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Новое назначение
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев назначил Мак-

сима Селезнева начальником управления административ-
но-технического и муниципального контроля города. Перед 
Максимом Селезневым стоят задачи по достижению ключе-
вых показателей муниципального контроля, которые были 
приняты городской Думой в феврале 2022 года. «Мы ушли от 
палочной системы, когда результатом деятельности АТК счи-
тались только проверки и штрафы. Появились новые зада-
чи. Например, в части земельного контроля или приведения 
к нормативам содержания муниципального жилья. Опыт, по-
лученный Максимом Алексеевичем во время работы в проку-
ратуре, поможет в выстраивании грамотной стратегии разви-
тия управления», – отметил Юрий Шалабаев. Максим Селез-
нев окончил Волжскую государственную академию водного 
транспорта. С 1998 по 2022 год прошел путь от помощника 
прокурора до прокурора Сормовского района.

Открытый Нижний
Администрация города начала сбор заявок на грантовый 

конкурс «Открытый Нижний». Предложить свою инициативу 
можно до 31 мая. Об этом сообщил в социальных сетях глава 
города Юрий Шалабаев. Любой нижегородец или некоммер-
ческая организация могут получить финансирование на свое 
мероприятие. Например, по проекту «Свети» активные жи-
тели города проводили дворовые соревнования. «В этом году 
мы увеличили сумму, которую можно получить на реализа-
цию своего проекта», – отметил глава города.

Рост налогов
Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании комис-

сии по экономике, промышленности и предприниматель-
ству рассмотрели итоги исполнения бюджета города в 2021 
году. Председатель комиссии Денис Миронов обратил вни-
мание на перевыполнение плановых показателей по налого-
вым доходам: «Несмотря на непростую экономическую ситу-
ацию, мы видим существенный рост поступлений в бюджет 
по основным видам налогов: НДФЛ, ЕНВД, налог по патент-
ной системе, единый сельскохозяйственный налог. Сказался 
эффект от поддержки предпринимателей, оказанной в пери-
од пандемии. В целом за прошедшие два года нижегородским 
предпринимателям была предоставлена финансовая помощь 
в размере одного миллиарда рублей».

Движение транспорта
В Нижнем Новгороде временно прекращено движение 

троллейбусов маршрута № 3 до 5 июля 2022 года. Об этом со-
общили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства 
администрации Нижнего Новгорода. «Кроме того, в указан-
ный период движение автобусов маршрутов А-9, А-52, Т-24 на 
участке от улицы Акимова до Бурнаковской улицы будет ор-
ганизовано по одной полосе в реверсивном режиме», – отме-
тили специалисты департамента.

Как сообщалось ранее, в связи с ремонтно-восстановитель-
ными работами до 5 июля временно прекращено движение 
транспорта на участке Пролетарской улицы от улицы Сергея 
Акимова до Бурнаковсой улицы. Специалисты рекомендуют 
нижегородцам заранее ознакомиться со схемой движения, 
планировать свой маршрут и быть предельно внимательными.

Лето и дети
В преддверии летних школьных каникул госавтоинспек-

ция Нижнего Новгорода напоминает организаторам поез-
док детских коллективов о правилах перевозки организован-
ных групп детей автобусами к местам массовых мероприятий. 
В целях предупреждения дорожно-транспортных происше-
ствий при организованной перевозке групп детей автобусами 
в Российской Федерации введены специальные требования 
к таким перевозкам. За несоблюдение правил предусмотре-
на административная ответственность по статье 12.23 КоАП 
РФ, которая влечет наложение административного штрафа 
на водителя в размере от 3 до 5 тысяч рублей либо лишение 
права управления транспортными средствами на срок от 4 до 
6 месяцев; на должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

Обращаем ваше внимание, что для направления уведом-
ления об организованной перевозке групп детей необходи-
мо использовать специальный сервис (https://xn--90adear.
xn--p1ai/transportation).

Подготовил Сергей Анисимов

Предприниматель в домике
«Мы приняли решение вкладываться 

в ярмарочную инфраструктуру: закупать 
домики, обеспечивать площадки электри-
чеством и водоснабжением. В каждом рай-
оне города имеются места для ярмарочной 
торговли. Дал поручение увеличивать ко-
личество таких мест. Ярмарки выходного 
дня выгодны как для малых и средних пред-
принимателей, так и для жителей. Нижего-
родцы могут купить здесь локальные мест-
ные товары по невысоким ценам», – заявил 
мэр. Ярмарку в парке имени Свердлова ре-
шили сделать еженедельной. Каждые вы-
ходные сюда будут приглашать все новых 
и новых участников. Для предпринимате-
лей участие в ярмарочной торговле бесплат-
ное. «Площадку предоставили отличную. 
Звучит музыка, прекрасное оформление. 
В нашем домике представлена натураль-
ная косметика ручной работы, ароматиче-
ские свечи из воска, всевозможный декор 
из архитектурного бетона, текстиль для до-
ма и аксессуары из натурального льна», – 
рассказала участница ярмарки Елена Ива-
щенко. «Нам важна такая поддержка. Во-

первых, это очень интересное мероприятие, 
где мы можем рассказать о нашем проекте. 
Во-вторых, мы знакомимся с нашими кол-
легами, которых еще не знаем», – добавила 
предприниматель Мария Бушмакова.

Возрождение традиций
По итогам осмотра Юрий Шалабаев дал 

поручение в течение двух недель привести 
в порядок парк имени Свердлова. А имен-
но – отремонтировать дорожки и освеще-
ние, обустроить газоны там, где это необ-
ходимо. Ранее глава города заявлял, что 
в планах нижегородской мэрии – активи-
зация ярмарочной торговли во всех райо-
нах Нижнего Новгорода. «Сейчас готовит-
ся список площадок для проведения как 
традиционных ярмарок (таких, как «Осен-
ний дар» или «Горьковская ярмарка»), так 
и ярмарок выходного дня. Чтобы нижего-
родцы могли купить качественные продук-
ты, а фермеры получили новые рынки сбы-
та», – подчеркнул Юрий Шалабаев.

Сергей Анисимов
Фото Ирины Елагиной

В парке имени Свердлова открылась первая ярмарка выходного дня. 
Здесь можно приобрести керамику, натуральную косметику, шоколад, сыр 
от местных производителей, принять участие в мастер-классах по созданию 
сережек, макраме, вышивке, выращиванию зелени. Организатор – нижего-
родская мэрия. Глава города Юрий Шалабаев проверил работу ярмарки.

На свежем На свежем 
воздухевоздухе
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Эффективное 
планирование

Как отметил глава горо-
да, по сравнению с 2020 го-
дом собственные доходы 
бюджета города выросли на 
2,6 млрд рублей. «Доходы 
и расходы городского бюд-
жета значительно превы-
сили объемы предыдущих 

периодов и продемонстри-
ровали хороший рост. Рост 
первоначального бюджета 
составил порядка 25 про-
центов. Дефицит по отно-
шению к первоначальному 
бюджету снижен в 6 раз, что 
говорит об эффективном 
планировании и расходо-
вании бюджетных средств. 
Шла работа по сокращению 

муниципального долга. Нам 
удалось заместить порядка 
5 млрд «дорогих» коммер-
ческих кредитов «дешевы-
ми» бюджетными под став-
ку 0,1 процента. Приоритет, 
безусловно, отдавался от-
раслям социальной сферы. 
Не забывали и о развитии 
инфраструктуры. Расхо-
ды инвестиционного, капи-

тального характера в 2021 
году выросли на 67 про-
центов и составили более 
16 млрд рублей. На сегодня 
это максимальная сумма, 
зафиксированная в исто-
рии бюджета Нижнего Нов-
города», – заявил Юрий 
Шалабаев.

Высокий процент 
исполнения

По словам директора го-
родского департамента фи-
нансов Юрия Мочалкина, 
приоритетными остава-
лись расходы на социал-
ку. «Все, что было заплани-
ровано к реализации в 2021 
году – исполнено. Об этом 
свидетельствует высокий 
процент исполнения как до-
ходной (98,3%) и расходной 
(95%) части, так и отсут-
ствие кредиторской задол-
женности», – сообщил Юрий 
Мочалкин.

Председатель комиссии 
по бюджетной, финансо-
вой и налоговой полити-
ке городской Думы Марк 

Фельдман: «Город разви-
вался: улучшался его об-
лик и инфраструктура. Ка-
чество жизни горожан ме-
нялось исключительно 
в положительную сторону. 
Вместе с городом менял-
ся и бюджет. Так, если из-
начально доходы составля-
ли 36,5 млрд рублей, а рас-
ходы – 36,8 млрд рублей, то 
в результате внесенных из-
менений план по доходам 
вырос на 9,2 млрд рублей, 
или более 20% по отноше-
нию к первоначально при-
нятому бюджету. Перевы-
полнены как налоговые, так 
и неналоговые доходы. Уве-
личение собственных дохо-
дов в первую очередь было 
вызвано ростом поступле-
ний по статье НДФЛ, а это 
связано с увеличением сред-
ней заработной платы в го-
роде на 14,7%. Вторые по ве-
личине доходов – поступле-
ния по упрощенной систе-
ме налогообложения. Рост 
связан с увеличением нор-
матива с 20 до 30%, а также 
с увеличением количества 
налогоплательщиков».

Только с ремнем
С начала года на дорогах города 

зарегистрирован рост гибели води-
телей и пассажиров, не пристегну-
тых в момент дорожной аварии рем-
нем безопасности, на 50 процентов. 
В 2022 году в результате ДТП погибло 
12 нижегородцев, 6 из которых не ис-
пользовали штатные ремни безопас-
ности в салоне автомобиля. С целью 
привлечения внимания обществен-
ности к проблеме безопасности до-
рожного движения с 16 мая 2022 года 
на дорогах областного центра стар-
товала информационно-профилак-
тическая операция «Пристегнись!». 
Сотрудники ГИБДД в течение не-
дели на основных магистралях го-
рода проводят рейды по выявле-
нию и пресечению фактов управле-
ния транспортом без использования 
ремня безопасности и детских удер-
живающих устройств при перевозке 
юных участников дорожного движе-
ния. Ремень безопасности – средство 
защиты, предназначенное для удер-
жания водителя и пассажира в са-
лоне транспортного средства на ме-
сте в случае дорожной аварии либо 
внезапной остановки. Применение 

ремня безопасности гарантирует, 
что участники дорожного движения 
будут находиться в положении, обе-
спечивающем безопасное раскрытие 
«подушек безопасности» при воз-
можных аварийных ситуациях на 
дороге.

Подключились студенты
Дети до наступления 7-летнего 

возраста должны ездить исключи-
тельно в автокреслах (как на заднем, 
так и на переднем пассажирском си-
денье), а дети с 8 до 11 лет могут пере-
двигаться в автомобиле, пристегнув-
шись ремнем безопасности. Но при 
одном условии – ребенок находится 
на заднем пассажирском сиденье. Ря-
дом с водителем, на переднем пасса-
жирском сиденье, несовершеннолет-
ние до 11 лет обязаны передвигаться 
только в автокресле. Штатные ремни 
безопасности рассчитаны на габа-
риты взрослого человека. Перевозка 
детей в возрасте младше 7 лет в лег-
ковом автомобиле должна осущест-
вляться исключительно с исполь-
зованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу 

и росту ребенка. Нарушение правил 
перевозки детей в салоне автомобиля 
в соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ 
влечет административное наказание 
в виде штрафа 3000 рублей. С начала 
года сотрудниками ГИБДД выявлено 
916 нарушений правил перевозки де-
тей в автомобиле.

…Студенты ГБПОУ «Нижегород-
ского промышленно-технологиче-
ского техникума» присоединились 
к информационно-профилактиче-
ской операции «Пристегнись!». Ре-

бята вместе с сотрудниками мотовз-
вода ГИБДД управления МВД России 
по г. Н. Новгороду на одной из самых 
оживленных улиц города – Нижне-
волжской набережной проводили 
с водителями и пассажирами транс-
портных средств разъяснительную 
работу о необходимости использовать 
штатные ремни безопасности в салоне 
автомобиля, а при перевозке детей – 
детское удерживающее устройство.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова

«Бюджет менялся  «Бюджет менялся  
вместе с городом»вместе с городом»

Доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2021 году получены в размере 
45,2 млрд рублей. Об этом стало известно во время публичных слушаний 
по исполнению бюджета, которые провел глава города Юрий Шалабаев. 
В слушаниях приняли участие 286 человек.

Операция «Пристегнись!»Операция «Пристегнись!»
В Нижнем Новгороде проходит информационно-профилактическая операция «Пристегнись!».
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

В жилье  
без счетчиков

Правила предоставления 
коммунальных услуг регу-
лирует постановление пра-
вительства № 354. Оно гово-
рит, что «при временном, то 
есть более пяти полных ка-
лендарных дней подряд, от-
сутствии потребителя в жи-
лом помещении, не оборудо-
ванном индивидуальным (…) 
прибором учета в связи с от-
сутствием технической воз-
можности его установки, (…) 
осуществляется перерасчет 
размера платы (…), за исклю-
чением коммунальных услуг 
по отоплению, электроснаб-
жению и газоснабжению», 
которые идут на отопление 
мест общего пользования», 
то есть ОДН.

Длинное предложение оз-
начает: если дом ветхий 
или аварийный, а уста-
новить счетчик нельзя 
без реконструкции инже-
нерных коммуникаций, 
надо получить от своей 
управляющей органи-
зации соответствующий 
документ. Он называет-
ся акт о невозможности 
установки счетчика. Его 
надо будет приложить 
к заявлению, которое по-
дать исполнителю услуг. Им 
может быть как домоуправ-
ляющая компания, так и ре-
сурсоснабжающая органи-
зация (узнать это можно из 
квитанции!).

Подают заявление либо до 
своего отъезда, либо после. 
Перерасчет платы за комму-
нальные услуги производит-

ся пропорционально коли-
честву дней отсутствия че-
ловека в жилом помещении. 
А пересчитать плату должны 
в течение пяти рабочих дней 
после подачи вами письмен-
ного заявления. Перерасчет 
сделают не больше чем за 
шесть месяцев. Если отсут-
ствуете дольше – пишете еще 
одно заявление.

Однако, даже если заявле-
ние вы подали до своего отъ-
езда, в течение 30 дней после 
приезда домой необходимо 
предоставить подтверждаю-
щие отсутствие документы. 
Ими, согласно законодатель-
ству, могут быть как проезд-
ные билеты, оформленные 
на имя потребителя комму-
нальных услуг, так и справка, 
выданная председателем са-
доводческого или огородни-
ческого товарищества.

Техническая 
возможность есть

Если техническая воз-
можность для установки 
счетчика есть, а самого при-
бора учета нет, то перерас-
чет не сделают (более то-
го, за отсутствие счетчиков 
установлены и применяют-

ся повышающие плату ко-
эффициенты!). Исклю-
чение – «отсутствие всех 
проживающих в жилом 
помещении лиц в резуль-
тате действия непреодо-
лимой силы». Но и оно 
должно быть подтверж-
дено документами.

Если никакого форс-
мажора не случилось, до-
казательством, что в квар-
тире или доме никто не 
проживает, могут быть 
только данные приборов 
учета. Причем ресурсники 
напоминают: уезжая за го-
род, не стоит забывать еже-
месячно передавать пока-
зания приборов учета в го-
родской квартире, даже если 
они не меняются.

– Когда показания не по-
ступают, то сначала начис-
ления производятся исходя 

из среднемесячного по-
требления, а затем – по 
нормативу, – объясни-
ли в пресс-службе гаран-
тирующего поставщика 
электроэнергии – «ТНС 
энерго НН». – Таким обра-
зом, даже при отсутствии 
фактического потребле-
ния электроэнергии 
может образоваться 
задолженность.

Поставщики газа 
также посоветовали ли-
бо передавать данные 
прибора учета, либо 
предупредить, что они 
в течение определен-
ного времени не будут 
поступать в расчетный 
центр. Для этого на-
до написать заявление, 
указать период отъез-

да из квартиры всех прожи-
вающих. Заявление можно 
направить через сайт ООО 
«НижегородЭнергоГазРас-
чет» (www.gas-nn.ru), раздел 
«Обратная связь», либо по 
почте заказным письмом.

– Важно помнить, в случае 
предстоящего отсутствия 
жильцов более 24 часов 
в квартире многоквартир-
ного дома необходимо пе-
рекрыть краны на ответ-
влениях к плите, – отмети-
ли в ресурсоснабжающей 
организации.

В «Теплоэнерго» и «Водо-
канале» плату рассчитывают 
по двухставочным тарифам. 
Соответственно вам могут 
пересчитать только пере-
менную составляющую пла-
ты. Она касается объемов по-
требления коммунального 
ресурса. Что касается платы 
за водоотведение, то есть ка-
нализацию, ее с вас не возь-
мут, если вы докажете, что 
не лили ни горячей, ни хо-
лодной воды, а по счетчикам 
будет нулевое потребление.

Останется  
без перерасчета

Как мы уже говорили, не 
попадает в перерасчет пла-
теж за коммунальные услу-
ги на общедомовые нужды 
(ОДН). Придется платить по 
графе «Обращение с ТКО» 
(твердыми коммунальны-
ми отходами. – Ред.). Зако-
нодательство не предусма-
тривает проведение пере-
расчета, если плата за вы-
воз начисляется исходя из 
общей площади жилого 
помещения. Как правило, 
это происходит в кварти-
рах многоэтажных домов. 
А вот в частных домовла-

дениях, если размер платы 
за обращение ТКО опреде-
ляется исходя из количе-
ства постоянно и временно 
проживающих в жилом по-
мещении, – можно. Верхов-
ный суд определением от 26 
февраля 2020 года подтвер-
дил такое право.

Не является коммуналь-
ной услугой взнос на капи-
тальный ремонт многоэтаж-
ки. Это, по данным госкор-
порации «Фонд содействия 
реформированию жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства», означает, что перерас-
чет по взносам на капремонт 
в связи с отсутствием про-
живающих в жилом поме-
щении законодательством 
также не предусмотрен.

