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Дети и 
веломото
транспорт
В регионе зарегистрирован 
рост ДТП с участием 
юных велосипедистов и 
водителей мототехники. 

 11

Корабелы из 
детского сада
Состоялась регата 
самодельных 
плавательных 
устройств с участием 
воспитанников 
дошкольных учреждений.

 14

Классик 
второго ряда
Юбилей автора 
знаменитых романов  
XIX века «В лесах»  
и «На горах» 
Мельникова-Печерского.
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Представили 
концепцию
Состоялось очередное 
обсуждение вариантов 
развития парка имени 1 Мая. 
Наш корреспондент послушал 
мнения участников встречи.

 8

«Ночь музеев»  12–13
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Побратим из Узбекистана
В городе-побратиме Нижнего Новгорода Бухаре (Республика 

Узбекистан) появились билборды с нижегородскими достоприме-
чательностями. Аналогичные экраны с достопримечательностями 
Бухары появились и в столице Приволжья. Об этом рассказал глава 
города Юрий Шалабаев в своих социальных сетях. «Активно про-
водим школьные обмены. С участием бухарских партнеров состо-
ится международный спортивный турнир, форум «Города-побра-
тимы и партнеры», фестиваль народных художественных промыс-
лов «Секреты мастеров» и многое другое», – написал глава города.

Благоустройство продолжается
На 27 общественных пространствах, которые выбрали нижего-

родцы по федеральной программе «Формирование комфортной го-
родской среды» (ФГКС) национального проекта «Жилье и городская 
среда», продолжается благоустройство. До конца года обустроят 
30 территорий. Об этом сообщил Юрий Шалабаев: «Там, где благо-
устройство только началось, рабочие демонтируют старую инфра-
структуру, а в местах, где ремонт стартовал в конце марта – начале 
апреля, подрядчики сегодня выкладывают дорожки, устанавливают 
детские и спортивные площадки, сажают зелень. Например, скоро 
будет готово уютное пространство в Сормовском районе», – расска-
зал Юрий Шалабаев. Одна из локаций в Автозаводском районе (ули-
ца Лескова) также готовится к открытию. До 31 мая можно проголо-
совать (на сайте fkgs.golosza.ru или в волонтерских пунктах) за обще-
ственные пространства, которые будут благоустроены в 2024 году.

Подготовка пляжей
15 пляжей и 5 зон отдыха откроются 1 июня в Нижнем Новгоро-

де. Подготовка пляжей и зон отдыха завершается в муниципальных 
парках. Об этом сообщили в МАУК «Дирекция парков и скверов го-
рода Нижнего Новгорода. В зоне отдыха «Щелоковский хутор» за-
вершилось обследование дна вдоль пляжей трех водоемов. На пляже 
второго озера обновлено песчаное покрытие. Аналогичные работы 
завершаются на пляжах первого и третьего озер. «В парке Светлояр-
ский завершен ремонт и покраска пляжного оборудования. Со сто-
роны улицы Гаугеля дополнительно установлена раздевалка и тене-
вой навес, а также развешаны гамаки. Работы по очистке дна аква-
тории пляжей завершены», – рассказали специалисты учреждения.

Ремонт дорог
13 участков дорог ремонтируются в настоящее время по нацио-

нальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Нижнем 
Новгороде, сообщили в МКУ «ГУММиД». Ремонт идет на улицах 
Ярославской, Козицкого, Верхнепечерской, Строкина, Карпинского, 
40 лет Октября, Энгельса, Молитовской, Советской Армии, на Ком-
сомольском шоссе. Как мы уже сообщали, начался капитальный ре-
монт путепровода через улицу Кузбасскую. В ближайшее время под-
рядные организации начнут капитальный ремонт на улице Ванеева.

Ликвидируют надписи
Коммунальщики активизировали работу по ликвидации не-

санкционированных надписей с фасадов домов и с городских объ-
ектов. Сотрудники ДУКов закрашивают теги и рисунки после об-
ращений нижегородцев в социальные сети главы города Юрия 
Шалабаева и администраций районов, а также по результатам си-
стематических обходов подведомственных территорий. Об этом 
сообщили в районных администрациях.

«Добро в Нижнем»
На базе МБУ ДО «Центр детского творчества Сормовского района» 

состоялся заключительный районный слет волонтерских организа-
ций «Добро в Нижнем». Основная цель – создание эффективной плат-
формы для развития добровольчества на территории города. Слеты 
состоялись в каждом районе и объединили 1600 человек. Организато-
ры – региональное отделение всероссийского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» и департамент социальных коммуникаций 
и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

Горячая линия
24 мая с 10.00 до 17.00 департамент по социальной политике ад-

министрации Нижнего Новгорода проведет горячую телефонную 
линию. Нижегородцы смогут обратиться к специалистам департа-
мента по вопросам трудоустройства и занятости подростков в лет-
ний период в целях профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетними.

Телефон горячей линии 433-27-20.
Подготовил Сергей Анисимов

Временная дорога
По его словам, сейчас метростроевцы тру-

дятся на шести площадках. Наиболее мас-
штабные работы развернуты на улице Горь-
кого, площадях Сенной и Свободы, у торго-
вого центра «Шоколад». «На улице Горько-
го полностью закончен подготовительный 
этап. На площади Свободы продолжаем вы-
носить инженерные сети. Площадка у торго-
вого центра «Шоколад» полностью освобож-
дена, сети выносятся. Самый большой объ-
ект – площадь Сенная. Продолжаем заливать 
буросекущие сваи на стартовом котловане, 
заканчиваем работу с сетями и буквально 
в течение недели-двух закончим временную 
дорогу к канатке – на сегодняшний день она 
отсыпана в щебне. На небольшом участке 
вдоль Печерского съезда, 18 уложим асфальт, 
обустроим тротуар, сделаем освещение и пе-
резапустим движение на эту дорогу», – рас-
сказал Андрей Левдиков.

Согласовано с дептрансом
Как отметил председатель комис-

сии по транспорту и дорожному хо-
зяйству Станислав Прокопович, во-
прос продления линий метропо-
литена – наиболее важный в части 
строительства транспортной инфра-
структуры в Нижнем Новгороде на 
сегодня: «Работы по продлению Ав-
тозаводской линии метрополитена 
идут по плану в части технического 
и финансового исполнения. Вопро-
сы разведения транспортных потоков 
и изменения маршрутов согласовы-
ваются с департаментом транспорта. 
Обсудили планы по продлению Сор-
мовско-Мещерской линии метропо-
литена. К подготовительным работам 
там планируется приступить летом».

Вячеслав Соколов
Фото Иннокентия Майского

Строительство Строительство 
метрометро

На улице Горького завершены подготовительные работы по обустрой-
ству строительной площадки новой станции метро. Об этом сообщил 
генеральный директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков в ходе за-
седания комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту 
и дорожному хозяйству.
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5672 нижегородских ученика 11-х классов окан-
чивают школу в этом году. Об этом сообщил глава 
города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, по-
здравивший с последним звонком девятикласс-
ников и одиннадцатиклассников школы № 118.

«В школах нашего города с прошлой пятницы 
звенят последние звонки. Это радостное и волни-
тельное время для учеников, их родителей и пе-
дагогов. В этом году школы оканчивают 5672 вы-
пускника, среди которых и вы, ученики школы 
№118. Школа очень востребована, и есть запрос 
на создание дополнительных мест. Сейчас уже 
начато проектирование нового пристроя. Хочу 
пожелать уверенности в себе, веры в свои знания 
и в то, что поставленные цели достижимы!» – об-
ратился к выпускникам Юрий Шалабаев. «Я свя-
зываю свое будущее с Нижним Новгородом. Хо-
чу заняться химией, и в нашем городе для это-
го есть хорошие возможности. А в этом году мы 
еще и Молодежная столица России! Надеюсь, что 
мы не подведем: сдадим все экзамены, поступим 
в вузы и станем достойными специалистами в вы-
бранных отраслях», – сказала выпускница школы 
№ 118 Полина Макарова.

Предложения и поручения
«При построении маршрута мы ориентиро-

вались на обращения, поступающие через раз-
личные каналы связи, – рассказал глава райо-
на. – Начали проверку у дома № 2 по бульвару 
60-летия Октября. Там необходимо покосить 
траву, очистить от мусора территорию, приле-
гающую к контейнерным площадкам и транс-
форматорной подстанции, которую планиру-
ется покрасить и очистить от рекламы. Пору-
чил подрядчику и представителям домоуправ-
ляющей компании этим заняться. Обсудили 
со специалистами МБУ «РЭД» неудовлетво-
рительное состояние асфальтового покрытия 
в границах домов № 36, 37 по улице Генера-
ла Ивлиева. Внесли адрес в план, летом обяза-
тельно проведем работы по ремонту проезда. 
Интересное предложение поступило от жите-
лей дома № 39, которые попросили меня про-
думать возможность устройства пешеходного 
мостика в направлении памятника природы 
«Дубовая аллея». На территории этого объекта, 
благоустроенного по программе ФКГС в про-
шлом году, появились участки, где перестала 
расти газонная трава. Поручил подрядчику ор-
ганизовать завоз грунта и посев травы».

