих пор толкуют по-разному. 
Например, в Сибири «ягать» озна-
чает «браниться, кричать», на языке 
коми «яг» – «лесная женщина», у сер-
бов же «йеза» переводится как «гнев, 
ужас». Ну а у поляков «ежка» – это 
просто «злая баба».

В русском фольклоре Баба-яга 
обязательно умеет колдовать, ле-
тать в ступе, живет в избушке на ку-
риных ножках и заманивает добрых 
молодцев, чтобы их съесть. Прав-
да, у нее это никогда не получает-
ся. Каждый из нас с детства знает, 
как выглядит настоящая Баба-яга: 
непременно с горбатой фигурой 
и кривым крючковатым носом. В то 
же время Баба-яга – один из самых 
любимых детворою персонажей. Ее 
можно увидеть в советских муль-
тфильмах («Летучий корабль», «До-
мовенок Кузя», «Ивашка из Двор-
ца пионеров», «Баба-яга против!») 
и киносказках («Морозко», «Там, на 
неведомых дорожках», «Василиса 
Прекрасная», «Огонь, вода и мед-
ные трубы»). А в Ярославской обла-
сти даже организовали целый музей 
Бабы-яги, который тут же стал од-
ной из главных достопримечатель-
ностей региона. В гости к сказочной 
старушке идут и дети, и взрослые.

Что же касается других стран 
мира, то у них нет Бабок-ежек. За-
то имеются ведьмы и колдуньи. Не-
большие фигурки этих практически 
национальных персонажей можно 
купить повсюду как запоминающий-
ся, яркий сувенир и память о той или 
иной стране. Их делают из бисера 
и пластмассы, из тряпочек и карто-
на. Колдуньи могут петь, говорить 
и свистеть. В Германии, например, их 
зовут фрау Холле. В Японии – Ямауба 
(переводится как «горная ведьма»). 
Черная Аннис – в Великобритании, 
в Белоруссии – Барабаха, а в Черно-
гории – Баба-руга.

Началось с Чехии
Коллекцию Михаила Белова мож-

но разделить на два раздела. Пер-
вый – русские Бабы-ежки и подоб-
ные персонажи из других регионов 
нашей страны (Казань, Сочи, Йош-
кар-Ола, Сочи, Москва и так далее). 
Второй – иностранные представи-
тельницы нечистой силы из Болга-
рии, Италии, Армении, Турции, Ке-
нии – всех стран не перечислишь.

– Первую ведьмочку я купил в Че-
хии в Праге, – вспоминает Михаил 
Николаевич. – Жил я тогда в очень 
атмосферном, как сейчас говорят, 
отеле. Там в кафе была целая боль-
шая коллекция чешских Бабок-ежек. 
Мы завтракали, обедали и ужинали 
и с удовольствием и любопытством 
рассматривали этих героинь чешско-
го фольклора. Фигурки совершенно 
разные – кто на метле, кто под пара-
шютом, а кто-то с веником – и созда-
вали очень хорошее, позитивное на-
строение». На экскурсии по столице 
Чехии наш земляк в центре города, на 
Староместской площади, приобрел 
чешскую ведьмочку. Чехи (да и вооб-
ще европейцы) абсолютно уверены, 
что эти героини приносят в дом удачу 
и спокойствие, а все плохое и злых ду-
хов отгоняют далеко и надолго. И ес-
ли европейские колдуньи как-то схо-
жи друг с другом, то их коллега из Ке-
нии, сделанная из пробкового дере-
ва, заметно отличается. Она и впрямь 
может кого-то испугать, уж больно 
некрасивая. Зато опять же она (един-
ственная!) держит на руках ребеноч-
ка, то есть Баба-яга – бабушка!

Подарок дочерей
Все фигурки достаточно хруп-

кие, как довез их до Нижнего наш 
коллекционер?