Немаленькую сумму 
оплаты содержания жи-
лья тоже нельзя «скостить». 
Случай, когда в квартире 
никто не проживает, закон 
трактует как неиспользова-
ние собственником помеще-
ния. А согласно части 11 ста-
тьи 155 Жилищного кодек-

са России данный факт 
не является основанием 
для неплатежа за жилье 
и коммунальные услуги. 
Тем более что вы плати-
те обслуживающей ком-
пании, чтобы она чини-
ла, чистила и мыла общее 
с вашими соседями иму-
щество: лифты, инженер-
ные сети и так далее.

Резюме
Получается, убавить пла-

ту можно только по услугам, 
которые поддаются расче-
ту и которыми пользуетесь 
только вы и ваша семья. Это 
горячее и холодное водо-
снабжение, электроэнергия 
и газ в квартире. Снижение 
платы за отопление зависит 
от того, можно или нет «вы-
ключить» подачу тепла, то 
есть от наличия вентиля и, 
опять же, внутриквартир-
ных приборов учета.

Если подача всех ресур-
сов под контролем, оста-
нется передавать нулевые 
данные, когда в квартире 
никто не живет. И это тоже 

важно, поскольку, если 
в течение трех месяцев 
показания приборов 
учета не передаются, 
с четвертого ресурсни-
ки выставят вам счет по 
нормативу, как если бы 
счетчика у вас не было. 
Плюс может быть на-
числен повышающий 
коэффициент.

Дарья Светланова
Фото из открытых 

источников

Снижаем квартплатуСнижаем квартплату
С наступлением теплых дней некоторые нижегородцы на все лето уезжают жить 
на дачу. Можно ли сократить платежи по квартплате? Об этом в нашем материале.

Правила предоставления ком-
мунальных услуг регулирует 

постановление правительства 
№ 354. Оно говорит, что при вре-
менном, то есть более пяти пол-
ных календарных дней подряд, 
отсутствии потребителя в жилом 
помещении, не оборудованном 
индивидуальным прибором уче-
та, можно получить перерасчет.

Если техническая возмож-
ность для установки счет-

чика есть, а самого прибора 
учета нет, то перерасчет не 
сделают. Более того, за отсут-
ствие счетчиков установле-
ны и применяются повыша-
ющие плату коэффициенты!

Немаленькую сумму опла-
ты содержания жилья, так 

же как плату за ОДН и капре-
монт, нельзя «скостить». Слу-
чай, когда в квартире никто 
не проживает, закон тракту-
ет как неиспользование соб-
ственником помещения.
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Не останавливать 
стройки

«Нижегородская область, 
как и другие регионы, вклю-
чается в реализацию новых 
федпроектов – таких, как 
«Бизнес-спринт». Это от-
личная возможность соз-
дать комфортные условия 
для занятий спортом в ша-
говой доступности. Продол-
жается реализация федпро-
екта «Спорт – норма жизни». 
В планах – строительство 
крытого катка и футбольно-
го стадиона. Федеральное 
правительство принимает 
комплекс мер по поддерж-
ке экономики, в том числе 
спортивной отрасли. Их на-
до активно применять, что-
бы не останавливать строй-
ки. Мера, связанная с индек-
сацией субсидий регионам 
на закупку спортоборудо-
вания, позволит не прекра-
щать тренировочный про-
цесс и улучшить условия для 
занятий профессиональных 
спортсменов», – заявил ви-
це-премьер Дмитрий Чер-
нышенко. В этом году в Ни-

жегородской области в рам-
ках реализации федераль-
ного проекта «Спорт – норма 
жизни» планируется завер-
шение строительства кры-
того катка в Ковернино, кры-
того футбольного манежа на 
Бору, крытого легкоатлети-
ческого манежа на стадио-
не «Локомотив» в Нижнем 
Новгороде, ФОКОТов на ста-
дионе «Красная Этна» в об-
ластном центре и на стади-
оне «Пионер» в Дзержин-
ске. Планируется закупить 
и установить 6 комплектов 
оборудования для создания 
малых уличных спортивных 
площадок (ГТО). В текущем 
году намечено начало строи-
тельства Центра спортивной 
подготовки по адаптивным 
видам спорта в Дзержинске 
и Ледового дворца в Нижнем 
Новгороде.

Потенциал  
для роста турпотока

«Регион приступил к реа-
лизации федерального про-
екта «Бизнес-спринт». Соз-
даем две умные площадки 

как пилотные. Строитель-
ство таких объектов – не 
только вклад в развитие со-
циальной инфраструкту-
ры, но и возможность под-
держать экономику в райо-
нах. Считаю, что меры пра-
вительства России вкупе 
с региональными решения-
ми помогут нам обеспечить 
рост спортивной отрасли, 
несмотря на внешнее санк-

ционное давление», – сказал 
Глеб Никитин. Вице-пре-
мьер отметил, что у Ниже-
городской области большой 
потенциал для роста турпо-
тока. Это, в частности, по-
казали торжества, посвя-
щенные 800-летию област-
ной столицы и прошедшие 
в прошлом году. Регион ак-
тивно включился в реализа-
цию национального проек-

та «Туризм и индустрия го-
степриимства». Подписано 
соглашение с корпорацией 
«Туризм.РФ», предполага-
ющее строительство новых 
туристических комплексов 
и объектов размещения. Глеб 
Никитин добавил, что сейчас 
в области открылась навига-
ция, планируется запускать 
новые маршруты судов на 
подводных крыльях.

Поддержка спорта и туризмаПоддержка спорта и туризма
Заместитель председателя правительства России 
Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин провели рабочую 
встречу в Москве. Обсуждалось развитие в регио-
не спортивной и туристической инфраструктуры.

Звездное небо в МанежеЗвездное небо в Манеже
1 июня в Нижнем Новгороде стартует фе-

стиваль Intervals Teaser-2022. Впервые пло-
щадкой фестиваля станет Манеж Нижегород-
ского кремля, где разместится интерактивная 
инсталляция.

С 1 по 5 июня в рамках Intervals Teaser-2022 
посетители Манежа смогут взаимодейство-
вать с инсталляцией в виде бескрайнего звезд-
ного неба под аудиальное сопровождение ком-
позитор Maria Teriaeva.

«Фестиваль Intervals за последние годы стал 
одним из самых ярких элементов событийной 
программы. В качестве новой локации был вы-
бран Манеж в Нижегородском кремле. Но-
вая инсталляция приурочена к конференции 
ЦИПР-2022 и полностью соответствует ее ду-
ху», – отметил губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин.

«Кремль в Нижнем Новгороде заметно пре-
образился после реставрации. Внутреннее 
пространство делает Манеж универсальной 
выставочной площадкой для мультимедийных 
проектов», – отметила куратор Intervals-2022 
Ксюша Чеховская. Мероприятие пройдет при 
участии АНО «Центр 800» и при поддержке 
правительства Нижегородской области. Вход 
свободный.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова

СПРАВКА
Intervals 2022 – международный фестиваль и знаковое событие в сфере мирового и российского медиаарта с по-
стоянной пропиской в исторической части Нижнего Новгорода с 2017 года, ежегодно собирающее на архитектурных 
локациях города десятки тысяч зрителей. Миссия фестиваля – сделать медиаискусство понятным и доступным для 
всех зрителей. Манеж – здание на территории Нижегородского кремля, построенное в 1841 году. В настоящее время 
входит в состав Нижегородского государственного художественного музея. Здание манежа – образец локальной ар-
хитектуры классицизма со статусом объекта культурного наследия народов РФ. В советское время здесь располага-
лось трамвайное депо, а затем гараж и склад. Манеж задуман как важный элемент архитектурного ансамбля юго-за-
падной части кремля. Долгое время он находился в аварийном состоянии и был отреставрирован только в 2021 году.
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«Дни Турбиных»: «Дни Турбиных»: 
12 мая в театре драмы имени Горького со-
стоялась премьера спектакля «Дни Турбиных» 
по одноименной пьесе Михаила Булгакова. 
Делимся впечатлениями.

Знаменитый 
спектакль МХАТа

В основе сюжета пьесы 
великого русского писате-
ля – трагедия семьи, личная 
драма отдельного человека, 
попавшего в водоворот вре-
мени. Главная мысль произ-
ведения – насколько важно 
в эпоху потрясений сохра-
нить человеческое лицо. Не 
каждому это удается, только 
людям с твердым характе-
ром, морально устойчивым. 
Обычному человеку слож-
но разобраться, где правда, 
а где ложь, куда идти и с кем 
оставаться, когда рушатся 
все идеалы, а мир захлебыва-
ется от человеческой злобы 
и ненависти.

Честно скажу, что раньше 
эта пьеса меня мало трога-
ла. Прочитав в университете 
ради галочки роман «Белая 
гвардия», я больше о ней не 
вспоминала и не перечиты-
вала («Дни Турбиных» – усе-
ченный вариант романа для 
постановки на сцене). В па-
мяти остались какая-то су-
ета, хождения-брожения, 

застолье белогвардейцев, 
где они пьют водку, играют 
в карты, поют песни и ждут 
своего конца. Так в советское 
время преподносили «Дни 
Турбиных». После возобнов-
ления спектакля в 1932 году 
во МХАТе появилась статья 
Всеволода Вишневского: 
«Ну вот, посмотрели «Дни 
Турбиных». Махонькие, из 
офицерских собраний, с за-
пахом «выпивона и закусо-
на» страстишки, любвиш-
ки, делишки. Мелодрама-
тические узоры, немножко 
российских чувств, немнож-
ко музычки. Я слышу: Какого 
черта! Чего достиг?»

Большевики недолюбли-
вали Булгакова. Считали 
врагом. С другой стороны, 
Иосиф Сталин посмотрел 
«Дни Турбиных» 15 раз! Чем 
же так нравилось произве-
дение руководителю совет-
ского государства!? Может, 
изучал врага!? Пытался по-
нять его психологию?! Мо-
жет, ему был интересен че-
ловек, для которого понятия 
долга и чести превыше все-
го?! А может, генсеку нра-

вились именно человеческие 
отношения и сам человек, 
которому предстоит сделать 
трудный жизненный выбор, 
не поступившись со своей 
совестью.

За что сняли 
постановку?

Публицист И.Л. Солоне-
вич впоследствии описывал 
неординарные события, свя-
занные с первой постанов-
кой: «…Кажется, в 1929 году 
Московский художествен-
ный театр ставил извест-
ную тогда пьесу Булгакова 
«Дни Турбиных». Это было 
повествование об обману-
тых белогвардейских офи-
церах, застрявших в Киеве. 
Публика Московского худо-
жественного театра не была 

средней публикой. Это бы-
ло «отбор». Билеты в театры 
распределялись профсоюза-
ми, и верхушка интеллиген-
ции, бюрократии и партии 
получала, конечно, лучшие 

места и в лучших театрах. 
В числе этой бюрократии 
был и я: я работал как раз 
в том отделе профсоюза, 
который эти билеты рас-
пределял. По ходу пьесы 
белогвардейские офице-
ры пьют водку и поют «Бо-
же, царя храни!» Это был 
лучший театр в мире, и на 

его сцене выступали лучшие 
артисты мира. И вот – на-
чинается – чуть-чуть враз-
брод, как и полагается пья-
ной компании: «Боже, царя 
храни»… И вот тут наступает 
необъяснимое: зал начина-
ет вставать. Голоса артистов 
крепнут. Артисты поют стоя, 
и зал слушает стоя: рядом со 
мной сидел мой шеф по куль-
турно-просветительной дея-
тельности – коммунист из 
рабочих. Он тоже встал. Лю-
ди стояли, слушали и плака-
ли. Потом мой коммунист, 
путаясь и нервничая, пытал-

ся мне что-то объяснить что-
то совершенно беспомощ-
ное. Я ему помог: это массо-
вое внушение. Но это было 
не только внушением. За эту 
демонстрацию пьесу сняли 
с репертуара. Потом попыта-
лись поставить опять – при-
чем от режиссуры потребо-
вали, чтобы «Боже, царя хра-
ни» было спето как пьяное 
издевательство. Из этого ни-
чего не вышло – не знаю, по-
чему именно – и пьесу сняли 
окончательно. Об этом про-
исшествии в свое время зна-
ла «вся Москва».

Рукописи не горят
Действительно, видно, 

всему свое время. Как сказал 
режиссер Валерий Сарки-
сов на пресс-конференции 
перед премьерой спектакля, 
такое ощущение, будто пьеса 
написана вчера. «Действие 
происходит в России зимой 
1918−1919 годов. Непростое 
время выбора. В бушующей 
стихии перемен дом Турби-
ных – островок культуры, 
человечности и духовности, 

Большевики недолюбли-
вали Булгакова. Считали 

врагом. С другой стороны, 
Иосиф Сталин посмотрел 
«Дни Турбиных» 15 раз!
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прочтение через столетиепрочтение через столетие

где царят любовь, гармония, 
музыка…» – говорится в ан-
нотации к спектаклю.

Сюжет захватывает вни-
мание зрителя с первых 
сцен. Елена Тальберг прово-
жает мужа, полковника ген-
штаба белогвардейцев Вла-
димира Тальберга. Полков-
ник вынужден бежать из Ки-
ева, иначе большевики его 
расстреляют. Взять с собой 
жену он не может, посколь-
ку едет в военном эшелоне 
с немцами, куда женщин не 
берут. По расставанию су-
пругов мы понимаем, что их 
отношения уже долгое вре-
мя – простая формальность. 
«Ты просто скажи, что долж-
на сказать», – произносит 
Владимир. «Поезжай», – от-
вечает Елена. «Вот и хоро-
шо, – тут же успокаивается 
муж, – хоть за домом при-
смотришь». Налегке, не взяв 
ничего, бежит из дома, ни-
чуть не беспокоясь, как мо-
лодая женщина останется 
в городе, в который вот-вот 
войдут петлюровцы.

Впрочем, Елена недолго 
горюет. В следующей сцене 

она, слегка поколебав-
шись, бросается в объ-
ятия адъютанта гетмана 
Леонида Шервинского, 
долгое время ищущего ее 
взаимности. Смазливый 
адъютант рассматрива-
ет портрет мужа Елены: 
«Настоящая крыса: пенс-
не, острый нос». «Некра-
сиво говорить гадости об 
отсутствующих», – отве-
чает Елена Тальберг. Они все 
еще пытаются соблюсти при-
личия. А в следующей сце-
не Шервинский уже пытает-
ся бежать из города вслед за 
гетманом. Хотя еще несколь-
ко минут назад клялся Елене, 
что не оставит ее никогда.

Сыграно ярко, сильно, 
убедительно. Каждое движе-
ние, каждый взгляд вывере-
ны, точны, продуманы.

Лариосик, двоюродный 
брат Елены, приехал в Ки-
ев из Житомира, добирал-
ся к Турбиным 11 дней. Гряз-
ный, боится наследить, кра-
дется по комнате на цыпоч-
ках. Потом этот неуклюжий 
человек случайно проливает 
вино Елене на красивое пла-
тье и пытается присыпать 
пятно солью. Кто в жизни 
защитит этого недотепу?! 
Комично и трогает до глу-
бины души. Безусловно, са-
мой высокой оценки заслу-
живает игра актеров, пред-
ставивших на сцене образы 
русских офицеров, предста-
вителей класса русского дво-
рянства – Николая и Алексея 
Турбиных, для которых вер-
ность долгу и любовь к От-
чизне превыше всего.

Лучшая пьеса 
Булгакова

«Я считаю, что «Дни Тур-
биных» – лучшая пьеса 
Булгакова! – признался на 

пресс-конференции журна-
листам режиссер Валерий 
Саркисов. – Она совершенна 
в драматургическом отноше-
нии. В ней есть все – и исто-
рия семьи, и человечность... 
Человечность в том смысле, 
что зрители легко отождест-
вляют себя с персонажами, 
а в этом, собственно, и состо-
ит театр. И драматическая 
судьба у пьесы такова, что не 
ставить ее нельзя. И ситуа-
ция сегодня странная, двой-
ственная... драматическая. 
Мы все аполитично настрое-
ны к нашей реальности. Без-
условно, ассоциации с совре-
менностью у нашего зрителя 
будут возникать – у каждого 
свои, и каждый с ними раз-
берется сам. А параллели 
с настоящим мы проводить 
не будем. Кто мы? Где мы? 
Основная мысль, которую 
произносит Мышлаевский 
и которая, по-видимому, бы-
ла близка и самому Булгако-
ву: «Пусть я буду с большеви-
ками, но в русской армии!»

«Дни Турбиных» в интер-
претации Нижегородско-
го театра драмы поставлена 
с некоторыми сокращения-
ми – сцены с немцами и по-
бегом Гетмана выведены ре-
жиссером из действия. Ос-
новное внимание режис-
сер сосредоточил на семье 
Турбиных. «Мы делаем ак-
цент на истории семьи, ко-
торая переживает перелом-
ный момент смены социаль-

ных устройств, в котором 
она оказалась. Я ставлю 
спектакль не про офи-
церов, а про людей – се-
мью, дружбу и отноше-
ния. Все это никуда со 
времен Булгакова не де-
лось. Россия как стояла, 
так и будет стоять всег-
да», – подчеркнул Вале-
рий Саркисов.

Уйти от быта
По словам директора Ни-

жегородского драмтеатра 
Бориса Кайнова, московский 
режиссер Валерий Саркисов 
предложил «Дни Турбиных» 
нижегородскому театру еще 
год назад, а к работе над ней 
приступил в марте 2022 го-
да. Режиссер сам занимал-
ся сценографией и подбором 
музыки. Для Саркисова это 
уже пятнадцатый спектакль, 
который он ставит в нашем 
театре. А для художника по 
костюмам Андрея Климова 
постановка стала двадцатой. 
Как говорит Валерий Сар-
кисов, он сразу понял, кто из 
актеров кого должен играть. 
При этом в спектакле актеры 
сами играют на музыкальных 
инструментах и поют. В этом 
им помогал композитор Ми-
хаил Хейфец, который вместе 
с ними много занимался.

Образ Елены Васильевны 
Тальберг воплотила на сцене 
Маргарита Баголей. В поста-
новке это единственная жен-
ская роль. «Для меня роль 

стала подарком. Здесь я со-
вершаю переход от актрисы-
девочки к актрисе-женщине, 
что для меня является несо-
мненным ростом», – сказала 
она.