Обозначили сроки устранения
Александр Иванов обратил внима-

ние владельцев торговых объектов на 
необходимость приведения своих тер-
риторий в надлежащее состояние: 
«В границах остановки общественно-
го транспорта «Микрорайон Кузнечи-
ха-2» сконцентрировано большое коли-
чество объектов торговли. Они должны 
соответствовать общей концепции бла-
гоустройства района». Последняя точка 
выездного совещания – квартал домов 
12–16 по улице Генерала Ивлиева. Глава 
района встретился там с председателем 
ТСЖ № 122 Ольгой Меркуловой. «У нас 
накопилось достаточно много проблем-
ных вопросов: это и аварийные деревья, 
и ремонт внутриквартального проез-
да», – сказала Ольга Меркулова. По сло-
вам главы Советского района, выявлен-
ные нарушения и замечания жителей 
направлены ответственным организа-
циям. «Обозначили сроки устранения, 
по истечении которых проверим каче-
ство выполненных работ», – отметил 
Александр Иванов по итогам объезда.

«Чисто. «Чисто. 
Культурно.ТОС»Культурно.ТОС»

Восемь команд – победителей конкурса суббот-
ников «Чисто.Культурно.ТОС» поедут на экскур-
сию в Семенов. Команды набрали наибольшее 
количество голосов в конкурсе за самую чистую 
дворовую территорию. Об этом сообщили в го-
родском департаменте социальных коммуника-
ций и молодежной политики.

Кто победил?
В проекте «Чисто.Культурно.ТОС», проходившем с 5 апре-

ля по 15 мая, приняли участие более 600 нижегородцев. 
В рамках проекта прошло более 50 субботников на придомо-
вых территориях, детских и спортивных площадках, а так-
же в скверах и парках. «Жители объединялись в команды 
и дружно убирали мусор и старую листву, высаживали цве-
ты в клумбах и красили лавочки в своих дворах. В конкурсе 
приняли участие 32 команды, 8 из которых стали победите-
лями, набрав наибольшее количество голосов нижегородцев 
в соцсетях», – отметили специалисты департамента. Коман-
ды-победители: «А зори здесь тихие» Московского района, 
«Ударницы с Заводской» Ленинского района, «Воскресный 
субботник» Приокского района, три команды Канавинского 
района – «Пятнашки», «Девчата с Агрокомбината», «Москов-
ское шоссе, 29а» и две команды Автозаводского района – «Мы 
из Нового Доскино!» и «ТОС № 6».

Дополнительная мотивация
Как отметила капитан команды «А зори здесь тихие», 

председатель ТОС «Красные зори» Анна Бутрюмова, кон-
курс добавил элемент азарта в традиционный субботник: 
«Новость о конкурсе добавила мотивации, и мы захотели, 
чтобы наш район стал самым чистым». «Территорию у озе-
ра Агрокомбинатовское мы с активистами ТОС и жителями 
района убираем уже более 10 лет. Люди становятся осознан-
нее и берегут чистоту и порядок вокруг себя. Обязательно 
продолжим традицию субботников» – рассказала председа-
тель ТОС микрорайона «ОАО «Агрокомбинат Горьковский» 
Зоя Картавина.

Последний звонокПоследний звонок

По обращениям горожанПо обращениям горожан

Глава Советского района Александр Иванов совместно с представителями 
обслуживающей организации, управляющих компаний и надзорных орга-
нов проинспектировал состояние дворовых территорий в границах бульва-
ра 60-летия Октября и улицы Генерала Ивлиева.

Подготовил Сергей Анисимов. Фото Алексея Манянина
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Школы и пристрои
По словам заместителя директора 

департамента образования админи-
страции города Марины Гладыше-
вой, в настоящее время продолжа-
ется строительство школы в микро-
районе Новая Кузнечиха и пристроя 
к школе № 117. Разработана про-
ектно-сметная документация на 
строительство пристроя к школе 
№ 103 В стадии разработки – доку-
ментация на строительство еще не-
скольких пристроев к школам. В том 
числе в поселке Березовая Пойма на 
216 мест. «С целью ликвидации вто-

рой смены пересматривается ис-
пользование имущества общеобра-
зовательных организаций. Проведе-
на реорганизация путем присоеди-
нения к школе № 123 школы № 99 
и присоединения к школе № 160 зда-
ния Центра детского творчества Ле-
нинского района по улице Паскаля, 
9», – сказала Марина Гладышева. По 
словам заместителя главы админи-
страции города Леонида Стрельцо-
ва, в микрорайонах, где позволяет 
ситуация, строятся новые школы. 
Там, где нет подходящих земельных 
участков, делаются пристрои. Как 
подчеркнул Леонид Стрельцов, про-

ектирования такого большого коли-
чества пристроев к школам города не 
было никогда.

Внушительный объем
По словам Марины Гладышевой, 

в текущем году планируется про-
вести капитальный ремонт 12 школ 
и 13 детских садов города, а также 
текущий ремонт в 120 учреждени-
ях образования. Директор депар-
тамента культуры администрации 
города Светлана Гуляева отметила, 
что в этом году запланирован теку-
щий и капитальный ремонт 33 уч-

реждений культуры. Председатель 
комиссии Инна Ванькина отметила, 
что объем заявленных работ внуши-
телен: «Безусловно, плюсов очень 
много. После капитального ремон-
та в лучшую сторону радикально 
изменится внешний вид ряда уч-
реждений, а текущий ремонт по-
зволит поддерживать спортшколы, 
музеи и библиотеки в хорошем со-
стоянии. Отремонтированные спор-
тивные объекты станут не только бо-
лее безопасными для наших детей, 
но и привлекут еще большее количе-
ство юных посетителей».

Фото Игоря Иванова

Деятельность рабочей группы по организации до-
рожного движения в Нижнем Новгороде в прошлом 
году и планы на год текущий обсудили на комиссии 
по транспорту и дорожному хозяйству депутаты го-
родской Думы.

По словам директора муниципального казенного 
учреждения «Центр организации дорожного движе-
ния» Дмитрия Брылина, в прошлом году расширена 
улица Коминтерна в районе перекрестка с улицей 
50 лет Победы, установлены дорожные делиниато-
ры (резиновые бордюры) на улице Рождественской, 
обустроены светофорные объекты на перекрестке 
проспекта Ильича и улицы Ватутина, а также на ули-
це Чкалова. В планах на нынешний год – установка 
светофора на улице Октябрьской Революции у оста-
новки «Парк имени 1 Мая», установка дополнитель-
ных секций на светофорном объекте на перекрестке 
улиц Циолковского и Мирошникова, изменение схе-
мы движения транспорта в районе перекрестка улиц 
Бринского, Верхнепечерской и Германа Лопатина. 
Председатель комиссии Станислав Прокопович об-
ратил внимание на состояние дороги от Гребного 
канала до пляжа на острове Печерские пески. Одна 
полоса дороги постоянно занята припаркованными 
машинами, для движения транспорта остается пол-

полосы, а пешеходы вынуждены ходить по проезжей 
части. «Нужно поехать на место, посмотреть, что там 
можно в кратчайшие сроки исправить, а потом обсу-
дим на ближайшем заседании комиссии», – отметил 
Станислав Прокопович.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова

Депутатский Депутатский 
отчетотчет

24 мая 2023 года в 10:00 (Кремль, кор-
пус 5, зал заседаний) состоится очеред-
ное заседание городской Думы Нижне-
го Новгорода. Председатель городской 
Думы Нижнего Новгорода Олег Лаври-
чев представит депутатам ежегодный от-
чет о результатах деятельности предста-
вительного органа за 2022 год. В отчете 
будут отражены итоги работы постоян-
ных комиссий, результаты нормотвор-
ческой деятельности городской Думы, 
а также вопросы рассмотрения местного 
бюджета и распоряжения муниципаль-
ным имуществом. В ходе заседания де-
путаты обсудят годовые отчеты об ис-
полнении бюджета города, о приватиза-
ции муниципального имущества и о де-
ятельности контрольно-счетной палаты 
Нижнего Новгорода. Также в повестке 
вопросы управления имуществом горо-
да, назначение старосты деревни Но-
вая, увековечение памяти выдающихся 
нижегородцев.

Меры по ликвидации второй смены в школах Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по социальной политике обсу-
дили депутаты городской Думы.

Дорожные хлопотыДорожные хлопоты

Так много не строили Так много не строили 
никогданикогда
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Туристический объект 
и транспорт

«Нашей целью было выяснить, 
как нижегородцы относятся к стро-
ительству канатной дороги именно 
в этом месте. Большинство высказа-
лось за. Среди поддержавших проект 
самым распространенным аргумен-
том стало повышение транспортной 
связанности нагорной и заречной 
частей города; возможность обой-
ти пробки; доступ к парку «Швейца-
рия», который жители нижней части 
города видят только из окна, но до-
ехать туда, особенно с детьми, про-
блематично. Не последнюю роль сы-
грало и то, что это транспорт, кото-
рый приносит удовольствие: когда 
едешь на нем, можешь полюбоваться 
красивыми видами», – прокоммен-
тировал Александр Прудник резуль-
таты исследования. В качестве аль-
тернативного вида общественного 
транспорта будущую канатную до-
рогу рассматривают 58% опрошен-
ных жителей города, которые отме-
тили туристическую привлекатель-
ность канатной дороги. «Когда на-
чинали строить канатную дорогу до 
Бора, туристические компании со-
вершенно недооценили ее потенци-
ал. Сегодня те, кто видит ее с борта 
теплохода, очень хотят прокатиться, 
а зимой она заменяет речную про-
гулку. Важно, что с новой дороги 
можно будет увидеть красивые бере-
га Оки, ведь сегодня мы можем ими 
полюбоваться, только проезжая по 
мосту, а там загрузка такая, что лю-
боваться некогда. И, конечно, хочет-
ся, чтобы канатная дорога была не 
туристическим объектом, а в первую 
очередь удобным видом обществен-
ного транспорта», – рассказала член 
Общественной палаты Нижнего 
Новгорода, учредитель «Нижегород-
ской гильдии экскурсоводов» Алек-
сандра Шарова.