– Да, это действительно пробле-
ма, как довезти их в полной сохран-
ности, – согласился Белов. – Первую, 
из Праги, я вез как ребенка на руках 
в самолете. Из Болгарии из горно-
лыжного курорта местную Бабу-ягу 
положил в горнолыжный ботинок. 
А по России я путешествую на маши-
не, это самый простой и удобный ва-
риант доставки.

Конечно же, мы спросили ниже-
городского собирателя и о самой 
любимой Бабе-яге из его обширной 
коллекции.

– Это фигурки, сделанные моими 
дочками – Варварой и Дарьей, – не за-
думываясь ответил Михаил Николае-
вич. – Они на мой день рождения ре-
шили пополнить коллекцию. Целую 
неделю шили-кроили, что-то приши-
вали, много фантазировали и подари-
ли мне на праздник двух Бабок-ежек. 
Одну – вязаную, другую – из разных 
лоскутов. Получились очень симпа-
тичные, добрые фигурки!

Напоследок мы поинтересовались 
у Михаила Белова, действительно ли 
приносят эти фигурки удачу и охра-
няют спокойствие в доме?

– Да, у меня отличная семья, пре-
красная жена, замечательные де-
ти и мои родители рядом со мной, – 
рассказывает Михаил Николаевич. – 
А это и называется счастьем!

Баба-яга, приносящая удачуБаба-яга, приносящая удачу
Попадая в квартиру нижегородца Михаила Белова на Черни-
говской улице, вы оказываетесь в сказке. Здесь «проживают» 
десятки фигурок Бабок-ежек, колдуний и ведьмочек. Собраны 
«злодейки» со всего мира. Все вызывают только положитель-
ные эмоции. Больно уж они обаятельные, а некоторые, прямо 
скажем, симпатичные!

Александр Алешин. Фото из архива Михаила Белова
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В минувшие выходные на стадионе «Ниж-
ний Новгород» при поддержке администра-
ции города прошел чемпионат и первен-
ство Нижнего Новгорода по тайскому бок-
су. В соревнованиях приняли участие более 
350 спортсменов из Нижегородской области, 
а также из Московской области и Республи-
ки Мордовия. Тайский бокс, или муай-тай – 
боевое искусство Таиланда. В современном 
муай-тай можно наносить удары кулаками, 
ступнями, голенями, локтями и коленями. 
Муай-тай еще называют «боем восьми ко-
нечностей». У себя на родине муай-тай стал 
популярным еще в XVI веке, но мировую из-
вестность этот вид спорта приобрел только 
во второй половине XX века после того, как 
тайские бойцы одержали ряд впечатляющих 
побед над представителями других едино-
борств. В последние годы сильной школой 
тайского бокса может похвастаться и Россия. 
А в России одними из сильнейших считают-
ся тайбоксеры из Нижнего Новгорода. Так, 
например, в октябре 2019 года пятеро ни-
жегородских бойцов – Иван Ермаков, Ники-
та Максимец, Ян Янковский, Кирилл Грибов 
и Александра Лытова – триумфально высту-
пили на первенстве мира по тайскому боксу. 
Самому старшему из них на тот момент бы-
ло семнадцать лет, самой младшей – десять. 
В Нижнем живет мировая звезда тайского 
бокса и кикбоксинга Артем Вахитов. Артем – 
заслуженный мастер спорта, многократный 
чемпион России, Европы и мира (IFMA) 
и чемпион мира среди профессионалов.

В минувшие выходные в Нижнем Новго-
роде соревновались спортсмены разных воз-
растных категорий – мужчины и женщины 
от 18 до 40 лет, а также мальчики и девочки 
начиная с 12 лет. «Спортсмены нашего цен-
тра показали очень достойный результат, 
для многих это был дебют на ринге. Некото-
рые ребята перешли в новые возрастные ка-
тегории и показали очень хорошие бои! Два 
напряженных дня, победы и поражения! 
Спасибо нашим соперникам за поединки», – 
написали в социальных сетях представите-
ли нижегородского центра спортивного раз-
вития «Территория спорта».

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Бой Бой 
восьми восьми 
конечностейконечностей
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