Художник Андрей Кли-
мов рассказал, что костюмы 
для новой постановки бы-
ли заказаны в Белоруссии. 
«Они были созданы на ки-
ностудии «Беларусьфильм», 
где шьют военную форму той 
эпохи. Изначально задачей 
было не делать героев ря-
жеными. Костюмы изготав-
ливали из «живых» тканей, 
было использовано, напри-
мер, кубачинское серебро. 
Это все довольно-таки чест-
но смотрится на артистах». 
Что касается сценографиче-
ского решения спектакля, то 
оно представлено в виде до-
ма Снежной королевы. Ин-
терьер квартиры, где живут 
Турбины, выполнен в холод-
ных тонах. Создатели при-
знаются, что им хотелось уй-
ти от быта. В спектакле за-
няты народный артист РФ 
Анатолий Фирстов, заслу-
женные артисты РФ Сергей 
Блохин и Николай Игнатьев, 
артисты театра Маргарита 
Баголей, Валентин Ометов, 
Павел Ушаков, Андрей Соц-
ков, Иван Старжинский, Ев-
гений Зерин.

Елена Анисимова
Фото предоставлены 

Нижегородским  
театром драмы  

(фотограф Валерия Авдеева)

СПРАВКА
Валерий Саркисов родился в 1951 году. В 1981-м окончил ре-
жиссерский факультет ГИТИСа. Свой первый спектакль по-
ставил в Московском Художественном театре по пьесе Алек-
сандра Ремеза «Путь». С 1983 года начал преподавать на 
режиссерском факультете ГИТИСа, где работает по сей день. 
Автор многочисленных постановок в российских театрах. Регу-
лярно сотрудничает с Нижегородским театром драмы.

«Я ставлю спектакль не про 
офицеров, а про людей – 

семью, дружбу и отношения. 
Все это никуда со времен Бул-
гакова не делось. Россия как 
стояла, так и будет стоять всег-
да», – подчеркнул режиссер 
спектакля Валерий Саркисов.
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Недобросовестные 
компании

Если вы перейдете на сайт так на-
зываемых раздолжнителей, то уви-
дите завлекалочку, в которой пред-
лагается узнать пять способов ре-
шения проблем с долгами. На самом 
деле это анкета, в конце которой 
предлагается оставить свой телефон. 
Если вы захотите узнать, можно ли 
списать ваш долг, вас также попросят 
оставить контакты. И так по любой 
«кнопке», которую бы вы ни нажали.

По словам экспертов по финансо-
вой грамотности, через телефонные 
обзвоны недобросовестные компа-
нии выискивают себе клиентов. Ор-
ганизаторы подобных сайтов при-
правляют правду фантастическими 
обещаниями, чтобы заработать на 
доверчивых должниках.

– Никаких секретных государ-
ственных программ, по которым 
можно без последствий списать дол-
ги по кредитам или займам, не су-
ществует, – отмечает эксперт сайта 
fincult.info (проект Банка России). – 
Единственный способ полностью из-
бавиться от долгов – объявить се-
бя банкротом. Это можно сделать 
в упрощенном порядке или через суд.

Судебные издержки
На сайте «раздолжнителей» 

в «разделе», где представлен процесс 
списания долгов, описана процедура 
именно банкротства через суд. Стоит 

она недешево. Даже если вы станете 
самостоятельно, без помощи юри-
стов (а это возможно!), иницииро-
вать такую процедуру, вам придется 
заплатить госпошлину при подаче 
заявления в суд, минимум 25 тысяч 
рублей вознаграждение финансово-
му управляющему, который будет ве-
сти дело о банкротстве.

Плюс оплачивать расходы фи-
нансового управляющего, публика-
ции на сайте Единого федерально-
го реестра сведений о банкротстве 
(ЕФРСБ), публикации сведений о ре-
структуризации долга или продаже 
имущества в газете «Коммерсантъ». 
Причем таких публикаций может 
быть несколько. Прибавьте к этому 
стоимость услуг юристов, если вы 
надумали к ним обратиться. В итоге, 
как говорят знающие люди, банкрот-
ство через суд обойдется минимум 
в 120–150 тысяч рублей.

Неприятные последствия
Кроме того, как бы красиво ни 

расписывали вам процедуру бан-
кротства «раздолжнители», надо 
понимать, что это не просто спо-
соб избавиться от кредитов, ко-
торые не хочется платить, а край-
няя мера с довольно неприятными 
последствиями.

– В ходе процедуры банкротства 
у заемщика могут забрать и распро-
дать в счет долга почти все имуще-
ство – не тронут только единствен-
ное жилье и предметы первой необ-
ходимости, – объясняет эксперт Цен-

тробанка. – Если человек надеется 
избавиться от долга по ипотечному 
кредиту, стоит учесть, что заложен-
ные дом или квартиру банк вправе 
забрать и продать, даже когда друго-
го жилья нет.

Стоит подумать и о своей кредит-
ной истории: она не обнулится, как 
утверждают «раздолжнители». На-
оборот, она сильно ухудшится, полу-
чить новый кредит еще долго будет 
практически невозможно. Испор-
тится деловая репутация банкрота. 
В некоторых случаях могут возни-
кать сложности с трудоустройством.

– Решение о банкротстве нужно 
принимать обдуманно, только когда 
вы оцените все его плюсы и минусы. 
И соглашаться стоит лишь когда дру-
гих способов рассчитаться с кредито-
рами нет, – констатирует эксперт.

Он отмечает: обещания, что долги 
спишутся без всяких потерь, разда-
ют либо недобросовестные юристы, 
либо мошенники, которые исчезнут, 
получив предоплату. Что касается 
легальных юристов, они берут боль-
шие деньги за то, что можно сделать 
самостоятельно и без затрат.

Можно и бесплатно
Если все же человек решил, что 

без банкротства ему не обойтись, 
а долг гасить нечем, можно попро-
бовать объявить себя банкротом без 
суда. Для этого должны быть соблю-
дены несколько условий. Во-первых, 
сумма долга варьироваться от 50 до 
500 тысяч рублей. Во-вторых, судеб-

ные приставы уже пытались взы-
скать эти долги, но не нашли иму-
щества, за счет которого можно их 
погасить.

При внесудебной процедуре на-
до подать заявление о банкротстве 
в многофункциональный центр 
(МФЦ), перечислить в нем все свои 
долги. Важно, чтобы на этот момент 
ни один из кредиторов не иниции-
ровал в отношении должника новое 
исполнительное производство. Ина-
че, если суд признает заявление кре-
диторов обоснованным, упрощенная 
процедура прекратится. Заново объ-
явить себя банкротом вне суда мож-
но будет только через 10 лет.

Если все условия соблюдены, то 
после подачи заявления в МФЦ все 
упомянутые в нем долги уже не смо-
гут взыскать через суд. Правда, вы-
плачивать алименты, возмещение 
ущерба, компенсации морального 
вреда все равно придется. Но пере-
стает расти долг, проценты, штрафы, 
пени больше не начисляются.

Внесудебная процедура, как 
и обычное судебное банкротство, по-
зволяет списать почти все типы дол-
гов, в том числе по кредитам и зай-
мам, отмечается на сайте fincult.info. 
Длится она полгода, проводится бес-
платно. А статус банкрота, как и при 
судебной процедуре, дается на пять 
лет.

Когда долг  
свыше 500 тысяч

Если сумма долга свыше 500 ты-
сяч рублей, то банкротство возмож-
но только через суд. Причем если нет 
возможности платить по кредитам 
в срок, то объявить о банкротстве 
человек обязан. В таком случае надо 
будет в течение 30 рабочих дней от-
нести заявление (пишется оно в сво-
бодной форме) в арбитражный суд. 
Он назначит судебное заседание.

Подать иск о банкротстве такого 
должника могут и кредиторы или 
Федеральная налоговая служба. За-
дача заемщика – доказать, что он не 
может полностью отвечать по своим 
долговым обязательствам и в бли-
жайшем будущем ситуация не улуч-
шится. Суд изучит его доходы и иму-
щество и решит, начинать ли про-
цедуру банкротства или признать 
заявление необоснованным. На при-
нятие решения у суда может уйти от 
15 дней до трех месяцев с момента су-
дебного заседания.

Если суд одобрит заявление, на 
долг перестают начисляться штрафы 
и пени. А кредиторы и коллекторы 
больше не могут ничего требовать. 
С этого момента все вопросы по про-
цедуре банкротства решает финан-
совый управляющий. Если нельзя 
будет заключить с кредиторами ми-
ровое соглашение или реструктури-
ровать долг, суд признает должника 
банкротом. Его имущество пойдет 
с молотка, а деньги – кредиторам.

Подготовила Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Сколько стоит банкротствоСколько стоит банкротство
В социальных сетях гуляет реклама, которой интересуются множество россиян: «Государство дает 
право каждому жителю России списать свои долги и кредиты один раз в пять лет». Причем задол-
женность должна быть свыше 300 тысяч рублей. Не фейк ли это и стоит ли переходить по ссылке?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 мая23 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 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» 12+

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 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. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+

23.25 Т/с «ПЁС» 16+

02.50 Их нравы 0+

03.10 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.30 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.15, 04.00 Золото Геленджика 16+

04.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

05.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир» 12+

09.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

16.55 Прощание 16+

18.15, 00.20 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.40 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» 16+

01.20 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+

02.00 Д/ф «Распутин. Григорий 
Бедоносец» 12+

04.30 Юмористический концерт 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 16+

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

01.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 18+

02.45 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.20 М/с «Забавные истории» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.40 Уральские пельмени 16+

09.35, 01.50 М/ф «Смурфики. 
Затерянная деревня» 6+

11.20 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

14.05 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+

16.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

19.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 18+

00.50 Кино в деталях 18+

03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег 16+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 16+

08.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.40 Д/ф «Бауманцы» 16+

12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ШАРМАНЩИК» 16+

12.25 Монолог в 4-х частях 16+

12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

14.00 Дороги старых мастеров 16+

14.15 Academia 16+

15.05 Новости
15.20 Агора 16+

16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» 16+

18.05, 01.35 Исторические концерты 16+

19.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 
РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ. 
ДВЕ ЖИЗНИ ЕЛИЗАВЕТЫ 
АЛЕКСЕЕВНЫ» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге. 

Политобозы» 16+

21.40 Сати. Нескучная классика... 16+

23.35 Цвет времени 16+

00.10 Шаг в сторону от общего 
потока 16+

02.25 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.05 Новости
06.05, 22.40 Все на Матч! 12+

09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.55 Хоккей. Чемпионат мира 0+

15.10, 05.00 Громко 12+

16.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

18.40 Гандбол. Чемпионат России 0+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

23.25 Тотальный Футбол 12+

23.55 Хоккей. Чемпионат мира 0+

02.00 Пляжный волейбол 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Пляжный волейбол 0+

03.55 Танцевальный спорт 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+

09.30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+

13.50 Т/с «КОМА» 16+

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

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

08.20, 17.55 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20 Т/с «КАССИРШИ» 12+

11.05, 18.15, 00.20 Т/с «ТАК НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

15.40 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

16.35 Д/с «Ступени Победы» 16+

19.05 Разговор о городе 12+

19.55 Х/ф «АТЛАНТИДА» 16+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория 

заблуждений 16+

06.10 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, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 12+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+

02.25 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» 18+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

07.55 Д/с «Любимые актеры» 12+

08.50 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 12+

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

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

14.55, 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

18.30 Область закона 16+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

00.00 Д/ф «Прокуроры» 12+

00.50 Д/ф «Великая война» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 22.30, 03.25 

Улетное видео 16+

06.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.45 Невероятные истории 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

18.00, 19.30 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Чудотворица» 16+

06.55, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.45 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.05 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 01.50 Д/с «Порча» 16+

13.50, 02.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 02.40 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Благотворительный полумарафон «Беги, герой!» пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 мая.
Как отмечают организаторы, это одно из самых массовых спортивных мероприятий – на 

старт готовятся выйти около 10 тысяч бегунов. Трасса охватит главные достопримечательно-
сти и символы города: Стрелку, кремль, набережные, старинные храмы и исторические здания. 
Стартует полумарафон со стадиона «Нижний Новгород».

Спортсмены 22 мая пробегут одну из выбранных дистанций: 21,1, 10 и 5 км. 21 мая состоится 
детский забег «Беги, герой», на котором дистанции в 200, 500 метров и 1 км преодолеют 1000 
юных спортсменов в возрасте от 3 до 13 лет.

Нижегородский забег «Беги, герой!» – часть общероссийского спортивного массового дви-
жения. Одновременно в 85 регионах России 22 мая стартует традиционный всероссийский по-
лумарафон «ЗаБег».

Фото организаторов

Побывать на битвеПобывать на битве12+12+

Битва молодых ученых «Science 
Slam Нижний Новгород» состоит-
ся 24 мая в 18.30 в центре культу-
ры «Рекорд» (Пискунова, 11/7).

За 10 минут пятеро молодых уче-
ных доступно и зажигательно рас-
скажут о науке. Например, Оксана 
Голицына, студентка магистрату-
ры химфака ННГУ, сотрудник ла-
боратории химии природных со-
единений и синтетических анало-
гов, выступит с темой «Апатиты: 
от замены костей к происхожде-
нию жизни», а Мария Панфило-
ва, младший научный сотрудник 
ИПФ РАН, с поэтичной и интригу-
ющей темой «Как увидеть ветер?».

Победителя определят зрите-

ли, они проголосуют аплодисмен-
тами за каждого участника, а уро-
вень громкости будет замеряться 
шумомером.

– «Science Slam» – это между-
народный проект популяризации 
науки. Молодые ученые в нефор-
мальной атмосфере рассказывают 
о том, чем занимается современная 
наука, – отмечают организаторы. – 
За пару часов вы услышите об от-
крытиях в области физики, химии, 
криминалистики, биомедицины, 
экологии и истории. И, конечно, 
сможете задать свои вопросы и по-
общаться с молодыми учеными.

Вход бесплатный. Нужна 
регистрация.

Сходить Сходить 
на выставкуна выставку0+0+

Экспозиция «Нижегородская сюита. Мотивы родной земли в собрании 
Михаила Сеславинского» работает в Белом зале библиотеки до 26 июня.

Экспозиция состоит из пяти разделов, объединенных темой истории зем-
ли нижегородской: «Автографы поэтов и писателей», «Художники русской 
эмиграции», «Нижегородская рапсодия», «Редкие тематические издания», 
«Болдинская бессонница». На выставке представлены книги с автографами 
М. Горького, А.П. Гайдара, В.Г. Короленко, А.Б. Мариенгофа и других. «Ниже-
городская полка» собрания М.В. Сеславинского представлена редкими изда-
ниями с изображениями Нижнего Новгорода XVII – начала XIX вв., произве-
дениями известных литераторов, ученых, чья жизнь была связана с Нижего-
родским краем: П.И. Мельникова-Печерского, В.И. Даля, Н.И. Лобачевского. 
Внушительная подборка прижизненных изданий А.С. Пушкина с произведе-
ниями, написанными во время пребывания в болдинском имении, будет ин-
тересна не только любителям российской словесности, но и широкой публике.

Дарья Светланова

Пробежаться на марафонеПробежаться на марафоне6+6+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 24 мая24 мая

СРЕДА, СРЕДА, 25 мая25 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 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» 12+

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 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. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+

23.25 Т/с «ПЁС» 16+

02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.25, 

06.15 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+

12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

23.05 Х/ф «БАБКИ» 16+

00.20, 01.20 Импровизация 16+

02.10, 03.00 Золото Геленджика 16+

03.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+

10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 
получилось...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЁР» 12+

16.55, 01.20 Прощание 16+

18.15, 00.20 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 
сердце» 16+

00.40 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта» 16+

02.00 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты» 12+

04.20 Юмористический концерт 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 16+

23.30 Х/ф «ИГРА» 18+

01.30 Х/ф «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+

03.30 Вокруг Света 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.40 Уральские пельмени 16+

09.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

16.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

19.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

01.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» 18+

02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

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

15.00, 18.40, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Русский стиль 16+

07.35 Легенды мирового кино 16+

08.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 
РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ. 
ДВЕ ЖИЗНИ ЕЛИЗАВЕТЫ 
АЛЕКСЕЕВНЫ» 16+

08.35 Дороги старых мастеров 16+

08.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.40 ХХ Век 16+

12.15 Цвет времени 16+

12.25 Монолог в 4-х частях 16+

12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

14.15 Academia 16+

15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

16.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» 16+

18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в 
бронзе» 16+

19.00 День славянской письменности 
и культуры. Гала-концерт на 
Красной площади 16+

21.00 Искусственный отбор 16+

21.40 Белая студия 16+

00.10 Шаг в сторону от общего 
потока 16+

01.45 Исторические концерты 16+

02.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ДАЛЬНОИЗВЕЩАЮЩАЯ 
МАШИНА ПАВЛА ШИЛЛИНГА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 19.15 Новости
06.05, 15.40, 18.40, 22.40 Все на Матч! 12+

09.00, 14.40 Специальный репортаж 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

15.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+

16.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

19.20 Смешанные единоборства 16+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.20 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 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 16+

06.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

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

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

08.20, 18.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20 Т/с «КАССИРШИ» 12+

11.05, 18.25, 00.20 Т/с «ТАК НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

15.40 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

16.35 Д/с «Ступени Победы» 16+

17.55, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

19.55 Х/ф «МЫ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 

заблуждений 16+

06.10 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Совбез 16+

10.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45, 14.55, 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

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

11.25, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Прокуроры» 12+

00.55 Д/ф «Великая война» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 22.30, 03.25 

Улетное видео 16+

06.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.45 Невероятные истории 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

18.00, 19.30 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 04.45 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.05 Тест на отцовство 16+

12.20, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 01.50 Д/с «Порча» 16+

13.55, 02.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 02.40 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 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» 12+

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 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. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+

22.00, 23.25 Т/с «ПЁС» 16+

02.45 Таинственная Россия 16+

03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Битва пикников 16+

12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

23.05 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КАХА» 16+

01.10, 02.05 Импровизация 16+

02.55, 03.45 Золото Геленджика 16+

04.35 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» 12+

10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+

16.55 Прощание 16+

18.05, 00.20 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «СИНИЧКА-3» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Хроники московского быта 16+