Не более 15 минут
В круглом столе приняли участие 

представители правительства Ни-
жегородской области, комитета по 
транспорту и дорожному хозяйству 
Законодательного собрания Ниже-
городской области, ГК «Урбантех» 
(инвестор проекта). Участники экс-
пертной встречи обсудили концес-
сионное соглашение между прави-
тельством Нижегородской области 
и ГК «Урбантех» на проектирование, 
строительство и эксплуатацию ка-
натной дороги через Оку. «Предпо-
сылкой для строительства канатной 
дороги через Оку стала успешная ре-
ализация проекта первой канатной 
дороги через Волгу между Нижним 
Новгородом и Бором. Сейчас канат-
ная дорога – не только популярный 
вид общественного транспорта, но 
и объект притяжения туристов», – 
сообщил министр транспорта и ав-
томобильных дорог Нижегородской 
области Павел Саватеев. Заместитель 
генерального директора по разви-
тию ГЧП ГК «Урбантех» Мария Бротт 
выступила с презентацией проекти-
руемой канатной дороги.

Канатная дорога между станцией 
метро «Заречная» и парком «Швей-
цария» соединит две крупные город-
ские магистрали, расположенные по 
обоим берегам Оки (проспект Ленина 
и проспект Гагарина). Протяженность 
маршрута составит 3340 метров. Вре-
мя в пути – не более 15 минут. Пред-
усмотрена постройка трех станций: 
около станции метро «Заречная», 
в районе пролегания будущего дубле-
ра проспекта Ленина и вблизи парка 
«Швейцария» на проспекте Гагарина. 
Конструкции станций будут пред-
ставлять собой современные закры-
тые павильоны, предусматривающие 
удобство эксплуатации в любое вре-
мя года, оснащенные системами ото-
пления и кондиционирования воз-
духа, приспособленные для пассажи-

ров с детьми и маломобильных групп 
граждан. «Ключевое преимущество 
канатной дороги – экономия времени 
в пути как минимум до 30–40 минут 
в сравнении с существующими марш-
рутами городского транспорта. Кро-
ме того, канатная дорога – это эколо-
гичный вид транспорта», – отметила 
Мария Бротт.

Слуда не пострадает
В ходе круглого стола рассмотре-

ны основные проблемы, которые бес-
покоят жителей Нижнего Новгоро-
да, в частности жителей Заречного 
бульвара, на котором будет распо-
ложена одна из станций канатной 
дороги. В частности, Мария Бротт 

рассказала, что проектирование ве-
дется так, чтобы ни одна из опор ка-
натной дороги не попала на террито-
рию урочища Слуда. Чтобы избежать 
вырубки деревьев на прилегающей 
к урочищу территории, концессио-
нер совместно с проектировщиком 
разрабатывают проектную докумен-
тацию, которая не предусматрива-
ет устройство просеки под трассой 
канатной дороги, что позволит со-
хранить существующие зеленые на-
саждения. Высота опор принимается 
такой, чтобы при максимальном про-
висании канатов расстояние от низа 
кабины до верхушек деревьев было 
не менее двух метров.

Подготовил Вячеслав Соколов
Иллюстрации из открытых источников

Канатная дорога: Канатная дорога: 
большинство горожан забольшинство горожан за

68 процентов нижегородцев поддерживают строительство новой канатной дороги – эти данные социологического опроса пред-
ставили на круглом столе, организованном Общественной палатой Нижнего Новгорода. Как рассказал старший научный сотрудник 
Института социологии РАН Александр Прудник, участие в опросе приняли 900 человек. Остальные голоса (32 процента) распредели-
лись примерно поровну между теми, кто не хочет строительства новой канатной дороги, и теми, кому все равно.
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БИЗНЕС-ПЛАН

Изменился формат
Форум заменил собой существо-

вавшую ранее премию «Лучший ин-
вестиционный проект года». Новый 
формат позволил не только назвать 
людей, которые вкладывают в ре-
гион деньги, отметить социальную 
значимость их проектов… А при вы-
боре победителей учитывался не 
только объем инвестиций или мас-
штабность проекта, но и его соци-
альная значимость. А также погово-
рить о новых возможностях для от-
крытия и развития бизнеса.

Например, как влияет привлека-
тельность бренда города на желание 
прийти в город? Каковы есть дей-
ствующие программы поддержки со 
стороны государства? В чем спец-
ифика механизма государственно-
частного партнерства (ГЧП), благода-
ря которому были построены, к при-
меру, ФОКи, умные остановки, а сей-
час планируется благоустройство 
Черниговской улицы? Также при по-
мощи концессионных соглашений – 
одной из форм государственно-част-
ного партнерства – реализуются про-
екты по реконструкции трамвайной 
сети Нижнего Новгорода, объектов 
тепло- и водоснабжения…

По словам заместителя губерна-
тора Нижегородской области Егора 
Полякова, сегодня в регионе реали-
зуются проекты по 24 концессион-
ным соглашениям на общую сумму 
более 155 млрд рублей, самые круп-
ные – строительство школ, среди них 
«Школа 800».

– Благодаря механизму ГЧП мы 
можем за относительно неболь-
шие сроки реализовать крупнейшие 
и важнейшие для региона проекты, 
которые областной бюджет не потя-
нет в одиночку. Это ИТ-кампус, Ле-
довый дворец, реконструкция трам-
вайной сети, а также строительство 
школ, – сообщил Егор Поляков. Он 
отметил, что взаимодействие с част-
ным бизнесом позволяет привлечь 
деньги.

Соглашения 
о сотрудничестве

Причем по данным, которые оз-
вучил начальник отдела развития 
государственно-частного партнер-
ства департамента финансово-бан-
ковской деятельности и инвести-
ционного развития Министерства 
экономического развития РФ Вик-
тор Чудов, Нижегородская область 

в 2022 году заняла первое место по 
активности использования данного 
инструмента, а также оказалась на 
втором месте после Московской об-
ласти по объему привлечения инве-
стиций в строительство социальных 
объектов.

На мероприятии также было за-
ключено десять соглашений о сотруд-
ничестве. Восемь из них – о реали-
зации новых инвестиционных про-
ектов, в том числе в Нижнем Новго-
роде. Так, компания «Лаборатория 
детства» планирует построить в Со-
ветском районе Нижнего Новгоро-
да центр развития командных видов 
спорта. В нем будут представлены за-
лы для занятий мини-футболом, ба-
скетболом, волейболом, бадминто-
ном, художественной гимнастикой, 
флорболом, теннисом, настольным 
теннисом, борьбой всех видов, ганд-
болом, фехтованием и фитнесом.

Размеры площадок будут соответ-
ствовать всем международным стан-
дартам. В качестве напольного по-
крытия планируется использовать 
спортивный паркет. Центр оснастят 
современными тренажерами и ин-
вентарем. Общая площадь спортив-
ного центра составит 2766 кв. м. Объ-
ем инвестиций в проект – 250 млн 
рублей. Будет создано 50 рабочих 
мест.

Климат к деньгам
Причем работа над инвестици-

онным климатом – это, как заметил 
директор департамента производи-
тельности труда, защиты и поощре-
ния капиталовложений Министер-
ства экономического развития Рос-
сии Александр Молодцов во время 
панельной дискуссии «Инвестици-
онная привлекательность: условия 
для открытия и развития бизнеса», 
пожалуй, самое важное, что можно 
сейчас сделать. Интересно, что из-за 
санкций, как показывают исследо-
вания, инвестиционный климат не 
изменился. А влияет на него множе-
ство факторов, в том числе что пишут 
СМИ о городе или регионе, начиная 
от конфликтов и заканчивая мерами 
поддержки, которые должны спод-
вигнуть принять инвестиционное 
решение.

– Когда я работал в муниципаль-
ной администрации, мы замети-
ли, что одним из ключевых стоп-
факторов является негативный ин-
формационный фон: про хорошее 
никто не знал, а о проблемах знали 
все, – сообщил спикер.

Он отметил: важно, чтобы инве-
стор знал, куда обращаться и какие 
меры поддержки будут ему предо-
ставлены. Больше заявленного пре-
доставлять можно, а меньше – нель-
зя, иначе складывается негативный 
фон для инвестиционного климата.

– Сейчас проблемы инвесторов 
в России решаются, – сказал Алек-
сандр Молодцов. – Нижегородская 
область – один из лидеров.

Кстати, в прошлом году ниже-
городские предприятия проинве-
стировали в основной капитал на 
88,4 процента больше средств, чем 
пять лет назад. В 2017 году такая сум-
ма составляла 245,3 млрд рублей. 
Связано это, как заметили выступа-
ющие, в том числе с хорошим кре-
дитным рейтингом и позитивным 
финансовым прогнозом Нижнего 
Новгорода.