00.35 Д/с «Приговор» 16+

01.15 Знак качества 16+

02.00 Д/ф «Атаман Семёнов и 
Япония» 12+

04.20 Юмористический концерт 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 16+

23.30 Х/ф «СЕМЬ» 18+

01.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 18+

03.00 Нечисть 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.40 Уральские пельмени 16+

09.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

14.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

16.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+

19.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» 18+

00.55 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Русский стиль 16+

07.35 Легенды мирового кино 16+

08.00, 19.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 
СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ 
ИМПЕРАТРИЦ. КОРОЛЕВСКАЯ 
ДОЧЬ» 16+

08.35, 17.50 Цвет времени 16+

08.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.35 ХХ Век. Концерт Иосифа 
Кобзона в Колонном зале Дома 
союзов 16+

12.25 Монолог в 4-х частях 16+

12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

14.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ЦЕЛОВАЛЬНИК» 16+

14.25 Театральная летопись. Леонид 
Хейфец 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

18.05, 02.15 Исторические концерты 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух 16+

21.40 Власть факта 16+

00.10 Шаг в сторону от общего 
потока 16+

01.45 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.55 Новости
06.05, 18.20, 21.25, 00.15 Все на Матч! 12+

09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.55 Хоккей. «Кубок Чёрного 
моря».  0+

15.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

17.25 Профессиональный 16+

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

21.40 Футбол. Лига конференций 0+

01.15 Классика бокса 16+

02.50 Д/ф «На гребне северной 
волны» 12+

03.30 Новости 0+

03.35 Регби. Чемпионат России 0+

05.30 Голевая неделя 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.35, 06.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

07.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

09.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

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

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 12.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

08.05, 17.55 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 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 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+

11.05, 18.20, 00.20 Т/с «ТАК НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

15.40 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

16.35 Д/с «Ступени Победы» 16+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.10, 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 с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ГАНМЕН» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.30 Д/ф «Вне закона» 16+

06.45, 14.55, 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

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

11.25, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Прокуроры» 16+

00.55 Д/ф «Великая война» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 22.30, 03.25 

Улетное видео 16+

06.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.45 Невероятные истории 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

18.00, 19.30 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 04.40 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 01.45 Д/с «Порча» 16+

13.50, 02.10 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 02.35 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+

19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

05.30 Пять ужинов 16+
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Четыре объекта
«В этом году в Сормов-

ском районе будет комплек-
сно благоустроено четыре 
объекта: два сквера на улицы 
Культуры, сквер имени Ле-
нинского комсомола и пеше-
ходная зона на улице Комин-
терна. Сейчас работы идут 
в двух скверах на ул. Культу-
ры – у кинотеатра «Ракета» 
и у домов № 11/2 и 13. По по-
ручению главы города Юрия 
Шалабаева выезжаем на объ-
екты еженедельно», – расска-
зала заместитель главы ад-
министрации города, глава 
администрации Сормовского 
района Светлана Горбунова.

Согласно проекту, в сквере 
установят систему освеще-
ния и пешеходные дорожки, 
появятся детская площадка, 
скамейки, урны, будут по-
сажены деревья и кустарни-
ки. «Готовность – порядка 25 
процентов. Произведены де-
монтажные работы, ведут-
ся планировочные работы, 
укладываются лучи из брус-
чатки, готовится территория 

под детскую площадку. О не-
обходимости детского ком-
плекса говорили жители на 
голосовании и обсуждении 
проекта. Появится игровая 
зона, зеленая зона, а также 
зона с лавочками и качеля-
ми», – добавила глава район-
ной администрации.

Голосуют жители
Сквер на улице Культу-

ры окружен жилыми дома-
ми. Поэтому ход работ жи-
тели могут наблюдать в ре-
жиме онлайн. «В прошлом 
году я принимала участие 
в голосовании. Много лю-
дей голосовало. Мы хотели 
здесь видеть цветы, благоу-
стройство, детскую площад-
ку – вокруг жилой массив, 
детская поликлиника рядом, 
детей много. Я живу в до-
ме № 11 на улице Культуры. 
Нам видно из окон, как идет 
благоустройство. Принима-
ли участие в голосовании 
за благоустройство скверов 
и в этом году. Я лично голо-

совала за сквер им. Иконни-
кова», – рассказала сормо-
вичка Валентина Кузьмина.

Напомним, что в Нижнем 
Новгороде проходит голо-
сование за объекты для ком-
плексного благоустройства 
в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» в 2023 
году. Как отметил ранее гла-

ва города Юрий Шалабаев, 
в этом году в отборе участву-
ет 41 объект. Какие из них бу-
дут благоустроены в 2023 го-
ду, решат сами нижегородцы. 
«Именно от мнения горожан 
зависит, где на обществен-
ных пространствах появятся 
лавочки и качели, будут раз-
биты цветники, установлены 

спортивные площадки и дет-
ские городки. Нацпроект уже 
доказал свою эффективность. 
В этом году мы планируем 
привести в порядок еще 30 
территорий», – отметил гла-
ва города. Голосование стар-
товало 15 апреля и продлится 
до 30 мая на сайте golosza.ru.

Фото Алексея Манянина 

Минимальное вмешательство
Закончить благоустройство ранее обо-

значенных сроков планируют в сквере 
«Маяк» в Нижегородском районе. Для 
жителей прилегающего микрорайона, 
состоящего из пяти высотных домов, это 
место является единственной рекреаци-
онной зоной. «Во время обсуждений бы-
ло пожелание жителей сохранить макси-
мально спокойную зону отдыха для скве-
ра. Здесь жители не поддерживали реше-
ние по детским площадкам, потому что 
они есть у них во дворе, не поддержива-
ли решение по спортивной зоне и по дру-
гой активной инфраструктуре. Поэтому 
перед проектантами (а сейчас и перед 
подрядчиком) стоит главная задача – со-
хранить зеленую зону сквера и сделать 
его комфортным для посещения», – рас-
сказал глава администрации Нижего-
родского района Илья Лагутин. В насто-
ящее время в сквере выполнены демон-
тажные работы и убраны аварийные, 
сухостойные деревья, на которые жало-
вались прохожие. Подрядчик приступил 
к восстановлению ограждения, форми-
рует дорожно-тропиночную сеть, заво-
зит щебень и песок для установки бор-
дюров и вывода дорожек под брусчатку.

«Проектом предусмотрено минималь-
ное вмешательство в зеленую зону, поэ-
тому самые большие работы – обустрой-
ство дорожек и оборудование освеще-
ния», – добавила директор подрядной 
организации Елена Горелова.

Общественный контроль
По поручению главы города Юрия 

Шалабаева для инспекции работ в скве-
ре создана группа общественного кон-
троля, куда вошли глава района, де-
путаты и местные жители. «Мы вме-
сте с жителями регулярно выходим на 
объект: смотрим, как работает подряд-
чик, какой объем работ был выполнен 
за день. Конечно, основной вопрос, ко-
торый жители контролируют, – это со-
хранность зеленых насаждений сквера. 
В ходе работ подрядчик немного повре-
дил пару деревьев, и жители сразу же об 
этом просигнализировали. В кратчай-
шие сроки была проведена необходи-
мая процедура по лечению деревьев», – 
отметила депутат Думы Нижнего Нов-
города Оксана Дектерева. Также жите-
ли переживали за птиц, которые давно 
облюбовали это зеленое место. Чтобы 
не тревожить гнезда пернатых, аварий-
ные, сухостойные деревья убрали до на-
чала их гнездования. «Нам важно, ка-
ким будет сквер. Сейчас регулярно при-
хожу сюда и смотрю за состоянием ра-
бот, делаю замечания. Мы общаемся 
с подрядчиком, с главой района, с пред-
ставителями проектировщика и с депу-
татами. Замечания слышат и стараются 
исправлять», – рассказал местный жи-
тель Владислав Лазарев.

Подготовил
Вячеслав Соколов

Фото Ирины Елагиной

«Видно из окон, как идет благоустройство»«Видно из окон, как идет благоустройство»
В Сормовском районе продолжается комплексное 
благоустройство в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Благоустройство раньше срокаБлагоустройство раньше срока
На 15 общественных пространствах, благоустраиваемых 
по нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом году, 
начались работы. Об этом сообщили в городском департа-
менте благоустройства.
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Ответственность выбора
В составе жюри – министр образо-

вания, науки и молодежной полити-
ки Нижегородской области Ольга Пе-
трова, преподаватели Нижегородско-
го института развития образования 
и Мининского университета, заслу-
женные учителя России.

Участники финала – Анастасия Ай-
дова, учитель начальных классов шко-
лы № 54 Нижнего Новгорода, Юлия 
Шипова, учитель начальных клас-
сов Вачской средней общеобразова-
тельной школы, Дмитрий Григорьев, 
учитель математики лицея № 15 име-
ни академика Юлия Харитона (Са-
ров), Наталья Дровосекова, учитель 
истории и обществознания лицея 
№ 8 Нижнего Новгорода, и Павел Ши-
роков, учитель информатики Дивеев-
ской средней общеобразовательной 
школы.

Со словами приветствия к участни-
кам конкурса обратился заместитель 
губернатора Нижегородской области 
по социальной политике Давид Ме-
лик-Гусейнов: «Учитель дает старт не 
только в будущую профессию, но и пу-
тевку в жизнь. От вашей социальной 
активности, желания профессиональ-
но расти и развиваться, умения вы-
страивать образовательные и воспита-
тельные процессы, от вашего отноше-
ния к детям зависит не только будущее 
отдельно взятого человека или класса, 
но и всего нашего общества, нашей 
страны. Очень много учителей приня-
ло участие в первом этапе нашего про-
екта «Учитель года России». Пять до-
стойных кандидатов вышли в финал. 
Мы от лица правительства Нижего-
родской области будем поддерживать 
всех, кто хочет проявлять социальную 
активность. Хочу поблагодарить кон-
курсантов за творческий порыв, за са-
мореализацию, за желание развивать-
ся, передавать свой опыт коллегам. Хо-
чется пожелать, чтобы в вашей жизни 
были одни победы!»

Министр образования, науки и мо-
лодежной политики Нижегородской 
области Ольга Петрова поблагодарила 
организаторов и участников конкурса: 

«Хотелось бы отметить общую работу 
победителей и финалистов конкурса 
разных лет. Выбирать лучшего из луч-
ших, того, кто будет соревновать-
ся на всероссийском этапе конкур-
са и представлять регион на феде-
ральном уровне, – это серьезная 
работа и большая ответственность. 
Всем огромное спасибо».

Дефектолог  
в коррекционном классе

В ходе конкурса участники презен-
товали свои визитки, провели мастер-
классы и представили видеоролик 
с записью внеурочного мероприятия 
со школьниками. На сцене молодые, 
красивые, уверенные в себе учителя. 
Каждый из них достоин того, чтобы 
представлять нижегородский регион 
на федеральном уровне. Каждый из 
них уже прошел жесткий отбор в сво-
их районах, состоялся в своей профес-
сии как педагог и как личность. Навер-
ное, все сидящие в зрительном зале 
за время проведения конкурса не раз 
подумали: больше бы таких учителей 

в наших школах – творческих, целе-
устремленных, думающих, ищущих, 
талантливых!

Первой презентует свою визитку 
учитель начальных классов нижего-
родской школы № 54 Анастасия Ай-
дова. Молодая учительница сразу рас-
полагает к себе своим обаянием, уме-
нием держать аудиторию. Анастасия 
Викторовна рассказывает:

«Я работаю учителем начальных 
классов, учителем-дефектологом 
в специальном коррекционном клас-
се для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В нашей шко-
ле успешно реализуется инклюзивное 
обучение ребят с задержкой развития, 
с проблемами опорно-двигательно-
го аппарата. Дефектолог – одна из са-
мых ответственных и востребованных 
профессий. К сожалению, в последние 
годы все большему количеству детей 
требуется участие дефектолога. Я лю-
блю свою не всегда легкую, но инте-
ресную и нужную работу и горжусь 
своей профессией».

Отвечая на вопрос жюри, почему 
педагог выбрала непростую специали-

зацию дефектолога, Анастасия сказа-
ла, что у нее трое детей. Старший ре-
бенок родился больным аутизмом. По-

этому маме пришлось подбирать 
методики, разрабатывать пособия, 
чтобы заниматься с ним. Личный 
опыт пригодился в работе. Презен-
тация Анастасии носит название 
«Адаптация учебного материала 
обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями с учетом 
нейропсихологического подхода».

Достучаться до каждого
Вторая нижегородская конкурсант-

ка – учитель истории и обществозна-
ния лицея № 8 Нижнего Новгорода 
Наталья Дровосекова. «Поколения ме-
няются, у них новые интересы, новые 
потребности, но это мне нравится, по-
зволяет оставаться в тренде, следить 
за меняющимися событиями, иннова-
циями», – говорит молодая учитель-
ница. Наталья Дровосекова окончила 
нижегородскую школу № 8 и верну-
лась сюда же работать учителем. На-
талья преподает историю и общество-
ведение. Конкурсантка вспоминает, 
как маленькой девочкой с благогове-
нием входила в школьный музей, где 
хранятся письма с фронта выпускни-
ков школы № 8. Сегодня Наталья Дро-
восекова руководит школьным му-
зеем. Чтобы достучаться до каждого 
маленького сердца, Наталья исполь-
зует материалы музея на своих уро-
ках. История через судьбы конкрет-

Горжусь тобой, Горжусь тобой, 
учитель!учитель!

11 мая Мининский универ-
ситет гостеприимно раскрыл 
двери для педагогов. Здесь 
собрались участники финала 
регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Учитель 
года России». Пятеро финали-
стов зональных этапов боро-
лись за звание лучшего педа-
гога Нижегородской области. 
В упорной борьбе победил 
учитель математики из Сарова 
Дмитрий Григорьев, который 
будет представлять наш ре-
гион на федеральном уровне 
осенью в Тюмени и в Москве.

СПРАВКА
Организаторы конкурса – министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области, Нижегородский институт развития образования, Нижегород-
ская областная организация профессионального союза работников народного образо-
вания и науки РФ при поддержке регионального отделения общероссийской обществен-
ной организации лидеров образования «Учитель года» и Мининского университета.

Конкурсантка вспоминает, как ма-
ленькой девочкой с благоговением 

входила в школьный музей, где хранят-
ся письма с фронта выпускников шко-
лы № 8. Сегодня Наталья Дровосеко-
ва сама руководит школьным музеем.
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ных людей воспринимается совсем 
по-другому. Каждое письмо с фрон-
та – ценнейший экспонат. Письма, 
как пазлы, кусочками судеб склады-
ваются в одну большую картину Ве-
ликой Отечественной войны.

Попал в пятерку финалистов и Па-
вел Широков, учитель информати-
ки Дивеевской средней общеобра-
зовательной школы. Павел – умный 
и дальновидный учитель. Ни для кого 
не секрет, что сегодня на уроках уче-
никам не разрешают пользоваться 
смартфонами – чтобы дети не отвлека-
лись. Но учитель из Дивеева, наоборот, 
разрешает использовать ученикам со-
временные средства коммуникации. 
Для их же блага. Представленная на 
конкурс разработка «Интерактивная 
презентация» – тому доказательство.

Отвечая на вопрос жюри, какой указ 
Павел издал бы первым, если бы его 
назначили министром образования, 
Широков пошутил, что прежде все-
го разгрузил бы учителя, чтобы у не-
го оставалось больше свободного вре-
мени. Ведь только отдохнувший учи-
тель может больше отдавать энергии 
детям.

Парковые уроки
Учитель начальных классов Вач-

ской школы Юлия Шипова подкупила 
всех своим обаянием и внутренней ха-
ризмой. По словам Юлии, в школе для 
своих учеников она как мама. Мастер-
класс, который она представила на суд 

жюри, – своего рода ассимиляция не-
скольких общеобразовательных уро-
ков – изучение истории через литера-
туру и математику. «Маленьким детям 
еще трудно понять историю, – говорит 
Юлия, – а стихотворение они разо-
брать уже могут».

Через простое к сложному учит по-
стигать азы геометрии и Дмитрий 
Григорьев, учитель математики из 
Сарова. Яркий, неординарный педа-
гог, творческий, одаренный человек 
покорил всех и сразу. По словам учи-
теля, математика – наука сложная, 
рутинная, не располагает к творче-
ству, и дети, особенно те, кому трудно 
даются математические вычисления, 
быстро теряют к ней интерес. Дми-
трий Григорьев нашел выход. В его 
педагогической шкатулке несколь-
ко десятков разработок интересных 
«парковых уроков» – когда дети вме-
сте с учителем изучают математику 
на открытых площадках – в парке, 
в школьном дворе. Например, учат-
ся применять геометрию в обычной 
жизни – как узнать величину дере-
ва, не имея под рукой измерительных 
приборов, зная только свой рост, или 

как измерить величину дома, глуби-
ну речки. Все это пробуждает инте-
рес к предмету.

Хочется отметить прекрасную ат-
мосферу конкурса. Конкуренции 
между педагогами не чувствовалось. 
Все участники были дружелюбно на-
строены друг к другу. Диалог про-
фессионального сообщества, транс-
ляция педагогического мастерства, 

творчество, поиск, свобода мысли 
и открытий – все это конкурс «Учитель 
года России».

«Спасибо за то, что вы есть»
Творческий конкурс педагогиче-

ских работников – еще одна из воз-
можностей для учительского сообще-
ства Нижегородской области стать 
участниками множества новых и про-
фессиональных встреч, которые по-
зволяют приумножить успехи и дости-
жения (как собственные, так и школь-
ников), по-настоящему гордиться сво-
ей профессией.

По словам участника конкурса 
Павла Широкова, участие в конкурсе 
«Учитель года России» стало для всех 
педагогов, принимавших в нем уча-
стие, незабываемым, ярким событи-
ем, настоящим праздником. Как воз-
можность познакомиться с передо-
вым опытом коллег, оценить собствен-
ные возможности. Конкурс дал толчок 
к профессиональному, творческому 
и личностному росту. Конкурс как воз-
можность доказать (прежде всего себе 

самому), что ты достоин быть в про-
фессии, достоин быть наставником 
для подрастающего поколения.

Молодых новаторов, безусловно, 
нужно поддерживать. Поэтому глава 
Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 
учредил гранты для отдельных педа-
гогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций 
«Молодой педагог». По словам мэра, 
«учителя открывают таланты в наших 
детях и зарождают в них тягу к новым 
знаниям. Поэтому необходимо под-
держивать школы нашего города, за-
креплять кадры и сделать так, чтобы 
им захотелось повышать свой педаго-
гический уровень».

Победитель регионального эта-
па Дмитрий Григорьев представит 
Нижегородскую область в заключи-
тельном этапе всероссийского кон-
курса. Два тура состоятся в Тюме-
ни, где живет и работает победитель 
прошлогоднего конкурса учитель 
физики Екатерина Костылева. В Тю-
мени будут определены сначала 15 
лауреатов, а потом 5 призеров все-
российского конкурса. Конкурсное 
испытание третьего тура, которое 
в этом году называется «Педагогиче-
ский совет», состоится уже в Москве. 
5 октября, в Международный день 
учителя, будет объявлено имя ново-
го победителя конкурса «Учитель го-
да России» 2022 года. Болеем за Дми-
трия Григорьева!

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина

Павел Широков пошутил, что пре-
жде всего разгрузил бы учите-

ля, чтобы у него оставалось боль-
ше свободного времени. Ведь 
только отдохнувший учитель может 
больше отдавать энергии детям.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

География пляжного отдыха
В Канавинском районе откроют 

четыре пляжа: на Мещерском озере, 
на озере Сортировочном в Березо-
вой роще и на улице Архангельской, 
на озере Больничном на Московском 
шоссе. В Ленинском районе ниже-
городцы смогут отдохнуть на двух 
пляжах на озере Силикатном – на 
проспекте Ленина, 19б и на проспек-
те Ленина, 23. В Приокском районе 
откроют пляж на озере № 1 на Ще-
локовском хуторе. В Советском рай-
оне – на озере № 3 на Щелоковском 
хуторе. В Сормовском районе ле-
том начнут работать пляжи на озере 
Светлоярском по улице Гаугеля и по 
улице Мокроусова, на озере Лунском 
в поселке Копосово за улицей Лун-
ской и на озере Пестичном в поселке 
Дубравном. В Автозаводском районе 
заработают три пляжа: на озере пар-
ка культуры и отдыха первой очере-
ди по улице Смирнова, в парке им. 
777-летия Нижнего Новгорода и на 
озере парка культуры и отдыха вто-
рой очереди по проспекту Молодеж-

ному. Запланировано открытие че-
тырех зон для массового отдыха на 
водных объектах: в Автозаводском 
районе на реке Оке на улице Фучика, 
в Ленинском районе на реке Оке на 
затоне им. 25 лет Октября, в Нижего-
родском районе на реке Волге на на-
бережной Гребного канала, в Совет-
ском районе на озере № 2 на Щело-
ковском хуторе.

Очистка дня
По словам начальника спасатель-

ной станции аварийно-спасательно-
го отряда Александра Сесорова, в на-
стоящее время приведены в порядок 
три озера на Щелковском хуторе, 
а также озера Сормовского района: 
Светлоярское, Лунское и Пестичное. 
«Осталось обследовать еще шесть 
озер: озеро парка Культуры и отды-
ха второй очереди на Автозаводе, 
в Канавинском районе – Мещерское 
озеро, Сортировочное и Больничное 
и в Ленинском районе – Силикатное 
озеро», – рассказал спасатель.

Водолаз аварийно-спасательного 
отряда Нижнего Новгорода Дмитрий 
Зеленков рассказал, что очистка дна 
озер – довольно трудоемкая работа. 
«Основная сложность работы – пло-
хая видимость, кроме того, вода еще 
холодная и дно неровное. Достаем со 
дна различные предметы – бутылки, 
разборные одноразовые мангалы, вет-
ки, а также рыболовные снасти: остат-

ки сетей, рыболовные крючки, леска. 
Хочется призвать отдыхающих созна-
тельнее относиться к своему отдыху 
и убирать за собой мусор», – резюми-
ровал водолаз. Как добавили в МКУ 
«Управление ГО и ЧС города Нижне-
го Новгорода», к 19 мая планируется 
обследовать и очистить от мусора все 
нижегородские пляжи.

Фото Ирины Елагиной

Соревновательный элемент
В рамках проекта «Чисто.Культурно.ТОС» с 16 

по 30 апреля проведено 42 субботника в скверах, 
парках, дворовых и детских площадках, в которых 
приняли участие более 500 человек. Среди них 
активисты ТОС и соседских центров, школьники 
и жители районов города. Акция прошла в рам-
ках городского месячника по благоустройству, 
объявленного главой города Юрием Шалабаевым, 
с 5 апреля по 15 мая.

«В 2022 году было принято решение добавить 
в традицию дворовых субботников не только му-
зыкальное сопровождение и интересные мастер-
классы для юных участников, но и соревнователь-
ный элемент в качестве конкурса с главным при-
зом – походом командой в боулинг», – рассказали 
специалисты департамента.

В конкурсе приняли участие 27 команд, 8 из ко-
торых стали победителями, набрав наибольшее 
количество голосов нижегородцев в соцсетях:

1. «Чисто – вМесте», Нижегородский район.
2. «Авангард», Канавинский район.
3. «Тандем», Советский район.
4. «Девчата из Агрокомбината», Канавинский 

район.
5. «СЦ «На Заводской», Ленинский район.
6. «Фабрикант», Канавинский район.
7. «Позитив», Советский район.
8. «ТОС Копосово», Сормовский район.

«Можно подружиться»
Представитель ТОС микрорайона «15 квартал» 

Антонина Варенова отметила, что азарт и команд-
ная работа – хороший способ сплотить людей: «На 
субботнике можно подружиться с соседями по до-
му, двору или по микрорайону».

«Мне позвонили ребята как председателю ТОС 
с просьбой помочь в уборке оврага от мусора. 
Они проявили инициативу, принесли инвентарь 
и убирались там два вечера. И не просто убирали 

мусор, а сортировали его на стекло, бумагу и пла-
стик! Я предложила им принять участие в кон-
курсе и отправить фотографии оврага до и после 
на голосование. И вот команда «Чисто – вМесте» 
получает заслуженную награду за труды!» – по-
делилась председатель совета ТОС микрорайона 
«Верхние Печеры» Маргарита Ширяева. Как от-
метила руководитель соседского центра «1 ми-
крорайон» Ольга Шиман, важно, что субботни-
ки помогают жителям познакомиться и сделать 
общее доброе дело. «В этом году наши активисты 
убирали детскую площадку и прилегающую к до-
му территорию. К уборке присоединялись жите-
ли из соседних домов, бабушки и дедушки с вну-
ками, мамы с детьми, а сотрудники местного ДУ-
Ка помогли с недостающим инвентарем. Говорят, 
главное – не победа, а участие, но как приятно 
видеть среди победителей сразу две команды на-
ших активистов – «Тандем» и «Позитив»!» – рас-
сказала она.

Вячеслав Соколов. Фото Игоря Иванова

Пляжи откроют 1 июняПляжи откроют 1 июня
С 1 июня по 31 августа в Нижнем Новгороде будут работать 
15 муниципальных пляжей. Об этом сообщил глава города 
Юрий Шалабаев в telegram-канале.

Чистый дворЧистый двор
Подведены итоги 
голосования 
за самую чистую 
дворовую терри-
торию в рамках 
проекта «Чисто.
Культурно.ТОС». 
Об этом сообщи-
ли в департамен-
те общественных 
отношений адми-
нистрации Ниж-
него Новгорода.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 26 мая26 мая

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 27 мая27 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20, 23.55 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.35, 03.05 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+

22.55 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 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» 12+

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 16+

23.55 ЧП. Расследование 16+

00.25 Поздняков 16+

00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Т/с «ПЁС» 16+

03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

23.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU» 16+

01.10, 02.05 Импровизация 16+

02.55, 03.45 Золото Геленджика 16+

04.35 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» 12+

10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 
образа» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+

16.55 Прощание 16+

18.10, 00.20 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с 
тенью» 12+

00.35 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде» 16+

01.20 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 
трон» 12+

02.00 Д/ф «Заговор послов» 12+

04.20 Юмористический концерт 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 16+

23.30 Х/ф «ЗОДИАК» 16+

02.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Рождественские 
истории» 6+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.40 Уральские пельмени 16+

09.15 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

14.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

17.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+

01.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Русский стиль 16+

07.35 Легенды мирового кино 16+

08.00, 19.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 
СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ 
ИМПЕРАТРИЦ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
ЗОЛУШКА» 16+

08.35 Цвет времени 16+

08.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.40 ХХ Век 16+

12.25 Монолог в 4-х частях 16+

12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

14.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ГОРОДОВОЙ» 16+

14.25 Театральная летопись. Леонид 
Хейфец 16+

15.05 Новости
15.20 Моя любовь - Россия! 16+

15.50 2 Верник 2 16+

17.55, 01.45 Исторические концерты 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Покровские ворота. Мой 

отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!» 16+

21.40 Энигма. Владислав 
Сулимский 16+

00.10 Шаг в сторону от общего 
потока 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 15.45, 22.40 Все на Матч! 12+

09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Футбол. Лига конференций 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.55 Хоккей. «Кубок Чёрного моря 0+

15.15 Ливерпуль. Путь к финалу 0+

16.15, 20.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.20 Новости 0+

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок 0+

05.30 Третий тайм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30, 09.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

08.35 День ангела 0+

15.25, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2» 16+

18.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.15 Тренировка на ННТВ 12+

07.25, 12.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+

08.20, 18.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 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 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 16+

11.00, 18.25, 00.20 Т/с «ТАК НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

11.55, 13.15, 17.55, 21.35, 22.25 Имена 
России - Имена Нижнего 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

15.45 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

16.35 Д/с «Ступени Победы» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.10, 04.25 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 с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «S.W.A.T.» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОЗ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вне закона» 16+

06.45, 14.55, 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

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

11.25, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+

00.00 Д/ф «Прокуроры» 16+

00.55 Д/ф «Великая война» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 22.30, 03.25 

Улетное видео 16+

06.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.45 Невероятные истории 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

16.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

18.00, 19.30 Дорожные войны 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 05.05 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.25 Тест на отцовство 16+

12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 02.10 Д/с «Порча» 16+

13.55, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 03.00 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 16+

19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» 16+

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

05.55 Пять ужинов 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 01.05 
Информационный канал 16+

18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+

23.30 Х/ф «ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ» 18+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 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 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

03.25 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 16+

23.50 Своя правда 16+

01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.55 Квартирный вопрос 0+

02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 18.00, 05.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды. 
Дайджест 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Холостяк 18+

01.50, 02.35 Золото Геленджика 16+

03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.40 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Союзмультфильм. Только 

для взрослых» 12+

18.15 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+

02.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

03.35 Д/ф «Актёрские драмы. Красота 
как приговор» 12+

04.10 Х/ф «ШРАМ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА» 16+

21.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+

23.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+

01.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+

03.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+

04.30, 05.15 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.20 М/с «Сказки шрэкова болота» 6+

06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.40 Уральские пельмени 16+

09.20 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

11.20 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+

13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

23.15 Х/ф «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 
АЗИАТЫ» 16+

01.35 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» 16+

03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.30 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Русский стиль 16+

07.35 Легенды мирового кино 16+

08.00, 19.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 
СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ 
ИМПЕРАТРИЦ. НЕВЕСТА ДВУХ 
ЦЕСАРЕВИЧЕЙ» 16+

08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. СВЕТОДИОД 
ЛОСЕВА» 16+

08.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+

10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО» 12+

11.30 Д/ф «Колонна для 
Императора» 16+

12.20, 22.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

13.45 Власть факта 16+

14.25 Вспоминая Леонида Хейфеца 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Владислав 
Сулимский 16+

16.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ДАЛЬНОИЗВЕЩАЮЩАЯ 
МАШИНА ПАВЛА ШИЛЛИНГА» 16+

17.40 Исторические концерты 16+

18.20 Царская ложа 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+

20.45 Монолог в 4-х частях 16+

00.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ 
КОТ» 16+

02.30 М/ф «Жил-был Козявин. 
Рыцарский роман. 
Великолепный Гоша» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 16.20, 18.55, 21.55 

Новости
06.05, 15.45, 19.00, 00.00 Все на Матч! 12+

09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

11.30 Есть тема! 12+

12.55 Хоккей. «Кубок Чёрного моря»
15.15 Реал. Путь к финалу 0+

16.25 «Спартак» - «Динамо». Дерби 
столичное 12+

16.55 Мини-Футбол 0+

19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

22.00 Профессиональный бокс 16+

00.40 Точная ставка 16+

01.00 Автоспорт 0+

02.00 Профессиональный бокс 16+

03.30 Новости 0+

03.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+

05.30 Всё о главном 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли мир 12+

01.25 Т/с «СВОИ-4» 16+

03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+

08.20 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 22.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 6+

11.30, 00.40 Д/ф «Русские цари» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+

17.55 Земля и Люди 12+

18.25, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

18.30 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

18.50 В движении 12+

19.55 Х/ф «РЕПЕТИТОР» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

07.05 С бодрым утром! 16+

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КАПКАН» 16+

21.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+

23.30 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 18+

01.15 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.50 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+

10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

11.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

14.00 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Д/ф «Любимые актеры» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 В движении 12+

21.50 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

23.30 Х/ф «ЖЕСТОКОЕ ЛЕТО» 18+

01.00 Х/ф «АТЛАНТИДА» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 02.55 Улетное видео 16+

06.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.45 Невероятные истории 16+

11.10, 17.00 Решала 16+

13.10 Заступницы 16+

20.00 +100500 16+

23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

02.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.30 Тест на отцовство 16+

12.20, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 02.15 Д/с «Порча» 16+

13.55, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 03.05 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 0+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Калягина. 

Спасибо тем, кто не мешал» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

13.55, 15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+

16.05 Д/ф «Андрей Панин. 
Невыясненные 
обстоятельства» 12+

17.05 Д/ф «Скелеты клана 
Байденов» 16+

18.20 Пусть говорят 16+

19.55 На самом деле 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 Х/ф «НАПОКАЗ» 16+

01.20 Наедине со всеми 16+

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ МАРШ» 16+

00.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+

04.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 16+

НТВ
04.45 ЧП. Расследование 16+

05.15 Алтарь Победы 0+

06.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+

07.30 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» 12+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Д/с «По следу монстра» 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.10 Ты не поверишь! 16+

21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Международная пилорама 16+

23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 
ВЕСНА» 18+

02.30 Дачный ответ 0+

03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 05.40, 06.30 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Битва пикников 16+

10.20 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.45 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+

23.00 Холостяк 18+

00.25 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

02.30 Импровизация 16+

03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
07.15 Православная энциклопедия 6+

07.40 Фактор жизни 12+

08.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+

10.10 Самый вкусный день 6+

10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава» 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

13.35, 14.45 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 16+

00.10 Д/с «Приговор» 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

01.40 Прощание 16+

04.25 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» 16+

05.05 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта» 16+

05.45 10 самых... 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» 12+

13.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+

15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+

16.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+

18.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

20.15 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

22.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+

00.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+

01.30 Х/ф «ЗОДИАК» 16+

04.00 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

12.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+

19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

02.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Загадочная планета. 
Праздник непослушания» 16+

08.10 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ» 16+

09.20 Обыкновенный концерт 16+

09.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+

11.25 Эрмитаж 16+

11.55 Черные дыры. Белые пятна 16+

12.35, 01.45 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» 16+

13.30 Рассказы из русской истории 16+

14.35, 00.45 День города Санкт-
Петербурга 16+

15.35 Вячеславу Овчинникову 
посвящается. Концерт в 
Московском международном 
Доме музыки 16+

16.55 Д/ф «Покровские ворота». Мой 
отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!» 16+

17.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

20.00 Большой джаз 16+

22.00 Агора 16+

23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+

02.35 М/ф «Легенда о Сальери» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.40, 13.45 Новости
07.05, 13.50, 16.40, 21.00, 00.20 Все на 

Матч! 12+

08.45, 20.40 Специальный репортаж 12+

09.05 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.05 Лёгкая атлетика 0+

14.15, 18.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

17.15 Ливерпуль. Путь к финалу 0+

17.45 Реал. Путь к финалу 0+

21.40 Футбол. Лига чемпионов 0+

01.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

03.30 Новости 0+

03.35 Регби. Чемпионат России 0+

05.30 RideThePlanet 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+

12.30, 13.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+

15.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.00 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 22.20 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

07.10 800 лет за 800 секунд 12+

07.40, 13.25 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+

09.00 В движении 12+

09.30 Д/ф «Великая война» 12+

11.25, 21.45 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 12+

14.45 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 6+

17.00 Д/ф «Истории болезней» 12+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Русские цари» 12+

18.15 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+

22.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+

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

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00, 20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

00.40 Х/ф «МОНСТРО» 16+

02.05 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+

03.45 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.15 Мультфильмы 0+

06.25, 21.20 Х/ф «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+

10.15 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

12.55 В движении 12+

13.25 Д/с «Любимые актеры» 12+

14.25 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

20.55 Для тех, чья Душа не спит 16+

01.10 Х/ф «ЖЕСТОКОЕ ЛЕТО» 18+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.45, 08.40, 09.00, 19.00, 20.00, 

01.50 Улетное видео 16+

06.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

21.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания» 16+

07.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+

11.30, 02.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+

05.20 Пять ужинов 16+

05.40 Д/с «Чудотворица» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» 16+

07.45 Играй, гармонь любимая! 12+

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15 Д/ф «Дорогами открытий. 
Третья столица» 0+

11.30, 12.15 Видели видео? 0+

14.05, 15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» 16+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

02.20 Наедине со всеми 16+

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

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+

07.15 Устами младенца Местное 
время. Вести-Поволжье 12+

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+

13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+

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 «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+

НТВ
04.50 Хорошо там, где мы есть! 0+

05.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+

06.50 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+

03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ТНТ
07.00, 09.30, 05.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+