Льготы всякие нужны
И разумеется, у каждого потенци-

ального инвестора, который хочет 
реализовать свой проект, встает во-
прос, где взять деньги. Тем более что, 
по словам заместителя директора 
Фонда развития промышленности 
Владимира Паданина, мы живем в то 
время, когда для предпринимателей 
открываются новые возможности, 
появляются новые ниши для биз-
неса. И профинансировать проект 
можно с помощью льготных займов 

фонда. За четыре месяца этого года 
их взято в России в два раза больше, 
чем за аналогичный период прошло-
го. Льготный кредит можно полу-
чить по ставке от 1 до 5 процентов го-
довых в зависимости от программы 
и от обеспечения.

Важно только хорошо проработать 
бизнес-план, обратить в нем внима-
ние на то, через какие страны товар 
повезете и есть ли риск блокировки, 
предостерег спикер. Также надо быть 
готовым к тому, что проект должен 
быть на 20 процентов профинан-
сирован за счет средств инвестора. 
Имеются меры поддержки и у Корпо-
рации МСП. Заместитель генераль-
ного директора АО «Корпорация 
МСП Андрей Железняков предста-
вил программы льготного кредито-
вания и лизинга, а также зонтичного 
поручительства для малого и средне-
го бизнеса.

Востребована в регионе и про-
грамма промышленной ипотеки. Ее 
основная цель – приобретение объ-
ектов недвижимости на льготной ос-
нове для организации производств. 
Причем с учетом принятых недавно 
изменений оформить промипотеку 
можно не только на приобретение, но 
и на строительство, модернизацию 
или реконструкцию недвижимости.

– Уже сейчас можно с уверенностью 
говорить, что это востребованная ме-
ра поддержки и в бизнес-среде на-
шего региона присутствует запрос на 
увеличение финансовой поддержки 
программы, – сообщил на мероприя-
тии заместитель губернатора Ниже-
городской области Андрей Саносян.

Дарья Светланова
Фото пресс-службы губернатора и 

правительства Нижегородской области

Лидеры инвестицийЛидеры инвестиций
Форум «Лидеры инвестиций» 
впервые на минувшей неделе 
прошел в Нижнем Новгороде. 
В нем приняли участие более 
500 человек – представите-
лей компаний-инвесторов, 
органов власти, консалтин-
говых и других организаций. 
Что там было интересного? 
Расскажем.
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Загадочный автор
Павел Иванович Мельников (псев-

доним: Андрей Печерский, также из-
вестен как Мельников-Печерский) – 
один из самых загадочных писателей 
XIX века. В жизни Мельникова было 
немало крутых поворотов судьбы. Де-
ятельность писателя на государствен-
ной службе была засекречена. Лич-
ность Павла Ивановича была настоль-
ко противоречива, что впору писать 
детектив. Как чиновник по особым 
поручениям Мельников рьяно борол-
ся со старообрядчеством, а в конце 
карьеры уверился, что именно старо-
обрядцы – надежда и оплот России. 
Творчество писателя до сих пор вы-
зывает немало споров. При жизни 
Мельникова-Печерского хвалили за 

полноту и правдивое освещение на-
родной жизни, ставили на один уро-
вень с Гоголем и Тургеневым. В со-
ветский период старались обходить 
стороной. Только после перестройки 
критики стали рассматривать лите-
ратурное наследие нашего земляка 
более-менее объективно, обращать-
ся к Мельникову как к знатоку психо-
логии человека, мастеру живого сло-
ва, собирателю фольклора, этнографу 
и краеведу. В этом смысле нижегород-
цам повезло. Благодаря Мельникову 
сегодня мы хорошо представляем, как 
жили наши предки в позапрошлом 
веке, чем занимались, во что верили, 
чем дорожили. Его романы – энци-
клопедия народной жизни, тради-
ций, обычаев, обрядов, промыслов.

Чиновник и писатель
Родился Павел Мельников в Ниж-

нем Новгороде в родовом дворянском 
доме на углу Мартыновской и Тихо-
новской улиц (ныне улицы Семаш-
ко и Ульянова) в 1818 году. Детство 
прошло в Семенове. Окончив сло-
весное отделение Казанского уни-
верситета, Павел Иванович служил 
в Пермской и Нижегородской гимна-
зиях. Был дважды женат. Практиче-
ски вся профессиональная и частная 
жизнь Мельникова-Печерского была 
связана с Нижегородской губерни-
ей. С 1847 года находился на службе 
в Нижегородском губернском прав-
лении. В 1850 году причислен к шта-
ту Министерства внутренних дел. 
Занимался исследованием и «иско-
ренением старообрядчества». В 1866 
году Павел Иванович был отрешен от 
должности чиновника особых пору-
чений и переведен в Москву без жа-
лованья. Жил исключительно за счет 
литературного труда, а в 1881 году 
получил отставку. 1 февраля 1883 го-
да Павел Иванович Мельников скон-
чался в Нижнем Новгороде и захоро-
нен на Бугровском кладбище.

«В лесах» и «На горах»
Романы «В лесах» и «На горах» 

читаются легко и с удовольствием. 
Мельников рисует нам яркие обра-
зы нижегородцев. Заволжские куп-
цы Мельникова-Печерского – «ты-
сячники» и «миллионщики», люди 
незаурядные, умные и оборотистые. 
Купец-старообрядец Павел Чапу-
рин, вышедший из простых масте-
ровых, своим умом заработавший со-
стояние, на наш взгляд, один из луч-
ших персонажей романа. Да, у Чапу-
рина есть недостатки – вспыльчив, 
доверчив, горяч, но в то же время 
щедр, готов прийти на помощь, уме-
ет прощать, с уважением относится 
к своим наемным работникам. Нам, 
жителям Нижегородского края, осо-
бенно интересно сегодня знако-
миться с лексикой позапрошлого ве-
ка. Здесь мы встречаем и устаревшие 
слова: вареги, поярок, снежок попо-
лоть, одна сухота, заедок, повалуши, 
шабры, витаться, и прелюбопытные 
выражения: «не обсевок же я в по-
ле какой!», «не обвык я зря, с ветру 
говорить», «а привычка не истопка, 
с ноги не сбросишь», «клевета, что 
стрела человека разит». А что озна-
чает «подняться с постели только ко 
второму уповодку»? Оказывается, 
уповодок – время работы от одного 
приема пищи до другого. Мы зна-
комимся с промыслами токарей-ло-
жечников. В первой книге «В лесах» 
рассказывается про артель лесни-
ков, описывается быт, правила арте-
ли. Живут рабочие в землянке, про-
копченной до такой степени, что лиц 
у людей от сажи не видно. Работают 
весь световой день, работа тяжелая. 
В пост постятся – едят похлебку из 
гулены (картофеля), сухих грибов, 
лука, гречневой крупы да гороховой 
муки. А кушанье из гороха с репча-
тым луком да льняным маслом им 
нравится больше всего. Едят так-
же тюрю из кваса, сухарей, соленых 
груздей, рыжиков, вареной свеклы, 

лука и постного масла. Замечатель-
ны и артельные правила, которые 
строго соблюдаются, иначе в лесу 
нельзя. Брань и ссоры не дозволяют-
ся, работать все одинаково должны 
и все решать сообща.

Обряды нижегородцев  
XIX века

Мельников-Печерский вводит 
в произведение упоминание языче-
ских праздников и обрядов: «как ни 
старалась церковность истребить 
эти остатки языческой обрядности, 
затмить в народной памяти все, что 
касалось древней веры, – все-таки 
много обломков ее доселе хранит-
ся в нашем простонародье», – пи-
шет Мельников-Печерский. Вот, на-
пример, как отмечали Радоницу, 
«навий день»: «В «навий день» стар 
и млад спешат на кладбище с мерт-
вецами христосоваться. Отпев цер-
ковную панихиду, за старорусскую 
тризну садятся. Рассыпается народ 
по божьей ниве, зарывает в могилки 
красные яйца, поливает жальники 
сыченой брагой, убирает их свежим 
дерном, раскладывает по жальни-
кам блины, оладьи, пироги, кокур-
ки, крашены яйца, пшенники да лап-
шенники, ставит вино, пиво и бра-
гу... Затем окликают загробных го-
стей, просят их попить – поесть на 
поминальной тризне». Описывается 
еще один забавный обряд: «Чтобы 
червь на гряды не напал, лютые ро-
сы не прошли, дождиком не зали-
ло, надо совершенно голым обежать 
все гряды, и непременно это долж-
ны делать красны девицы». Дилогию 
Мельникова-Печерского, несомнен-
но, надо читать и перечитывать, так 
как из нее можно почерпнуть бога-
тейшие фольклорно – этнографиче-
ские знания.

Елена Анисимова
Фото из открытых источников

Мельников-Печерский: Мельников-Печерский: 
классик второго рядаклассик второго ряда

В этом году исполняется 
205 лет нашему земляку, 
писателю, этнографу, пу-
блицисту Павлу Ивановичу 
Мельникову. Автор романов 
«В лесах» и «На горах» не вхо-
дит в школьную программу, 
не числится в первых рядах 
русских классиков, но вер-
ные читатели и почитатели 
у него имеются и сегодня.

Дом, где родился писатель, в наши дниМогила Мельникова-ПечерскогоДом, где родился писатель. Фото Максима Дмитриева. 1915 год
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Данные опроса
Прежде чем делать концепцию, 

сотрудники института – архитекто-
ры, социологи – в феврале и марте 
этого года провели анкетирование, 
где каждый желающий мог оставить 
свои идеи для развития парка име-
ни 1 Мая. Анкету заполнили более 
800 человек. Они и заложили основу 
тех изменений, которые затем вошли 
в предварительный документ и об-
суждались на мероприятии.