09.00 Перезагрузка 16+

14.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» 12+

16.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

19.00 Звезды в Африке 16+

20.30, 21.30, 22.30 Однажды в России 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00 Музыкальная интуиция 16+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

07.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

09.40 Здоровый смысл 16+

10.05 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+

13.25, 05.10 Москва резиновая 16+

14.45 «Планы на лето». 12+

16.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+

20.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» 12+

23.45 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+

01.25 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+

04.20 Д/ф «Признания нелегала» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

10.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА» 16+

13.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

15.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

19.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+

21.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+

22.45 Х/ф «АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» 12+

01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+

02.30 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 «Царевны» 0+

08.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+

01.00 Х/ф «ТОЛКИН» 16+

02.55 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» 16+

04.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Щелкунчик. Доктор 

Айболит» 16+

08.10 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 
ВЗРОСЛЫМИ» 16+

09.20 Обыкновенный концерт 16+

09.50 Д/ф «Джентльмен Серебряного 
века» 16+

10.30, 00.00 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ» 0+

11.35 Д/ф «Священный огонь 
театра» 16+

12.20 Невский ковчег 16+

12.50 Игра в бисер 16+

13.30 Рассказы из русской истории 16+

14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. КОРЗИНКА 
ИНЖЕНЕРА ШУХОВА» 16+

17.25 Пешком... 16+

17.55 Д/ф «Искусство помогать 
искусству» 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+

21.45 Хибла Герзмава в опере 
Л.Керубини «Медея» 16+

01.05 Д/ф «Почему светится клюв?» 16+

01.45 Искатели 16+

02.35 М/ф «Банкет. Русские 
напевы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс 16+

07.00, 08.40, 14.35 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 19.30, 22.45 Все на 

Матч! 12+

08.45, 14.40 «Спартак» - «Динамо». 12+

09.15 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.55 Лёгкая атлетика 0+

16.00 Футбол. Бетсити Кубок России 0+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

23.50 Гандбол. Чемпионат России 0+

01.20 Хоккей. Чемпионат мира 0+

03.30 Новости 0+

03.35 Регби. Чемпионат России 0+

05.30 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 02.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» 16+

08.55, 23.10 Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+

12.30 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

16.05 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+

19.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 800 лет за 800 секунд 12+

07.50, 11.20 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Д/ф «Загадки русской 
истории» 12+

09.30, 00.40 Д/ф «Великая война» 12+

11.30 Д/ф «Истории болезней» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 В движении 12+

13.00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+

14.10 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+

17.45 Х/ф «ВРАТАРЬ» 6+

19.05, 21.05, 21.40 Д/ф «Сторона 
хоккейная» 12+

19.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 6+

22.45 Х/ф «МЫ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.25, 09.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+

13.00 Затерянный мир 16+

15.25, 17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 16+

17.45, 19.55 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+

20.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20, 21.35 Х/ф «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+

10.10 М/ф «Принцесса и дракон» 6+

11.25 Д/с «Любимые актеры» 12+

12.00, 20.40 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Д/с «Крым» 12+

14.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

17.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

19.00 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.00, 20.00, 02.55 Улетное 

видео 16+

06.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.40 Утилизатор 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

21.00 +100500 16+

00.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+

10.25 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» 16+

14.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+

02.20 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+

05.20 Д/с «Чудотворица» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
16.05.2022г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплектованных авто-
транспортных средств, выявлено брошенное и разукомплектованное автотранспортное средство по адресу: 
ул. Ванеева в районе дома № 100/30 (дублер) – автомобиль «ВАЗ 2114» 
Владельцу необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортное средство по 
вышеуказанному адресу контактный телефон 417 26 11. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортное средство будет перемещено в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.05.2022 № 483-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта движимого имущества на место временного хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом от 06.05.2022г. выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта 
движимого имущества – ограждения по ул.Добровольцев, у д.49 (уч. № 2) на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, сообщением об обнаружении объектов 
(опубликовано в газете «День города» 12-17.05.2022г. № 40 (1773): 
1. Признать объект движимого имущества – ограждение: 
– ул.Добровольцев, у д.49 (уч. № 2). 
самовольным (незаконным) объектом движимого имущества. 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода Рыболовлеву А.А. в период с 15.05.2022г. организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на место временного хранения. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района города Нижнего Новгоро-
да Потаевой Н.В. составить акт перемещения 
и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, а также передать данные объекта ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
принудительного демонтажа и перемещения самовольного объекта на место временного хранения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольного объекта на место временного хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
6. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах 
массовой информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
С.А.Горбунова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации г. 
Н.Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регла-
мент), 13 мая 2022 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые 
объекты по адресам: 
1) город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток по реализации продовольственных товаров, специализация – овощи/фрукты, 
площадью ≈ 4 кв.м; 
2) город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток по реализации продовольственных товаров, специализация – овощи/фрукты, 
площадью ≈ 4 кв.м; 
3) город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 26, к.2, нестационарный торговый объект – лоток по реализации непродовольственных товаров, специализация – текстиль, 
площадью ≈ 4 кв.м; 
4) город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 26, к.2, нестационарный торговый объект – лоток по реализации непродовольственных товаров, специализация – текстиль, 
площадью ≈ 4 кв.м; 
5) город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 36, к.2, нестационарный торговый объект – лоток по реализации продовольственных товаров, специализация – ово-
щи/фрукты, площадью ≈ 4 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 12.05.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по планировке и межеванию 
территории в границах улиц Балхашская, Родниковая, Овражная в городском округе город Нижний Новгород 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «Нижегородский водоканал», ИНН 5257086827 

(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 № 33 (1766) от 20.04.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 27.04.2022 по 11.05.2022 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 27.04.2022 по 11.05.2022 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 12.05.2022. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке и межеванию территории в границах улиц Балхашская, Родниковая, Овражная в городском округе город 
Нижний Новгород в Советском районе организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 12.05.2022 

Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, 50 лет Победы, Просвещенская, 
Березовская в Московском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода, ИНН 5253001036 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 33 (1766) от 20.04.2022, на информационных стендах в 
здании администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 27.04.2022 по 11.05.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 27.04.2022 по 11.05.2022  
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 12.05.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по проведению и организации публичных слушаний в Московском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, 50 лет Победы, Просвещенская, 
Березовская в Московском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе О.Л. Сокуров 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 12.05.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, проекту документации по внесению изменений в документа-
цию по планировке территории в границах ул. Детская, Переходникова, Лесная в Автозаводском районе городского округа город Нижний Новгород. 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «Нижегородский водоканал» ИНН 5257086827 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 20.04.2022 № 33 (1766); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 27.04.2022 по 11.05.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.04.2022 до 11.05.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 

1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 12.05.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

Не поступали
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах ул.Детская, Переходникова, Лесная в 
Автозаводском районе городского округа город Нижний Новгород в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.05.2022 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Октябрьской революции, Менделеева, Журова, переулка Сивашский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Евроинвест» ИНН 5260342510 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 35 (1768) от 22.04.2022 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 29.04.2022 г. по 11.05.2022 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 29.04.2022 до 11.05.2022 

(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 13.05.2022 г. 
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
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: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской революции, Менделее-
ва, Журова, переулка Сивашский 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, 13.05.2022 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030344:80, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Гороховецкая, у дома № 20» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области ИНН 5260417980 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 33 (1766) от 20.04.2022 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 27.04.2022 г. по 04.05.2022 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 27.04.2022 до 04.05.2022 

(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 12.05.2022 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

нет нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030344:80, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, ул. Гороховецкая, у дома № 20» комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает 
состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького,ул. Белинского, ул. Большая Печерская в 
Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгород (инициатор – МКУ «ГУММиД») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресам: 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 25.05.2022 по 06.06.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– документация по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего 
Новгород 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.06.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельского сельсовета Богородского муниципального 
района Нижегородской области, утвержденные решением Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 № 
126, в части добавления в условно разрешенные виды разрешенного использования территориальной зоны обслуживания и коммерческой активности местного значения О-2 вида 
разрешенного использования «Амбулаторное ветеринарное обслуживание» (код 3.10.1) (инициатор– ГБУ НО «Госветуправление ГО г. Н.Новгород») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание 
администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 25.05.2022 по 06.06.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
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На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области в части 
добавления в условно разрешенные виды разрешенного использования территориальной зоны обслуживания и коммерческой активности местного значения О-2 вида 
разрешенного использования «Амбулаторное ветеринарное обслуживание» (код 3.10.1) 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.06.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010084:826 и объекта капитального строительства с кадаст-
ровым номером 52:18:0010084:834, расположенных по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна» (инициатор – Кожевников В.А.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание админи-
страции Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 25.05.2022 по 03.06.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010084:826 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 52:18:0010084:834, расположен-
ных по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 03.06.2022 18:00 следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект межевания территории по улице Кузбасская, в районе дома № 2Г в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор 
– ООО "Торговый дом "Промрезерв") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 25.05.2022 по 06.06.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект межевания территории по улице Кузбасская, в районе дома № 2Г в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.06.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ПРОТОКОЛ), 

подготовленный по результатам публичных слушаний (результаты публичных слушаний) по обсуждению проекта 
решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2021 год» 

В публичных слушаниях приняли участие 286 человек. 
Вопрос, вынесенный на слушания: обсуждение проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2021 год». 
Решили: 
Рекомендовать депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода рассмотреть проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об исполнении бюджета города 
Нижнего Новгорода за 2021 год», размещенный на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://нижнийновгород.рф) и опубликованный в газете «День города. Нижний Новгород» № 34 (1767) от 22.04.2022, на заседании городской Думы города Нижнего Новгорода 
25.05.2022. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 15-П/2022 
о проведении «21» июня 2022 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 
https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 

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

 №  
лота 

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 

2/5 доли в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

ул.Адмирала 
Нахимова, д.28, пом 

П4 

52:18
:0050
273:1

7 

153,2 1929 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале трех-

этажного жилого 
дома. Имеется 

один совместный 
и один отдельный 

вход со двора 
дома. 

1 774 000 354 800 887 000 177 400 

1 774 000 
1 596 600 
1 419 200 
1 241 800 
1 064 400 
887 000 

88 700 

2 

13/25 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

ул.Космонавта 
Комарова, д.21, пом 

ВП2 

52:18
:0050
238:4

29 

120,7 1962 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале пяти-

этажного жилого 
дома. Вход 

отдельный с 
торца дома. 

2 059 200 411 840 1 029 600 205 920 

2 059 200 
1 853 280 
1 647 360 
1 441 440 
1 235 520 
1 029 600 

102 960 

Примечание: 
По лотам № № 1-2: 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» объекты продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будут предложены для выкупа в собственность сособственникам объектов. В 
случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, они утрачивают преимущественное право приобретения объектов продажи по 
данной стоимости, договоры купли-продажи будут заключены с победителями торгов по данным лотам. 
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 28.04.2021 № 79 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 2254, от 21.03.2022 № 1120. 
Аукционы от 19.01.2022 № 10749 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 03.03.2022 № 5221598 по продаже не состоялся в связи тем, что не было подано ни одной 
заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажа посредством публичного предложения от 16.05.2022 № 5228324 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.02.2021 № 467, от 21.03.2022 № 1120. 
Аукционы от 19.01.2022 № 10749 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 03.03.2022 № 5221598 по продаже не состоялся в связи тем, что не было подано ни одной 
заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажа посредством публичного предложения от 16.05.2022 № 5228324 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 18.05.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 14.06.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 14.06.2022 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 20.06.2022 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 21.06.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 

или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
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многоквартирного дом
вгорода постановляет

системы предупрежден
го распоряжения. 

их расселению. 
Азовской города Ниж

орода Нижнего Новгоро

дении чрезвычайной си

город». 
ния на официальном с

ием Правительства Ниж
го регулирования торго
 № 189 «О порядке орг
кой области», со статье

всей 

твом 

шаге 

стни-

ремя 
цен-

она" 
ния о 
иона 

адки 

ного 
ками 

мя их 
ния". 
адки 

вцу в 
утем 

теля 

акой 

ании 

жи на 

жи; 

чно-

ного 

уще-

 № 1 
ению 
адку) 

ся в 

___ 

___ 

__ 

еще-

___ 
___ 

___ 

___ 

___ 
___ 
___ 

___ 

__ 

___ 

тва): 
___ 
__. 

д.рф, 
ом о 

оце-
пли-
срок 

деле-

 для 

нам 
ении 

ения 
ини-
емы 
ию и 

ма по 
т: 

ния и 

него 

ода» 

итуа-

айте 

жего-
овой 
ани-

ей 43 

Устава горо
1. Провест
ярмарка). 
2. Утверд
нию. 
3. Утверд
4. Департ
5. МАУК «
5.1. Обеспеч
5.2 Организ
5.3 Обеспеч
ством Росси
сти, законод
6. Департ
г. Нижнего 
7. Управл
7.1. Осветит
7.2. Обеспе
города. Ниж
8. Департ
города Ниж
9. Контрол
Глава город

1. Наимен
2. Ответст
3. Тип ярм
4. Специа
5. Место п
6. Срок пр
7. Максим

 

В соответст
«О перерас
власти Ниж
постановле
Нижегородс
Нижнего Но
1. Утверди
2. Направи
главе город
3. Размест
телекоммун
Министр М.

Проект меж
строительн
в районе зд
имущества 
д. 12 А. 

I. Пере

Проектом п
Услов

образуем
го 

II. Пере
пол

Проектом н
отношении 

III. Сведе

Перечень ко

да Нижнего Новгорода 
ти еженедельную унив

ить план мероприятий 

ить схему размещения 
таменту развития предп
«Дирекция парков и скв
чить проведение ярмар
зовать отбор претенден
чить контроль выполне
ийской Федерации в об
дательством в области 

таменту культуры адми
Новгорода», на проведе
ению по связям со СМИ
ть проведение ярмарки
чить опубликование на

жний Новгород». 
таменту правового обес
жнего Новгорода в инфо

ль за исполнением пост
да Ю.В.Шалабаев 

нование органа, приняв
твенный орган за прове
марки: еженедельная у
лизация ярмарки: прод

проведения ярмарки: го
роведения ярмарки, реж
мальное количество тор

Об утверждении пр
вии со статьями 82, 41, 
пределении отдельных

жегородской области», 
нием Правительства Ни
ской области от 30 сент

овгорода», с учетом про
ить прилагаемый проек
ить в течение четырех д
да Нижнего Новгорода. 
тить настоящий приказ
никационной сети «Инт
.В. Ракова 

Проект ме
жевания территории по
ой деятельности и разв

дания № 12 А в Советск
– нежилым зданием (к

ечень и сведения о п

предусматривается обра
ный номер 

мого земельно-
участка

В
о

:ЗУ1 

ечень и сведения о пл
льзования, в том числ
не предусмотрено обра

которых предполагают
ения о границах терр

оординат характерных 

Обозначение хара

1 
2 
3 
4 
5 
6 

администрация города
ерсальную ярмарку по 

по организации ярмар

торговых мест на ярма
принимательства админ
еров г. Нижнего Новгор

рки для участников на б
тов на участие в ярмар

ения участниками ярма
ласти обеспечения сани
охраны окружающей ср
нистрации города Ниж
ение мероприятия, указ

И администрации города
и в городских СМИ и на о
астоящего постановлен

спечения администраци
ормационно – телекомм
тановления возложить 

вшего решение о провед
едение ярмарки – МАУК
ниверсальная ярмарка

довольственные, непрод
ород Нижний Новгород
жим ее работы: с мая 20
рговых мест для продаж

размещ
г. Н. Новгород,

 – торговое место (

Министерство градо

роекта межевания те
411, 43, 46 Градостроит

х полномочий между о
пунктом 3.1.10 Положе
ижегородской области о
тября 2021 г. № 07-02-0
отокола общественных о
кт межевания территори
дней со дня утверждени

з на официальном сайт
ернет». 

приказом министерс

жевания территории
о улице Шорина в район
вития агломераций Ниж

ом районе города Ниж
кадастровый номер 52:

площади образуемых

азование следующего з

Вид разрешенного исп
образуемого земельн

Государствен
управление

лощади образуемых
ле в отношении кото
зование земельных уч

тся резервирование и (и
итории, в отношении

точек границ территори

актерных точек 

а Нижнего Новгорода по
адресу: город Нижний 

рки и продажи товаров 

арке в соответствии с пр
нистрации города Нижн

рода» осуществлять пол
безвозмездной основе.
ке. 
арки требований, устан
итарно-эпидемиологич
реды, охраны озеленен
него Новгорода выступ
занного в пункте 1 наст
а Нижнего Новгорода: 
официальном сайте мун
ия в официальном печ

ии города Нижнего Нов
муникационной сети «И
на первого заместителя

мероприятий по ор
(выполн

дении ярмарки – адми
К «Дирекция парков и ск
. 
довольственные товары
, ул. Пискунова у дома №
022 года по сентябрь 20

жи товаров (выполнени

щения торговых мест на
, ул. Пискунова у дома №

продовольственные, не

остроительной деяте
ПРИКАЗ о

рритории по улице Ш
тельного кодекса Россий
органами местного сам
ения о министерстве гр
от 16 апреля 2020 г. № 

02/202 «О подготовке пр
обсуждений от 30 марта
ии по улице Шорина в р
ия проект межевания т

те министерства градо

ства градостроительной
от 4 м

и по улице Шорина в р
не здания № 12 А в Сов

жегородской области от 
него Новгорода» в целя
18:0070171:241), распол

х земельных участко
образуе

емельного участка: 

пользования 
ного участка 

Пл
зе

ное
е

х земельных участков
рых предполагаются

частков, которые будут 
или) изъятие для госуда
и которой утвержден

с

ии, в отношении которо

IV. Черте

остановляет: 
Новгород, ул. Пискунов

(выполнения работ, ок

риложением № 2 к насто
него Новгорода осущест
лномочия организатора

новленных законодател
ческого благополучия н
ных территорий и други

пить главным распоряд
оящего постановления.