По данным большинства запол-
нивших анкету пользователей пар-
ка, главная его ценность – наличие 
зелени и свежего воздуха. Также они 
отметили удобное расположение, ка-
ток, аттракционы, прогулочную зо-
ну. 6,1 процента гуляющих привле-
кают арт-объекты, которых в парке 
около ста. А 5,8 процента ответив-
ших на вопросы приходят в парк ра-
ди детских площадок.

Проблемами были названы не-
надлежащий внешний вид, каче-
ство тротуарного покрытия, пробле-
мы с ливневой канализацией. Было 
немало тех, кто отмечал, что в парке 
шумно, не хватает мест отдыха, ска-
меек и урн. Были жалобы на недоста-
точное озеленение и освещение тер-
ритории парка имени 1 Мая.

Отвечая на вопрос о будущем пар-
ка, большинство анкетируемых про-
сили установить общественные туа-
леты и создать комфортные места для 
отдыха. 47 процентов хотели иметь зе-
леную зону с кустарниками и цветни-
ками и столько же – детскую площад-

ку. 45 процентам респондентов нужна 
выделенная полоса для катания на ро-
ликах, самокатах и велосипедах. Чуть 
меньше – 36 процентов – хотели бы 
иметь площадки для настольных игр, 
а 32 процента – спортивную площадку 
для уличных тренировок…

Дополнительные 
исследования

На прошедших в марте слушаниях 
было озвучено пожелание о ремонте 
входных групп. Также жители про-
сили привести в единый стиль арт-
объекты. На первых слушаниях по 
ним развернулась очень жаркая дис-
куссия: кому-то их обилие нравится, 
а кому-то нет. Как рассказала дирек-

тор Института развития городской 
среды Нижегородской области Да-
рья Шорина, по арт-объектам бы-
ли проведены дополнительные ис-
следования совместно с экспертами. 
И пока арт-объекты – это предмет 
для большого обсуждения.

Как сообщила на втором обсуж-
дении, которое прошло 17 мая, со-
циолог Ксения Апполонова, парк 
наиболее популярен у местных жи-
телей: семей с детьми, спортсменов, 
собаководов, подростков, пенсионе-
ров, представителей разных нацио-
нальностей. Там проводят свои меро-
приятия библиотека, школы, наци-
ональные диаспоры… Действует на 
территории парка школа для дресси-
ровки собак. И у всех у них свое мне-
ние, каким должен быть парк.

– Мы провели большую работу 
и охватили абсолютно разные ка-
тегории людей, – отметил глава ад-
министрации Канавинского рай-
она Олег Алешин перед меропри-

ятием. – Отдельно в обсуждении 
приняли участие депутаты района, 
всевозможные социальные учреж-
дения. Думаю, тот проект концеп-
ции, который сегодня институтом 
подготовлен и будет обсуждаться, 
выразит мнения разных социальных 
групп.

Кроме того, специалисты Инсти-
тута развития городской среды ре-
гиона несколько раз вместе с экс-
пертами посещали парк и узнавали 
мнения, что называется, «сторонних 
наблюдателей». Экспертами стали 
историк, градозащитник, эксперт 
Министерства культуры РФ Ан-
на Давыдова, депутат, специалист 
по доступной среде Роман Понома-
ренко. Свое мнение о парке выска-
зала профессор кафедры ЮНЕСКО 

ННГСУ Татьяна Виноградова и дру-
гие известные личности.

По их мнению, при благоустрой-
стве надо обязательно отразить на-
следие Всероссийской художествен-
но-промышленной выставки 1896 го-
да, которая находилась на этом месте 
и занимала площадь 80 гектаров. На 
ней было построено более 170 пави-
льонов, где можно было ознакомить-
ся с достижениями России во всех 
областях науки, культуры, торговли, 
фабричного производства и горного 
дела. Выставка работала в Нижнем 
Новгороде с 28 мая по 1 октября. Ее 
в июле 1896 года посетил также им-
ператор Николай II с супругой.

Предварительное видение
Сейчас от «Выставочного сада», 

как в то время называли огромную 
территорию Всероссийской худо-
жественно-промышленной выстав-
ки, осталось всего 13 гектаров – ма-
ленький кусочек. Он располагается 
в границах станции детской желез-
ной дороги, улицы Октябрьской ре-
волюции и стадиона «Локомотив». 
В этом пространстве, как посовето-
вали опрошенные институтом экс-
перты, надо убрать все развлечения 
с использованием животных, скон-
центрировать кафе и парковые сер-
висы в одной зоне. Вот такое непро-
стое задание изначально получили 
разработчики концепции развития 
парка имени 1 Мая.

– В рамках всех предварительных 
обсуждений, которые вместе с адми-
нистрацией и дирекцией парка на-
чали, было много пожеланий, чтобы 
упорядочить сервисы, которые сло-
жились в парке, – сообщила дирек-
тор Института развития городской 
среды Дарья Шорина. – Был запрос 
о создании комьюнити-центра по 
истории этого места.

В итоге архитекторы выделили 
в парке событийно-праздничную зо-
ну, которая располагается в центре, 
рядом с аттракционами. Неподалеку 
спортивная зона. А вот площадка для 
тренировки собак «ушла» в более ти-
хое место.

Исторический пруд предложено 
почистить, а территорию около него 
привести к изначальному плану 1896 
года. Для этого перенести имеюще-
еся здание кафе на другую сторону 
пруда. Много споров возникло по по-
воду горки, которая также была пе-
ренесена, и прочих объектов.

В настоящее время, после сбо-
ра мнений и оценки предваритель-
ной концепции, она будет дораба-
тываться. Как заметила Дарья Шо-
рина, обычно этот процесс занимает 
не меньше месяца. После этого будет 
представлена на обсуждение более 
актуальная версия концепции.

Дарья Светланова
Фото автора

Концепцию  Концепцию  
представили жителямпредставили жителям

Второе обсуждение развития парка имени 1 Мая состоялось 
на прошедшей неделе. Там команда Института развития го-
родской среды Нижегородской области презентовала пред-
варительную концепцию, а также узнала мнение пришедших 
на встречу нижегородцев, что необходимо доработать. Наш 
корреспондент послушал мнения всех участников.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 мая29 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
19.50 Куклы наследника Тутти 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «ТРЕЙДЕР» 16+

23.00 Большая игра 16+

00.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА. ДОЛИНА 
МЕЧТЫ» 12+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 16+

03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

20.00 Т/с «ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

22.10 Квартирник в театре Ленком 
к юбилею Александра 
Абдулова 16+

00.15 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+

03.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00 

Однажды в России. 
Спецдайджесты- 2023 г 16+

09.00 Новые Звёзды в Африке 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «И СНОВА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 16+

22.00 StandUp 16+

23.00 Шоу Воли 16+

00.10 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+

01.55 Импровизация. Команды 16+

02.45, 03.30 Студия «Союз» 16+

04.20, 05.05 Импровизация 16+

05.55 Открытый микрофон 16+

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Тайна песни 12+

08.50 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+

10.45, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

17.00 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 
без оглядки» 12+

18.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
ПРОШЛОГО» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «Русские тайны. Места 
силы» 12+

01.25 Д/ф «Александр Барыкин. 
Бумеранг измены» 16+

02.05 Д/ф «Троцкий против 
Сталина» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 17.55 
Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50, 00.45, 01.15 Д/с «Знаки 
судьбы» 16+

12.20, 23.45 Мистические истории 16+

13.30, 23.15 Охотники за 
привидениями 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.45, 16.15 Д/с 
«Гадалка» 16+

18.30, 19.30, 20.15 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+

21.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

01.30 Дневник экстрасенса 16+

04.45, 05.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/ф «Буба» 6+

07.10 М/ф «Барбоскины на даче» 6+

08.40 Взрослым не понять 12+

09.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+

11.25 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

13.25, 19.00, 19.30 Т/с «ЮНОСТЬ» 16+

18.00 На выход! 16+

20.00 Фактор страха. Испытание 
тайгой 16+

21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

23.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+

01.20 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+

03.00 Т/с «БРАТЬЯ» 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 12.30, 17.00, 

19.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 0+

08.10 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Сваха» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 01.15 Х/ф «КАБАРЕ МОЕЙ ЖИЗНИ. 
АЛЛА БАЯНОВА» 16+

12.45 Новости. Подробно. Арт 16+

13.00 Русский стиль 16+

13.30, 22.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

14.35 Линия жизни 16+

15.30, 02.30 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 16+

15.55 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

17.15 И.Брамс. Симфония 
№4. Дирижёр Евгений 
Мравинский 16+

18.00 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!» 16+

18.45 Острова 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Вспоминая Алексея Бегака. Его 
правила жизни 16+

20.45 Д/ф «Царские забавы» 16+

21.30 Сати. Нескучная классика... 16+

23.25 Всеволод Шиловский. 
Вспоминая старый МХАТ... 16+

23.50 Магистр игры 16+

00.20 Д/ф «Легенды и мифы-
величайшие тайны 
человечества. Проклятие 
фараона» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+

06.30 Здоровый образ. Баскетбол 12+

07.00, 12.55, 14.55, 19.40 Новости
07.05, 15.30, 16.40, 17.40, 18.40, 00.00 

Все на Матч! 12+

09.55 Футбол. Турнир развития УЕФА
12.00 Вы это видели 12+

12.35 Специальный репортаж 12+

13.00 Есть тема! 12+

14.25 Магия большого спорта 12+

15.00 География спорта. Ростов-на-
Дону 12+

15.55 Хоккей 3Х3
19.45 Громко 12+

20.45, 05.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+

21.45 Дартс
00.55 Автоспорт 0+

02.00 Новости 0+

02.05 Фехтование0+

03.05 Регби 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

08.55, 12.55 Знание-сила 0+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 16+

18.00, 00.30, 01.20, 02.05, 02.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ-5» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20, 04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Д/ф «Цареубийство. 
Следствие длинною в жизнь» 12+

08.10, 00.10 Д/ф «Дворянские 
деньги» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+

11.00, 18.00 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+

19.05 Разговор о городе 12+

22.30 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ВИКИНГИ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

07.55 Д/ф «Романовы. Царское 
дело» 12+

09.00 Х/ф «КУКЛЫ» 12+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днём. Прямой эфир
14.00, 23.05 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

18.30 Область закона 16+

18.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД-2» 16+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

01.10 Д/с «О времени и о реке» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00, 16.30 Улётное видео 16+

06.10 Улётное видео. Топ-35 16+

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

20.00, 02.45 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

05.15 Идеальный ужин 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.40, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.55, 02.55 Д/с «Порча» 16+

13.25, 03.20 Д/с «Знахарка» 16+

14.00, 03.50 Д/с «Верну любимого» 16+

14.35 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ ДУШ» 16+

15.10 Х/ф «РАЙСКИЙ САД» 16+

19.00 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+

22.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+

04.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» 16+

05.05 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать в музееПобывать в музее0+

Выставка «Заходите к нам на ого-
нек» работает в Игрушечном му-
зее (улица Большая Покровская, 8, 
3-й этаж). На ней вы узнаете историю 
спичек.

Так, в 60–80-е годы XX века в СССР 
случился расцвет филумении – кол-
лекционирования спичечных этике-
ток, коробков, буклетов (спичек-кни-

жек), самих спичек и предметов, свя-
занных с ними. Спичечные этикетки 
умело использовались в просвети-
тельских целях. На рисунках, укра-
шающих спичечные коробки, можно 
встретить изображения памятников 
культуры, искусства, истории, ви-
ды транспорта, народного орнамен-
та, портреты выдающихся людей 
и др. Спичечную этикетку, как и лю-
бой другой предмет промышленной 
графики, можно назвать зеркалом 
эпохи.

На выставке можно посмотреть 
на коллекцию филумниста Андрея 
Карева из города Кулебаки. В экс-
позиции представлены 460 короб-
ков и 650 этикеток из его коллекции, 
объединенных в различные серии. 
Выставка работает до 31 января 2024 
года. Вход бесплатный.

Фото vk.com/ngiamz_nn

Послушать музыкуПослушать музыку6+

Концерт классической музыки «Рожденные весной» пройдет 27 мая в баль-
ном зале усадьбы Рукавишниковых (Верхневолжская набережная, 7).

На нем прозвучат лучшие шедевры двух выдающихся композиторов-юби-
ляров Антонио Вивальди и Сергея Рахманинова. Ценители прекрасной клас-
сической музыки смогут насладиться звучанием струнного ансамбля и коло-
ратурного сопрано в одном из самых красивейших залов Нижнего Новгорода, 
известного неповторимой акустикой. В программе – «Времена Года» Антонио 
Вивальди, квартет № 1 С.В. Рахманинова, романсы Сергея Рахманинова в пе-
реложении для струнного ансамбля и голоса.

Увидеть фотографииУвидеть фотографии
Девятая выставка фотографий 

«Город как соперник» (6+) начинает 
работать в центре культуры и ки-
но «Зарница» (проспект Гагарина, 
114).

На ней жители Нижнего Новго-
рода смогут увидеть 25 фотосним-
ков, демонстрирующих особенно-
сти столицы приволжского регио-
на как уникального города в мире. 
Представители «Зарницы» отмети-
ли, что Анатолий Бирюков, бывший 
капитан дальнего плавания на мор-
ских судах, посетил более 100 стран 
и 400 городов, однако всегда с ра-
достью возвращался в свой люби-
мый город. Выставка продлится до 
20 июня. Вход свободный.

Также в Русском музее фото-
графии (улица Пискунова, 9а) до 12 
июня работают выставки «Хмара» 
и «Созерцание» (0+). Автор – Алек-
сандр Заика (Сургут).

Эти выставки объединяют пей-
зажи невероятной красоты и силы 
воздействия, открывающие притя-
гательный мир гор в цвете и в мо-
нохромной палитре. Проекты соз-
давались автором на протяжении 
последних 17 лет в различных реги-
онах: Саяны (Бурятия, Тыва), Алтай 
(Алтайский край, Республика Ал-
тай), Тянь-Шань и Памир (Кирги-
зия, Таджикистан), Кавказ, Камчат-
ка, ХМАО-Югра, Урал.

«Хмара» состоит из монохромных 
пейзажей, выполненных в стилисти-
ке пикториальной фотографии. «Со-
зерцание» – это феерия цвета и све-
та в горных пейзажах. Разное время 
суток, меняющиеся климатические 
условия порождают магические со-
четания красок и световых эффектов 
в одних и тех же ландшафтах.

Фото организаторов
Дарья Светланова
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 30 мая30 мая

СРЕДА, СРЕДА, 31 мая31 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
19.50 Куклы наследника Тутти 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «ТРЕЙДЕР» 16+

23.00 Большая игра 16+

00.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА. ДОЛИНА 
МЕЧТЫ» 12+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 16+

03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

20.00 Т/с «ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

22.15, 00.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

00.45 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+

03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00 Однажды в России. 

Спецдайджесты- 2023 г 16+

14.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «И СНОВА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ!-2» 16+

22.00, 23.00 StandUp 16+

00.00, 03.30, 04.15 Импровизация 16+

01.00 Импровизация. Команды 18+

01.55, 02.40 Студия «Союз» 16+

05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И… 16+

08.45 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+

10.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

17.00 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА НОЧИ» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Королевы без королей» 16+

00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+

01.30 Прощание 16+

02.10 Д/ф «Cталин против 
Троцкого» 16+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 17.55 
Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50, 00.45, 01.15 Д/с «Знаки 
судьбы» 16+

12.20, 23.45 Мистические истории 16+

13.30, 23.15 Охотники за 
привидениями 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.45, 16.15 Д/с 
«Гадалка» 16+

18.30, 19.30, 20.15 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+

21.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

01.45 Д/с «Старец» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/ф «Буба» 6+

07.00 Миша портит всё 16+

08.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЮНОСТЬ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.35, 18.00 На выход! 16+

10.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Стать шефом 16+

22.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

00.05 Кино в деталях 18+

01.05 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

04.05 6 кадров 16+

04.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 12.30, 17.00, 

19.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Легенды и мифы-
величайшие тайны 
человечества. Проклятие 
фараона» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.15, 00.50 ХХ Век. «Огневой вы 
человек! Корней Чуковский» 16+

12.45 Новости. Подробно. Книги 16+

13.00 Русский стиль 16+

13.30, 22.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

14.25 Цвет времени 16+

14.35 Сати. Нескучная классика... 16+

15.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

16.30, 23.25 Всеволод Шиловский. 
Вспоминая старый МХАТ... 16+

17.15, 02.00 П.Чайковский. Увертюра-
фантазия «Франческа да 
Римини» 16+

18.15 Передвижники. Исаак 
Левитан 16+

18.45 Д/ф «Джентльмен Серебряного 
века. Игорь Дмитриев» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+

21.30 Белая студия 16+

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

23.55 Д/ф «Легенды и мифы-
величайшие тайны 
человечества. Святой 
Грааль» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Наши иностранцы 12+

06.30 Здоровый образ. Хоккей 12+

07.00, 10.00, 12.55, 17.50 Новости
07.05, 16.15, 20.00, 22.30 Все на Матч! 12+

10.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

10.25, 16.50, 05.00 Мировой Футбол. 
Обзор 0+

11.25 Смешанные единоборства 16+

13.00 Есть тема! 12+

13.55 Хоккей. «Лига Ставок Кубок 
будущего»

17.55 Магия большого спорта 12+

18.25 Гандбол
20.25, 23.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные
23.00 Дартс
02.00 Новости 0+

02.05 Фехтование 0+

03.05 Лёгкая атлетика 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 
«ВЕТЕРАН» 16+

08.35, 09.30, 10.05, 11.05, 11.55 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

08.55, 12.55 Знание-сила 0+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 16+

18.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ-5» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20, 04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Д/ф «Цареубийство. 
Следствие длинною в жизнь» 12+

08.10, 01.45 Д/ф «Дворянские 
деньги» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+

11.00, 18.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СИЛА СЕРДЦА» 12+

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

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ХАННА» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ОТРЯД «ПРИЗРАК» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45, 18.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

10.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

12.05 Д/с «Наука Шерлока Холмса» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днём. Прямой эфир
14.00, 23.05 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

01.10 Д/с «О времени и о реке» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.15 Идеальный ужин 16+

06.45, 16.30 Улётное видео 16+

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

20.00, 02.45 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.35, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.50, 03.00 Д/с «Порча» 16+

13.20, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+

13.55, 03.55 Д/с «Верну любимого» 16+

14.30 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ ДУШ» 16+

15.05 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» 16+

19.00 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+

22.20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

04.20 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» 16+

05.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
19.50 Куклы наследника Тутти 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «ТРЕЙДЕР» 16+

23.00 Большая игра 16+

00.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА. ДОЛИНА 
МЕЧТЫ» 12+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+

03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

20.00 Т/с «ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

22.15, 00.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

00.45 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+

03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00 Однажды в России. 