ниципального образова
чатном средстве массов

города (Киселева С.Б.) р
нтернет». 
я главы администрации

План 
рганизации ярмарки и п
нения работ, оказания у
нистрация города Нижн
кверов города Нижнего

ы, продукция обществе
№ 38 на территории дет
022 года включительно,
я работ, оказания услуг

Схема 
а еженедельной универ
№ 38 на территории дет

епродовольственные то

ельности и развития а
от 04.05.2022 № 07-02

Шорина в районе здан
йской Федерации, пунк
моуправления муницип
радостроительной деят
308, на основании прик

роекта межевания терр
а 2022 г. и заключения о

районе здания № 12 А в 
ерритории по улице Шо

остроительной деятель

УТВЕРЖДЕН 
й деятельности и развит
мая 2022 г. № 07-02-03/
районе здания № 12 А
ветском районе города
30 сентября 2021 г. № 0

ях определения местоп
ложенным по адресу: Н

в, в том числе возмо
мых земельных учас

лощадь образуемого 
емельного участка,

кв. м.

2394 

в, которые будут отн
я резервирование и (и

отнесены к территория
арственных или муници

н проект межевания, 
системе координат. 

ой утвержден проект ме

Х
526635,64
526615,97
526680,26
526701,33
526643,64
526642,39

еж межевания террит

ва у дома № 38 на терри

казания услуг) в соответ

оящему постановлению
твлять полномочия коор
а проведения ярмарки, 

льством Российской Фе
аселения, законодатель
их установленных феде

дителем бюджетных сре
. 

ания город Нижний Нов
вой информации адми

разместить настоящее 

и города Нижнего Новго

продажи товаров  
услуг) 
него Новгорода. 
о Новгорода». 

енного питания. 
тского парка имени Я.М
, еженедельно по суббо
г): 44 места. 

сальной ярмарке по адр
тского парка имени Я.М

овары, продукция обще

агломераций Нижего
2-03/36 
ния № 12 А в Советско
ктом 3 статьи 21 Закона 
пальных образований 
тельности и развития а
каза министерства град

ритории по улице Шори
о результатах обществе
Советском районе горо

орина в районе здания №

ности и развития агло

тия агломераций Нижег
/36 
А в Советском районе
 Нижнего Новгорода ра

07-02-02/202 «О подгото
положения границ земе
Нижегородская область,

жные способы их обр
стков. 

Спосо

Образуется из зем

есены к территориям
или) изъятие для гос
ям общего пользовани

ипальных нужд. 
содержащие перече

ежевания (система коор
Координаты

тории. 

итории детского парка 

тствии с приложением 

ю. 
рдинатора проведения 
в том числе: 

едерации о защите пра
ьством Российской Фед
ральными законами тр
едств, выделяемых МАУ

вгород – нижнийновгор
нистрации города Ниж

постановление на офиц

орода Штокмана И.О. 

к постано

М. Свердлова. 
отам и воскресеньям с 1

к постано

ресу: 
. Свердлова 

 
ественного питания) 

ородской области 

ом районе города Ниж
Нижегородской област
Нижегородской област
агломераций Нижегоро

достроительной деятель
на в районе здания № 1

енных обсуждений от 30
ода Нижнего Новгорода
№ 12 А в Советском рай

омераций Нижегородск

городской области 

е города Нижнего Нов
азработан на основани
овке проекта межевани

ельного участка, занима
, г. Нижний Новгород, С

разования. Вид разре

об образования земел

мель, государственная с
разграничена

м общего пользовани
сударственных или м
ия или имуществу обще

ень координат характ

 
рдинат – МСК-52): 

ы точки

2215
2215
2215
2215
2215
2215

имени Я.М. Свердлова 

№ 1 к настоящему пос

я ярмарки. 

ав потребителей, закон
дерации о пожарной бе
ребований. 

АУК «Дирекция парков и

род.рф. 
жнего Новгорода – газе

циальном сайте админ

ПРИЛОЖЕ
овлению администраци

от 13.05.202

10.00 до 20.00 часов. 

ПРИЛОЖЕ
овлению администраци

от 13.05.202

жнего Новгорода 
ти от 23 декабря 2014 г.
ти и органами государс
одской области, утверж
ьности и развития агло
12 А в Советском район
0 марта 2022 г. приказы
. 

йоне города Нижнего Но

кой области в информа

вгорода 
ии приказа министерств
ия территории по улице
аемого объектом недв

Советский район, улица 

ешенного использов

льного участка 

собственность на которы
а
ия или имуществу об

муниципальных нужд
его пользования, в том

терных точек этих гр

У
5899,58
5817,81
5800,79
5889,34
5903,12
5897,79
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зопасно-
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ственной 
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ационно-

ва градо-
е Шорина 
ижимого 
Шорина, 
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щего 
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Об утвержд

В соответствии с
«О перераспред
власти Нижегор
постановлением
Нижегородской 
Культуры, ул. Н
обсуждений от 2
приказываю: 
1. Утвердить п
Пржевальского,
Новгорода от 24
2. Направить в
Новосоветская, 
3. Разместить 
телекоммуника
Министр М.В. Ра

Документац

Документация п
ул. Исполкома 
земельного уча
ная, между дом

I. Перечен

Документацией

Условный н
земел

52:18
 
II. Перечен

пользо
Образуемый зем

III. Сведения

Перечень коорд

Об

Ми

дении документации
Пржев

со статьями 82, 41, 411, 
делении отдельных пол
родской области», пунк
м Правительства Нижег

области от 12 ноября 2
Новосоветская, ул. Прже
21 марта 2022 г. и заклю

прилагаемую докумен
, ул. Римского-Корсаков
4 сентября 2009 г. № 499
в течение четырех дней
ул. Пржевальского, ул. 
настоящий приказ на 
ционной сети «Интерне

акова 

пр

ция по внесению изме

по внесению изменений
в Сормовском районе 
стка, занимаемого мун

мами № № 24 и 7а. 
нь и сведения о площ

 по планировке террито

номер образуемого 
ьного участка 

8:0010058:ЗУ1 

нь и сведения о площ
вания, в том числе в 

мельный участок с усло
я о границах территор

динат характерных точе

бозначение характерны

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

инистерство градостр

и по внесению измен
вальского, ул. Римско

43, 46 Градостроительн
лномочий между орган

ктом 3.1.10 Положения 
городской области от 16
2019 г. № 07-02-02/154 
евальского, ул. Римско

ючения о результатах об

тацию по внесению и
ва, ул. Исполкома в Сор
94. 
й со дня утверждения д
Римского-Корсакова, ул
официальном сайте м

ет». 

риказом министерства г

енений в проект меж
Римского-Корсако

й в проект межевания 
города Нижнего Новго

ниципальным объектом

щади образуемых зем

ории предусматриваетс
Вид разрешенного

ния образуемого 
участк

Обслуживание жил

щади образуемых зем
отношении которых

овным номером 52:18:0
рии, в отношении кот

ек границ территории, в

х точек Ко

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 04

ений в проект межев
ого-Корсакова, ул. Исп
ного кодекса Российской
нами местного самоуп

о министерстве градо
6 апреля 2020 г. № 308, 
«О подготовке докумен

ого-Корсакова, ул. Испо
бщественных обсужден

изменений в проект м
рмовском районе город

документацию по внесе
л. Исполкома в Сормовс

министерства градостро

У
градостроительной дея

от 4 мая 2
жевания территории в

ова, ул. Исполкома в 
территории в границах

орода (далее-документ
м недвижимого имущес

мельных участков, в 
образуемых

ся образование земельн
о использова-

земельного 
ка 

Площ
земе

лой застройки 

мельных участков, ко
х предполагаются рез

010058:ЗУ1 будет отнес
торой утвержден про

систе

в отношении которой ут
оординаты, м 

IV. Чертеж м

ности и развития агло
4.05.2022 № 07-02-03/
вания территории в г
полкома в Сормовско
й Федерации, пунктом 
равления муниципаль

остроительной деятельн
на основании приказа 

нтации по внесению изм
олкома в Сормовском р
ний от 22 марта 2022г. 

межевания территори
да Нижнего Новгорода,

ению изменений в прое
ском районе города Ниж

оительной деятельност

УТВЕРЖДЕНА 
тельности и развития а

2022 г. № 07-02-03/37 
в границах ул. Комин
Сормовском районе 

х ул. Коминтерна, ул. Ку
тация по планировке т
ства (нежилое сооружен

том числе возможны
х земельных участко
ного участка: 

щадь образуемого 
ельного участка, 

кв. м. 
1175 

оторые будут отнесен
зервирование и (или)
сен к территориям обще
оект межевания, соде
еме координат. 

 
вержден проект межев

X 
533347,12 
533454,79 
533404,21 
533544,36 
533562,47 
533444,07 

533375 
533373,32 
533282,04 
533178,99 
533165,63 
533128,55 
533199,49 
533203,65 
533250,82 
533254,28 
533290,94 

межевания территори

омераций Нижегород
/37 
раницах ул. Коминте

ом районе города Ниж
3 статьи 21 Закона Ниж
ных образований Ниж
ности и развития аглом
департамента градостр
менений в проект меже
районе города Нижнего

и в границах ул. Ком
, утвержденный постан
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д. 3Б, по-
мещ.П10, оф.509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 24597, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080203:64, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Пота-
ниной, дом 31. Заказчик кадастровых работ –Смирнова Ольга Юрьевна, адрес регистрации: Нижегородская об-
ласть, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Потаниной, дом 31; тел.89290533002. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509, 
«17» июня 2022 г. в 12ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509, тел/факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» 
мая 2022 г. по «17» июня 2022 г., по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки с КН 
52:18:0080203:65, 52:18:0080203:66, 52:18:0080203:67, 52:18:0080203:68 расположенные по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Приокский район, ул.Потаниной, дом 33; земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 52:18:0080203, принадлежащие заинтересованным лицам на праве собственности, пожиз-
ненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). 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 Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д. 3Б, по-
мещ.П10, оф.509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 24597, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080266:667, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний 
Новгород, территория снт Дружба-Приокский район, земельный участок 667. Заказчик кадастровых работ – Час-
тухина Татьяна Геннадьевна, адрес регистрации: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Каширская, 
д.70, кор. 1, кв.22; тел.89108995414. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509, «17» июня 2022 г. в 12ч.00мин. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509, 
тел/факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» мая 2022 г. по «17» июня 2022 г., по адресу: 
г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с КН 52:18:0080266:547, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
снт Дружба-Приокский район, земельный участок 547, земельный участок с КН 52:18:0080266:668 расположенный 
по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, терри-
тория снт Дружба-Приокский район, земельный участок 668; земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 52:18:0080266, принадлежащие заинтересованным лицам на праве собственности, пожизненного насле-
дуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). 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 Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О. почтовый адрес 603136, г.Нижний 
Новгород, ул.Рыбинская, 77-17, адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, контактный телефон (831)415-34-
71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5848, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020079:18, расположен-
ного по адресу: обл.Нижегородская, г.Нижний Новгород, р-н Московский, ул.Красных зорь, дом 153. Заказчиком 
кадастровых работ является: Володин Дмитрий Сергеевич, зарегистрирован по адресу: 427002, Удмуртская Респу-
блика, р-н Завьяловский, д.Докша, ул.Пихтовая, д.55, кв.3; тел.+79159521895. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 
ул.Нестерова, д.33, оф.6 «17» июня 2022 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Нестерова, д.33, оф.6. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» мая 2022г. по «17» июня 
2022г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «18» мая 2022г. по «17» июня 2022г по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Нестерова, 
д.33, оф.6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020079:16, земельный участок с кадастровым номером 
52:18:0020079:20, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0020079 и принадлежащие 
заинтересованным лицам. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-mail: 
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 52:18:0080286 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, деревня Мордвинцево, земельный участок 130А, кадастровый 
номер 52:18:0080286:288. Заказчиком кадастровых работ является Горнушенков Леонид Алексеевич (Нижегород-
ская область, г.Нижний Новгород, д.Мордвинцево, дом 130А, тел.89960018707). Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613  « 18 » июня 2022 
года в 13.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новго-
род, ул.Васюнина, дом 2, офис 613. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с « 18 « мая 2022 г. по «18 « июня 2022 г. Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18 « мая 
2022 г. по « 18 « июня 2022 г. по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.Мордвинцево, дом 132, кадастровые номера 
52:18:0080286:119 и 52:18:0080286:120, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 52:18:0080286, и не выявленных 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 Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д. 3Б, по-
мещ.П10, оф.509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 24597, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010602:145, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, 
Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Ветеран Войны», участок 145. Заказчик кадастровых работ –Гей-
ман Наталья Валерьевна, адрес регистрации: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлие-
ва, д.32, кор. 1, кв.8; тел.89103833785. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509, «17» июня 2022 г. в 12ч.00мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509, тел/
факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «18» мая 2022 г. по «17» июня 2022 г., по адресу: г.Н.Новгород, 
ул.Бекетова, д.3Б, помещ.П10, оф.509. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с КН 52:18:0010602:146, расположенный по адресу: Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 146; земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0010602, принадлежащие заинтересованным лицам на 
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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
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Мифы и стереотипы
Долгое время вокруг ВИЧ создавалась 

аура смертельной угрозы. Информацион-
ные кампании по борьбе с ВИЧ/СПИД бы-
ли запугивающими, так как лекарствен-
ных препаратов в конце 1980-х не суще-
ствовало. Однако последствия запугива-
ния прошлых лет сказывается до сих пор, 
хотя сегодня ВИЧ-инфекция – это все-
го лишь одно из хронических заболева-
ний. Современная медицина поставила 
ВИЧ-инфекцию под контроль. Регуляр-
ный прием терапии (лекарств) позволя-
ет сохранить качество и продолжитель-
ность жизни. ВИЧ-инфекция давно не яв-
ляется заболеванием, которое характерно 
для каких-то маргинальных слоев населе-
ния. Основной путь передачи – половой, 
а значит, в зоне риска любые незащищен-
ные контакты. Неудивительно, что основ-
ная доля выявленных случаев заболева-
ния ВИЧ-инфекцией приходится на воз-
растную группу 20–50 лет. Это взрослые 
трудоспособные люди, мужчины и жен-
щины, ведущие самую обычную жизнь. 
Главная опасность ВИЧ-инфекции – от-
сутствие собственных симптомов. Забо-
левание долгое время может не давать 
о себе знать. Установить наличие инфек-
ции невозможно по внешним признакам, 
поэтому только лабораторное обследова-
ние на ВИЧ-инфекцию может определить 
наличие этой инфекции.

При этом в бытовом плане человек, жи-
вущий с ВИЧ, не представляет опасности 
для окружающих: ни для коллег, ни для 
семьи. ВИЧ не передается через посуду 
или мебель, через рукопожатия и объятия, 
поцелуи. В отличие от, скажем, туберку-
леза, при ВИЧ отсутствуют ограничения 
на трудовую деятельность. Наблюдение 
у врача, назначение анализов и лекарств, 
сами лекарства – все это предоставляет-
ся человеку, живущему с ВИЧ, бесплат-
но. Отсутствие наблюдения и лечения по 
ВИЧ-инфекции в любом случае приведет 
в медицинскую организацию, но заболе-
вание уже может принять «запущенную» 
форму и спровоцировать прогрессирова-
ние уже имеющихся заболеваний.

Почему не проверяетесь?
«Почему я не тестируюсь на ВИЧ?» – 

такой вопрос мы задали нашим читателям 
в социальных сетях. В опросе приняло 
участие более 1200 человек. Достаточная 
выборка для того, чтобы делать выводы 
относительно населения Нижнего Нов-
города с высокой степенью точности (по-
грешность составляет 5–10%). Среди всех 
вариантов ответов у нас есть ярко выра-
женный лидер – 40% опрошенных выбра-
ли в качестве причину отказа от тестиро-
вания следующий вариант: «Я регулярно 

прохожу медосмотр, думаю, там есть тест 
на ВИЧ». Ключевое слово тут, конечно, 
«думаю». Дело в том, что анализ на ВИЧ не 
входит в большинство регулярных медос-
мотров. В обязательном порядке анализ 
на ВИЧ-инфекцию сдают только доноры 
и некоторые категории медицинских ра-
ботников (хирурги, операционный персо-
нал, акушеры и др.). Анализ строго реко-
мендован при госпитализации и беремен-
ности. Таким образом, если вы не хирург, 
не донор, не беременны и не госпитали-
зируетесь, то с вероятностью 99% в вашем 
регулярном медицинском осмотре нет те-
ста на ВИЧ. А значит, если вы не сдаете 
тест на ВИЧ отдельно и самостоятельно, 
потому что думаете, что он есть в вашем 
регулярном медицинском осмотре, – по-
ра избавиться от этого мифа и сдать тест 
на ВИЧ-инфекцию, чтобы достоверно уз-
нать, находится ли ваш иммунитет под 
угрозой. Второй по полярности вариант: 
«Я не вхожу в группу риска» – так отве-
тили 35% респондентов. Если под груп-
пой риска вы понимаете какие-то группы 
населения, с которыми вы себя на ассо-
циируете, (например, потребителей нар-
котиков или людей, практикующих ком-
мерческий секс), то вынуждены вас ого-
рошить: ВИЧ-инфекция давно вышла за 
пределы закрытых сообществ. 75% зара-
жений ВИЧ-инфекцией происходит при 
обычных незащищенных сексуальных 
контактах. Таким образом, вы не входите 
в группу риска только в том случае, если 
при всех сексуальных контактах в своей 
жизни вы использовали барьерные кон-
трацептивы (презервативы). В противном 
случае риск заражения ВИЧ имеется.

Самочувствие нормальное?
Еще 11% наших читателей выбрали ва-

риант «Я здоров, самочувствие нормаль-
ное». Конечно, стоит только порадоваться 
за тех, кто следит за своим здоровьем, за-
нимается регулярными физическими на-
грузками, много гуляет на свежем воздухе. 
Но коварство ВИЧ-инфекции как раз и со-
стоит в том, что она может не проявлять-
ся годами. Кроме того, у ВИЧ-инфекции 
нет каких-то собственных симптомов, по 
которым можно было бы установить ди-
агноз путем внешнего наблюдения или 
анализа собственного самочувствия. Диа-
гноз ставится только на основании лабо-
раторных исследований. Носитель ВИЧ-
инфекции может не подозревать о своем 
заболевании и годами представлять риск 
для своих половых партнеров. Радует, что 
13% опрошенных выбрали вариант «Я ре-
гулярно тестируюсь на ВИЧ». Если этот 
выбор сделан не только в интернете, но 
и в жизни – это верное решение!

Подготовил Сергей Анисимов

ВИЧ – не приговор!ВИЧ – не приговор!
Чтобы быть здоровым, медицинские обследования на инфекции, гепатиты и ВИЧ нужно делать регулярно. Достаточно один раз в год.

СПРАВКА
Тестирование на ВИЧ в Нижегородской области может пройти бесплатно любой гражданин 
Российской Федерации в поликлинике по месту жительства или в Нижегородском СПИД 
Центре (Нижний Новгород, ул. Минина, 20-е) как по паспорту, так и анонимно. На территории 
города периодически работают передвижные лаборатории, где можно бесплатно и аноним-
но пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Если у вас возникли вопросы, связан-
ные с ВИЧ и другими инфекционными заболеваниями, вы всегда можете обратиться на сайт 
центра по борьбе со СПИД antispidnn.ru или написать на почту antispid.otvet@mail.ru
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

2022 год объявлен Годом народного искусства и не-
материального культурного наследия народов России. 
Две трети народных художественных промыслов стра-
ны сосредоточены в Нижегородской области. Многие 
авторы посвятили свои труды разным видам искусства 
родной земли. Ведущий библиотекарь центральной 
районной библиотеки «Библиотечно-досуговый центр» 
Автозаводского района Дарья Некрасова подготовила 
книжный экскурс в мир нижегородских промыслов 
и ждет вас в библиотеках Автозаводского района, где 
можно найти все представленные издания.

Городецкая роспись
Переносимся в Городец, из-

вестный многими видами на-
родного искусства, в том числе 
яркой и лаконичной городец-
кой росписью. Сергей Чуянов 
в книге «Городецкая роспись» 
рассказывает об истории и раз-
витии промысла. Зародился он 
в середине XIX века, в начале 
XX века пережил период упад-
ка, а в советское время вновь 
возродился, процветает и в на-
ше время. Ведущие мастера со-
временности поведают, как по-
лучается создавать шедевры. 
Сюжеты росписи многообраз-
ны, чаще всего встречаются те, 

которые связаны с народными 
праздниками, бытом крестьян-
ства и купечества, с животным 
миром (городецкий конь), фло-
рой (цветы). Дополняют рассказ 
красочные иллюстрации.

Сказочный мир образов от-
крывается и со страниц книги 
«Городецкая роспись» худож-
ника, иллюстратора, живопис-
ца Татьяны Мавриной. В альбо-
ме представлены чудесные ра-
боты мастеров высшего уровня. 
Оригиналы хранятся в музеях 
и личных коллекциях, тради-
ции сохраняются и воплощают-
ся в современности.

Резьба по дереву
Михаил Званцев ярко и эмо-

ционально рассказывает о де-
коративной резьбе в книге «Ни-
жегородские мастера. Рассказы 
о народном искусстве». Дере-
вянные избы в Нижегородской 
области издавна украшались 
резьбой с разнообразными ор-
наментами: цветами, животны-
ми, сказочными персонажами 
и т. д. Мастера создавали уни-
кальные творческие варианты, 
привлекающие ювелирным ма-
стерством и фантазией. Резьбой 
украшали донца прялок и пря-
ничные доски. В книге пред-
ставлено много иллюстраций, 

позволяющих увидеть образцы 
удивительного искусства.

Елена Советская в книге «Де-
коративное убранство деревян-
ных домов Нижнего Новгоро-
да» рассказывает об истории 
развития домовой резьбы в го-
роде. Как она получается, с чем 
связаны сюжеты и что симво-
лизирует орнамент? А вы зна-
ли, что в разных районах горо-
да свой, уникальный декор зда-
ний? Много интересной и под-
робной информации, которая 
заинтересует как архитекторов, 
искусствоведов и краеведов, так 
и всех любителей архитектуры.

Балахнинское кружево
Балахнинское круже-

во – один из самых тру-
доемких народных про-
мыслов Нижегородской 
области. Об истории его 
возникновения и разви-
тия рассказывают кни-
га Любови Ведерниковой 
«Балахнинское круже-
во» и книга «Балахнин-

ский кружевной промы-
сел», авторы Мария Кар-
ташова, Лидия Васильева 
и Светлана Пухова. В Ба-
лахне с XVIII века стали 
появляться мастерицы 
кружевного дела. Много-
парная техника плетения 
кружев удивляет и вос-
хищает. В Балахнинском 

музейном историко-ху-
дожественном комплек-
се находится уникальная 
коллекция изделий, фор-
мирование которой на-
чалось в 1926 году. Узнать 
всю историю балахнин-
ского промысла помогут 
богато иллюстрирован-
ные книги.

Хохлома
Хохлома очень известна и знакома 

нам с ранних лет. Неудивительно, что 
этому промыслу посвящено много книг. 
Мастер-художник хохломской росписи 
Акиндин Красильников рассказывает об 
истории развития хохломского искус-
ства в книге «Золотая хохлома». Основой 
для книги послужили семейные преда-
ния и опыт старших мастеров-учителей. 
Татьяна Емельянова в книге «Золотые 
травы России» тоже рассказывает о тех-
нологии росписи и самых знаменитых 

мастерах. Издание дополнено эскизами 
росписи хохломских художников.

Серафима Жегалова в книге «Роспи-
си хохломы» пишет о далеком прошлом, 
когда хохломское искусство только за-
рождалось, о деревнях и селах, где дома 
стали украшать необыкновенной резь-
бой. Книга Ларисы Букариной «Хох-
лома: травка, пряник, кудрина» так-
же знакомит читателей с самобытным 
искусством и мастерами хохломской 
росписи.

Вячеслав Федоров, Николай Мошков,  
«Сказ о ложке и ложкарях»

Вячеслав Федоров и Николай Мошков 
приглашают читателей в мастерские, 
где изготавливают деревянные ложки. 
Как же интересно наблюдать за рабо-
той профессионалов – завораживающее 
зрелище даже на книжных страницах! 
Мастера-ложечники делятся секрета-
ми техники, рассказывают, как в ста-
рину изготавливали деревянные лож-
ки и в чем особенности современного 
производства.

Столицей ложкарного промысла яв-
ляется город Семенов. Здесь зародил-
ся промысел и появились первые из-
делия, а затем изготовлением ложек 
стали заниматься во многих городах: 
Архангельске, Москве, Вологде и дру-
гих. Традиции и фирменные «рецепты» 
передаются из поколения в поколение. 
Издание проиллюстрировано редки-
ми снимками XIX века и современными 
фотографиями.

Валерий Шамшурин, «Казаковская филигрань»
Ювелирная тех-

ника филигрань за-
родилась в Египте, 
затем появились ма-
стера в Финикии, 
Греции, Индии. На 
Русь филигрань по-
пала через восточ-
ные торговые пути. 
В царских и мона-
стырских мастер-
ских стали произ-
водиться ажурные 
изделия, представ-
ляющие собой напа-
янный на металли-
ческий фон узор из 

тонкой золотой, се-
ребряной и других 
видов проволоки.

Родиной каза-
ковской филигра-
ни является село 
Казаково Вачско-
го района Нижего-
родской области, 
где с 1939 года нача-
лось изготовление 
изделий в новой 
технике. Мастери-
цы учились плести 
«кружева» из скани 
и искренне полюби-
ли свою профессию. 

В производстве бы-
ли подстаканники, 
портсигары, вазы, 
пуговицы, дамские 
пряжки, запонки. 
Современный Каза-
ковский завод зна-
чительно расширил 
ассортимент выпу-
скаемых изделий, 
при этом сохранив 
традиции. Оклады 
к иконам, шкатул-
ки, украшения, куб-
ки, ложки и многое 
другое выпускается 
в наше время.

Нина Климова, «Народная вышивка Горьковской области. 
Рассказы о народном искусстве»

Вместе с автором Ни-
ной Климовой читатель 
оказывается в Нижего-
родской губернии XVIII–
XIX веков, где словно сам 
наблюдает за появлени-
ем и развитием народной 
вышивки. Вышивка счет-

ными швами и по рисов-
ке, тамбур, золотое ши-
тье, горьковский гипюр. 
Последовательно и на-
глядно автор рассказыва-
ет особенности той или 
мной техники. Худож-
ники строчевышиваль-

ных фабрик Горьковской 
области демонстрируют 
свое мастерство и делят-
ся интересными исто-
риями. Книга как по-
вод заглянуть в прошлое 
чудесного народного 
искусства.

Фото предоставлено центральной библиотечной системой Автозаводского района

Книги о нижегородских Книги о нижегородских 
промыслахпромыслах
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Архитектор Яковлев
Пятнадцатый дом на Чаадаева, 

как и соседний девятнадцатый, – 
один из последних проектов извест-
ного архитектора Александра Яков-
лева. Яковлев работал в Петербурге, 
в Болгарии (один из символов горо-
да Софии – храм Александра Невско-
го создан по его проекту), в Кулеба-
ках и Выксе Нижегородской области. 
С 1 января 1932 года Яковлев занимал 
должность главного архитектора го-
рода Горького, был председателем 
бюро по архитектурно-художествен-
ному оформлению города. Нижего-
родские проекты Александра Алек-
сандровича знают все нижегородцы 
и многие гости города. Это прежде 
всего символ города – Чкаловская 
лестница (соавторы – О. Мунц и Л. 
Руднев), гостиница в центре Сормо-
ва, чернопрудский «небоскреб» (на 
улице Пискунова, дом 15/8), памят-
ник героям и жертвам революции 
1905 года на площади Свободы, жи-
лой дом 1 на улице Минина, общежи-
тие института инженеров водного 
транспорта с кинотеатром «Рекорд», 
станция «Родина» Горьковской же-
лезной дороги, жилые дома на Верх-
неволжской набережной, улицах 
Грузинской, Страж Революции, 50 
лет Победы, Коминтерна. Сам Алек-
сандр Александрович со своей се-
мьей жил на Больничной улице, 
дом 33 (теперь это улица Нестерова). 
Скончался Яковлев 4 октября 1951 го-
да, похоронен на Бугровском клад-
бище. Несколько лет назад в одном 
из нижегородских издательств вы-
шла книга «Архитектор Александр 
Александрович Яковлев».

Порадовать себя и других
«В этом году у нашего дома юби-

лей – 70-летие! И Нижнему Нов-
городу не так давно исполнилось 
800 лет. Две славные даты. Мы с на-
шими жильцами решили эти празд-
ники объединить и особо отметить, – 
рассказывает активистка дома Оль-
га Анатольевна Минькова. – Причем 
хотелось не просто провести весе-
лый праздник или шумное застолье, 
а сделать что-то масштабное, что 
останется в памяти и будет долго ра-
довать наших жильцов и гостей до-

ма». Кто-то предложил изготовить 
большие постеры с видами Нижне-
го и повесить их в подъезде. Идея 
понравилась. Практически едино-
гласно определили, какие нижего-
родские достопримечательности 
украсят подъезд. Конечно, Нижего-
родский кремль – один из главных 
символов города.

«Все наш кремль знают, сами ниже-
городцы обожают и смотреть на него 
и гулять по кремлю, – считает Юлия 
Николаевна Быстрицкая, проживаю-
щая в доме на Чаадаева с 1956 года. – 
Мы решили, что на больших постерах 
должны размещаться изображения 
башен кремля». Постеры заказали фо-
тохудожникам. Буквально через па-
ру недель жильцы уже дружно раз-
вешивали их в подъезде. Предвари-
тельно активисты заказали для каж-
дой фотокартины специальные рамы. 
«Получилось очень красиво, как-то 
монументально и необычно, – делит-
ся своими впечатлениями Валентина 
Ивановна Жаркова. – Будто история 
города оживает в этих полотнах!»

Соседи –  
почти родственники!

На открытие выставки пришли 
почти все жильцы дома, а также их 
друзья, родственники и соседи из 
других домов по улице Чаадаева. Пе-
ред каждым постером разместили 
краткую историческую информацию 
о кремлевских башнях. «Никольская 
башня, Часовая, Зачатьевская! Все 
виды знакомы с детства, родные для 
нас!» – не скрывает восторга Нико-
лай Хвастунов. «А это моя любимая 
Коромыслова башня! – говорит го-
стья праздника Валентина Борисо-
ва. – Сколько мимо нее ни хожу, всег-
да восторгаюсь. Часто гуляю здесь, 
вдохновляюсь видами, как многие 
наши земляки».

Собравшиеся угощались пирогами 
и ватрушками. Пили чай с вареньем 
и блинами, а потом пели песни. «По-
лучился настоящий праздник души! – 
считает Ольга Анатольевна Минько-
ва. – Но главное все же в юбилее наше-
го легендарного дома, который знают 
большинство жителей Московского 
района, – наши люди, уникальные 

и замечательные. Кого-то уже нет, но 
мы их всегда помним. Например, это 
капитан медицинской службы Васи-
лий Акимович Мельников. Дошел до 
Берлина, сделал надпись на рейхста-
ге и после войны целый год восста-
навливал столицу Германии. Всего 
в нашем доме проживало двенадцать 
участников Великой Отечественной 
войны. Также наша жительница Раи-
са Михайловна Радзуль сдала в воен-
ные годы более ста литров крови. Вот 
такие жили и живут у нас герои». «Мы 
все дружим! В наше время, к сожале-
нию, порою соседи не знают тех, кто 

живет рядом. А мы знаем друг друга 
прекрасно: кого как зовут, что за се-
мья, чем живут наши люди и какие 
у них горести и победы! – рассказыва-
ет активистка Юлия Николаевна Бы-
стрицкая, которой скоро исполнится 
восемьдесят лет. – У нас и праздники 
общие, и грустим мы всем домом. Все 
мы – почти родственники, близкие 
люди! Чего и желаю нижегородцам – 
быть всегда вместе, быть рядом! Это 
так важно в наше время».

Александр Алешин
Фото жителей дома 15  

по улице Чаадаева

Юбилей легендарного домаЮбилей легендарного дома

В советское время проводи-
лись конкурсы и присваива-
лись звания «Дом образцо-
вого содержания». Фасады, 
крыши, входная группа, 
палисадники, балконы 
и подъезды – в таких домах 
все должно быть на выс-
шем уровне. На такие дома 
вешали таблички, а жители 
других домов старались 
брать пример с «идеально-
го» дома. Дом 15 по улице 
Чаадаева в Мос ковском 
районе – один из таких. 
Жители в одном из подъез-
дов создали целую выстав-
ку, посвященную Нижнему 
Новгороду.

На Автозаводе сцена, построенная На Автозаводе сцена, построенная 
в 1957 году, снова ожилав 1957 году, снова ожила

В библиотечно-досу-
говом центре на проспек-
те Молодежном открыл 
свои двери городской те-
атр БДЦ под руковод-
ством Мартынова Евге-
ния Юрьевича, талантли-
вого молодого режиссёра, 
оканчивающего ГИТИС.

Актёры театра – горо-
жане, прошедшие специ-
альную подготовку и от-
дающие театральному ис-
кусству свое время и силы, 
с рвением работающие на 
сцене для других горожан.

Театр планирует радо-
вать зрителей взрослыми 
и детскими постановкам, 
развивая культуру теа-
тра на окраине Нижнего 
Новгорода.

Один из первых спек-
таклей – «Лодочник» по 
пьесе драматурга Анны 
Яблонской.

Сказка для взрослых: про Смыслы, силу Духа и силу Желания, про жаж-
ду Жизни и то, как Любовь может победить Смерть!

Главному герою даются испытания, которые ведут его через огонь, воду 
и медные трубы, чтобы разбудить в нем спящую Силу, о которой он ниче-
го не знает и просто прожигает свою жизнь, спускаясь на дно.

Сможет ли он вернуть Любовь и Порядок на землю, устоит ли перед 
искушением, соблазном, ужасом, давлением, шантажом – ответ будет 
в постановке.

Пожелаем зрителям приятных впечатлений!

Реклам
а
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В Нижнем Новгороде 
в четвертый раз прошел об-
ластной фитнес-фестиваль 
«PROфестиваль: fitness life». 
Торжественное открытие со-
стоялось 14 мая в территории 
спортивно-развлекательной 
площадки «Спорт Порт».

Команды ведущих нижего-
родских вузов померились си-
лами в соревнованиях по ми-
ни-футболу, пляжному волей-
болу, стритболу, киберспорту, 
шахматам и шашкам. Кроме 
соревнований гости и участ-
ники фестиваля посетили 
спортивные мастер-классы 
более чем по 30 направлени-
ям (zumba, crossfit, танцы, аэ-
робика, единоборства, футбол 
и многое другое), автограф-
сессию с известными нижего-
родскими спортсменами, по-
пробовали свои силы в выпол-
нении нормативов комплек-
са ГТО, а также поучаствовали 
в фестивале здорового пита-
ния и в семейном конкурсе 
«Мама, папа, я – спортивная 
семья». «Региональным ми-
нистерством спорта совмест-
но с министерством образова-
ния, науки и молодежной по-
литики проработан план по 
продвижению комплекса ГТО 
среди обучающихся, что по-
зволит не только привлечь де-
тей к занятиям спортом, но 
и заложить основу для про-
фессиональной спортивной 
деятельности. Участие в та-
ком масштабном спортивном 
мероприятии – дополнитель-
ный стимул для популяри-
зации среди студентов и мо-
лодежи видов спорта, пред-
ставленных как в регионе, так 
и в стране», – рассказал ми-
нистр спорта Нижегородской 
области Александр Кононов. 
В рамках фестиваля состоя-
лась творческая программа 
от студенческих коллективов 
нижегородских вузов и музы-
кантов нашего города, а так-
же парада сборных команд 
вузов – участников соревно-
ваний и показательные вы-
ступления спортсменов. Спор-
тивный фестиваль проводил-
ся под эгидой Нижегородской 
областной организации про-
фсоюза работников народно-
го образования и науки Рос-
сийской Федерации при под-
держке министерства спорта 
Нижегородской области, Ни-
жегородского государствен-
ного педагогического универ-
ситета им. Козьмы Минина, 
нижегородского областного 
союза организаций профсою-
зов «Облсовпроф» и Ассоци-
ации профсоюзных органи-
заций студентов Нижегород-
ской области.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина
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