Спецдайджесты- 2023 г 16+

13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «И СНОВА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ!-2» 16+

22.00, 23.00 StandUp 16+

00.00, 01.00 Импровизация. 
Команды 18+

01.55, 02.40 Студия «Союз» 16+

03.30, 04.15 Импровизация 16+

05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И… 16+

08.55 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» 12+

10.40, 04.45 Д/ф «Союзмультфильм». 
Недетские страсти» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.15 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

17.00 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» 16+

18.15, 00.30 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/с «Советские мафии» 16+

00.45 Хроники московского быта 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 17.55 
Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50, 01.15, 01.30 Д/с «Знаки 
судьбы» 16+

12.20, 00.15 Мистические истории 16+

13.30, 23.45 Охотники за 
привидениями 16+

14.00,  Д/с «Гадалка» 16+

18.30, 19.30, 20.15 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+

21.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

02.00 Сны 16+

05.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/ф «Буба» 6+

07.00 Миша портит всё 16+

08.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЮНОСТЬ» 16+

09.00, 18.00 На выход! 16+

11.05 Х/ф «САПОЖНИК» 12+

13.05 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Обратный отсчёт 16+

21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

23.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+

01.35 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

04.10 6 кадров 16+

04.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 12.30, 17.00, 

19.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Легенды и мифы-
величайшие тайны 
человечества. Святой 
Грааль» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.45, 15.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.50 Встреча с народной 
артисткой РСФСР Зинаидой 
Кириенко 16+

12.45 Новости. Подробно. Кино 16+

13.00 Русский стиль 16+

13.30, 22.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

14.35 Белая студия 16+

16.30, 23.25 Всеволод Шиловский. 
Вспоминая старый МХАТ... 16+

17.15, 02.05 П.Чайковский. Симфония 
№5. Дирижёр Евгений 
Мравинский 16+

18.00 Библейский сюжет 16+

18.30 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Городовой» 16+

18.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Беспокойная старость» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+

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

21.45 «Битва сверхдержав. 
Вьетнамский раунд» 16+

23.15 Цвет времени 16+

23.55 Д/ф «В поисках гробницы 
Аттилы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Правила игры 12+

06.30 Здоровый образ. Фигурное 
катание 12+

07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 17.50, 20.30 
Новости

07.05, 15.30, 20.35, 00.25 Все на Матч! 12+

10.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

10.25, 16.50 Футбол. Лига Европы 0+

11.25 Смешанные единоборства 16+

13.00 Есть тема! 12+

14.25 Магия большого спорта 12+

15.00 Вид сверху 12+

17.55 Баскетбол 1х1
21.40 Футбол. Лига Европы
01.30 Голевая Неделя. РФ 0+

02.00 Новости 0+

02.05 Спортивный детектив 12+

03.05 Триатлон 0+

05.00 Мотоспорт 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45, 09.30, 09.50, 10.55, 11.55 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

08.55, 12.55 Знание-сила 0+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 16+

18.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ-5» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20, 04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 12.20 Д/ф «Цареубийство. 
Следствие длинною в жизнь» 12+

07.55, 01.45 Д/ф «Дворянские 
деньги» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+

11.00, 18.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «Я РЯДОМ» 12+

18.00 Д/ф «Сторона хоккейная» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ПОЛНОЧЬ НА ЗЛАКОВОМ 
ПОЛЕ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.05 Д/с «Наука Шерлока 
Холмса» 12+

06.45, 18.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

10.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днём. Прямой эфир
14.00, 23.05 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

19.30 Д/с «Куда глаза не глядят» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

01.10 Д/с «О времени и о реке» 12+

01.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.15 Идеальный ужин 16+

06.45, 16.30 Улётное видео 16+

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

20.00, 02.45 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.15, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.35, 03.05 Д/с «Порча» 16+

13.05, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+

13.40, 04.00 Д/с «Верну любимого» 16+

14.15 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ ДУШ» 16+

14.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 16+

19.00 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+

22.20 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 16+

04.25 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» 16+

05.15 6 кадров 16+
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Сотрудники ГИБДД Управления МВД России по городу Нижнему 
Новгороду совместно с Городским ресурсным центром по профилак-
тике детского дорожно-транспортного травматизма и Территориаль-
ным общественным самоуправлением № 6в лице председателя Гусе-
вой Оксаны Николаевны провели профилактическую акцию «Безопас-
ный переход». В рейде принимали участие отряд ЮИД МБОУ Школа 
№ 190. Перед началом рейда старший инспектор ОГИБДД Управления 
МВД России по Нижнему Новгороду Кривушкина Оксана провела бе-
седу с учащимися, в доступной форме объяснив, как нужно правиль-
но переходить дорогу пешеходам и велосипедистам. Участники акции 
вручали пешеходам и водителям информационные памятки и буклеты 
по ПДД о безопасном переходе через дорогу, а также брелоки-светоо-
тражатели. Тем самым юидовцы напоминали пешеходам, с какой це-
лью нужно носить светоотражающие элементы и для чего они нужны.

Фото Владимира Снегова

Дети и Дети и 
веломототранспортвеломототранспорт

За 4 месяца текущего года на дорогах Нижего-
родской области зарегистрирован резкий рост 
ДТП с участием юных велосипедистов – на 600% 
(7 случаев), на 50% водителей мототехники 
(6 случаев), в которых дети получили травмы 
различной степени тяжести.

Профилактика
В целях профилактики травмирования детей при управле-

нии веломототехникой, средствами индивидуальной мобиль-
ности с 23 по 26 мая 2023 года на территории областного цен-
тра проходит информационно-профилактическое мероприя-
тие «Веломототранспорт – детям не игрушка!». Сотрудники 
дорожно-патрульной службы усилят внимание к несовер-
шеннолетним, участвующим в дорожном движении. Поли-
цейские проведут с детьми и родителями профилактические 
беседы о мерах дорожной безопасности на дорогах города 
и области в период летних школьных каникул. Госавтоинспек-
ция г. Н. Новгорода напоминает юным нижегородцам, что де-
тям до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую 
часть. Полицейские обращают внимание, что среди основных 
причин наездов на велосипедистов – игнорирование требова-
ний раздела 24 Правил дорожного движения Российской Фе-
дерации. Наиболее распространенное нарушение – переезд 
пешеходных переходов, не спешившись с велосипеда.

Что можно, а что нельзя?
Скутером и мопедом можно управлять с 16 лет при нали-

чии водительского удостоверения категории «М», а мотоци-
клом – с 18 лет при наличии водительского удостоверения 
категории «А». При управлении мототранспортом без води-
тельского удостоверения необходимой разрешающей кате-
гории водитель мототранспорта будет привлечен к админи-
стративной ответственности в виде штрафа в сумме от 5000 
до 15 000 рублей. Электросамокаты, электроскейтборды, ги-
роскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные сред-
ства, «средство индивидуальной мобильности» – транс-
портное средство, имеющее одно или несколько колес (ро-
ликов), предназначенное для индивидуального передвиже-
ния человека посредством использования двигателя. Дети 
до 7 лет имеют право передвигаться на СИМ только по тро-
туарам и пешеходным дорожкам и исключительно в сопро-
вождении взрослых. Дети от 7 до 14 лет могут передвигаться 
по тротуару или велодорожкам. На электросамокатах любой 
массы разрешается ездить по правому краю проезжей части 
дорог. Но делать это можно людям старше 14 лет и там, где 
максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч и раз-
решено движение велосипедистов, а также при отсутствии 
велосипедной и велопешеходной дорожки, тротуара, обо-
чины либо отсутствии возможности двигаться по ним.

«Безопасный переход»«Безопасный переход»

Фестиваль Фестиваль 
«Калейдоскоп дружбы»«Калейдоскоп дружбы»

В Автозаводском парке 
состоялся фестиваль добро-
вольческих организаций 
«Калейдоскоп дружбы – 
2023». В нем приняли уча-
стие более 800 активных 
ребят и педагогов школ Ав-
тозаводского района.

Ребята смогли поуча-
ствовать в различных ма-
стер-классах, одним из ко-
торых был мастер-класс от 
Госавтоинспекции Нижне-
го Новгорода «Я знаю пра-
вила дорожного движе-
ния». Инспекторы ГИБДД 
Управления МВД России 
по городу предлагали де-

тям нарисовать на асфаль-
те дорожные знаки. Ребя-
та приняли активное уча-
стие в мастер-классе. Они 
с удовольствием рисовали 
мелками и делились зна-
ниями правил дорожного 
движения. Рисунки полу-
чились яркими и содержа-
тельными. Дети показали 
отличные знания правил 
дорожного движения. За 
свои старания школьники 
получили поощрительные 
призы – светоотражающие 
брелки и информационные 
брошюры.

Фото Игоря Иванова

Профилактика  Профилактика  
дорожного травматизмадорожного травматизма

В МБУ ДО ЦДТТ «Юный автомобилист» 
состоялось торжественное открытие Го-
родского ресурсного центра по профилак-
тике детского дорожно-транспортного 
травматизма. Центр создан с целью обеспе-
чения информационной и научно-методи-
ческой поддержки образовательного про-
цесса в направлении профилактики дет-
ского дорожно-транспортного травматиз-
ма. Состоялись выступления отрядов юных 

инспекторов дорожного движения – вос-
питанников детского сада № 4 и учащих-
ся школы № 134, прошли тематические ма-
стер-классы, а также была продемонстри-
рована работа творческих и инновацион-
ных площадок. Состоялся круглый стол 
по организации профилактики дорожно-
транспортного травматизма среди учащих-
ся и воспитанников образовательных орга-
низаций города. Подготовил Вячеслав Соколов
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Дождь не помеха
В этом году «Ночь музеев» была не 

похожа ни на одну другую. Все распо-
лагало к тому, чтобы это событие за-
помнилась всем как нечто волшебное, 
романтическое, необыкновенное. Те-
плый майский вечер. Умытые, благоу-
хающие цветы и деревья. Слегка моро-
сящий дождь. Вечер как нельзя лучше 
подходил для встречи с искусством. 
Горожане, поддавшись настроению, 
никуда не спешили. Укрывшись зонта-
ми, слушали музыку на балконах му-
зеев. Старались набраться незабыва-
емых впечатлений, насмотреться, на-
любоваться, надышаться упоительным 
ароматом весны. В лицах прохожих 
угадывались задумчивость и легкое 
удивление от соприкосновения с пре-
красным. В прошлом году, помнится, 
нижегородцы после двух лет ковид-
ных ограничений торопились в музеи, 
словно хотели вобрать в себя всё и сра-
зу. В этом году суеты уже не было. На-
оборот, если уж посетители заходили 
в музей, то старались рассмотреть все 
основательно, прочитать соответству-
ющие пояснительные надписи, сде-
лать памятные фото. Было много тури-
стов, организованных групп, но и они 
не создавали сутолоки.

Кремль
Множество разнообразных меро-

приятий обещали в Нижегородском 
кремле. Сюда мы и направились в пер-
вую очередь. Под стенами древней 
крепости развернулись три площад-
ки с разными активностями, были от-
крыты для свободного посещения не-
сколько музеев, а также организовано 
немало мастер-классов и выставок на-
родных умельцев. У Кладовой башни 
на концертной сцене вниманию зри-
телей представили театрально-музы-
кальную программу «История и исто-
рии: тайны музейных экспозиций». 
Здесь же, в арках кремлевской сте-

ны, можно было сфотографировать-
ся на фоне инсталляций «Световые 
иллюзии».

Спускаемся к Ивановской башне, 
где уже началось выступление рекон-
структоров. Желающих посмотреть 
настоящие рыцарские бои собралось 
немало. Удары мечей по доспехам, ляз-
ганье железа, скрежет металла – зре-
лище жутковатое и в то же время за-
хватывающее. А дети смеются. Дей-
ствительно, забавно было наблюдать, 
как борются неуклюжие, неповорот-
ливые рыцари и, словно майские жу-
ки, падают на спину и не могут встать. 
Чуть позже на этой площадке зрите-
лям предлагали поучаствовать в эт-
нографической программе с традици-
онными русскими хороводами, по-
играть в игры наших предков «Кила» 
и «Таврели». Ребятишки с удоволь-
ствием стучали молоточками по на-
ковальне и лепили из глины вазочки 
на гончарном круге. Мастер-классы 
по средневековым ремеслам, стрельбе 
из лука проводили юноши и девушки 
из клуба исторической реконструк-
ции «Шторм». Вступить в этот клуб 
могут подростки с 14 лет по согласо-
ванию с родителями. Ребят обучают 

фехтованию на историческом оружии, 
народным ремеслам, предложат по-
участвовать в исторических походах 
и фестивалях, турнирах и состязани-
ях с другими клубами. Здесь ребята 
могут соприкоснуться с живой исто-
рией нашего народа. А ведь это, согла-
ситесь, гораздо интересней, чем обыч-
ные школьные уроки.

Арсенал
Поднимаясь обратно вверх по лест-

нице, делаем небольшую остановку. 
Виды на Стрелку отсюда великолеп-
ные. Город в пелене тумана, в клубах 
серых туч. Есть что-то мистическое 
в этом пейзаже, таинственное. Дей-
ствительно, в нашем городе столь-
ко еще загадок. Совсем недавно взо-
ру нижегородцев предстали ажурные 
металлические сооружения – пакга-
узы. А сколько тайн хранит Нижего-
родский кремль?! Кстати, пройтись по 
стенам древней крепости всегда наби-
рается немало желающих. И эта «Ночь 
музеев» не стала исключением.

Мы же держим путь в Арсенал. Му-
зею в этом году исполняется 180 лет. 
Познакомиться с его историей мож-
но было, совершив самостоятельную 
экскурсию с аудиогидом «180 шагов. 
Экскурсия для самых ленивых». А ког-
да стемнело, Дмитрий Булныгин про-
ецировал на липы во дворе видеоин-
сталляцию «Смена», созданную ав-
тором в арт-резиденции «Выкса». 
Мы не смогли пройти мимо выстав-
ки Элио Чиола и еще раз полюбова-
лись на его фотографии. А затем под-
нялись на третий этаж, чтобы увидеть 
невероятные творения современных 
мастеров в арт-резиденции «Выкса». 
Фонд «ОМК-Участие» в течение ше-
сти лет приглашал художников со 
всего мира в Выксу, чтобы осмыслить 
жизнь города и вдохновить их на но-
вые произведения и художественные 
эксперименты. За эти годы была со-

брана интересная коллекция, кото-
рую и представили в Арсенале. Ра-
боты в своем большинстве абстракт-
ные, каждый зритель понимает их 
по-своему. «Что вам понравилось на 
выставке?» – спрашиваю молодую 
женщину с ребенком. Мама задума-
лась, а мальчик лет девяти отвечает: 
«Понравилась закрученная штука, из 
которой нога торчит». Да, любопытная 
трактовка. А что стоят названия работ: 
«Правило ворот», «Сом-единорог», 
«Динозавр-мост», «Динозавр, запол-
няющий овраг» из цикла «Археоло-
гия. Неуместное» Даниила Пирогова. 
Попробуй-ка разгадай замысел авто-
ра! Впрочем, главная цель современ-
ного искусства – произвести впечатле-
ние на зрителей – достигнута. «Ничего 
не поняли, но понравилось», – подели-
лись с нами своим мнением о выставке 
подруги-пенсионерки.

НГХМ
Рядом с Арсеналом находится худо-

жественный музей, куда мы тоже не 
преминули зайти. В НГХМ мы были 
недавно, освещали выставку «Индия. 
Отражения». Теперь же захотелось еще 
раз заглянуть в зал с картинами Бори-
са Кустодиева. НГХМ обладает одной 
из лучших коллекций этого худож-
ника. Жемчужина экспозиции – «Рус-
ская Венера», народный идеал жен-
ской красоты. В декабре прошлого го-
да для картины установили специаль-
ный постамент, позволяющий увидеть 
оборотную сторону полотна – картину 

«Ночь музеев»«Ночь музеев»
20 мая в нашем городе проходила всерос-
сийская культурно-образовательная акция 
«Ночь музеев». Горожанам и гостям пред-
ложили прогуляться по лучшим культурным 
пространствам города – посетить бесплат-
но музеи, галереи и выставочные комплек-
сы. Интерес к акции – невероятный.

Впервые «Ночь музеев» состо-
ялась в Берлине в 1997 году. 

Теперь это уже международное 
событие, в котором принима-
ют участие более 40 стран мира. 
Россия впервые присоединилась 
к акции в 2002 году. Цель акции 
– привлечение молодежи в куль-
турные учреждения, а также вы-
явление потенциала и возмож-
ностей современных музеев. 
В 2023 году темой мероприя-
тия стала «История и истории».

Глава города Юрий Шалабаев: 
«В Нижнем Новгороде бо-

лее 50 музеев и галерей, в 
том числе муниципальные, 
это важная часть городско-
го сообщества, центры обра-
зования и просвещения».
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«На террасе», где изображена семья 
художника. В целом зал очень понра-
вился – нарядный, красочный, жизне-
утверждающий. В музее можно было 
послушать также фортепианную му-
зыку и выступления солистов нижего-
родских театров.

Мининский университет
Из художественного музея направ-

ляемся в Мининский университет на 
экскурсию по учебному планетарию. 
Сначала нам показатели научно-по-
пулярный фильм о «звезде по имени 
Солнце». На полнокупольном экра-
не эффектно смотрелись вспышки на 
солнечном диске. «Солнце родилось, 
когда межзвездный газ и пыль сжа-
лись под действием сил гравитации, – 
рассказывает специалист NASA. – Дав-
ление и температура постепенно по-
вышались, а когда стали достаточно 
большими, в ядре нашей ближайшей 
звезды начался термоядерный син-
тез. В процессе термоядерного синте-
за высвобождается огромное количе-
ство энергии. Раз в одиннадцать лет 
наблюдается пик активности Солнца, 
когда в сторону земной атмосферы вы-
брасываются миллиарды тонн веще-
ства со скоростью несколько милли-
онов километров в час. И происходит 
это по нескольку раз в день».

Просто фантастика! В голове не 
укладываются масштабы грандиозно-
го действа, происходящего на Солнце 

миллионы лет! Сотрудники планета-
рия показали фотографии Земли, уди-
вительных уголков нашей планеты, 
сделанных космонавтами с МКС. За-
тем познакомили с историей Нижего-
родского астрономического кружка.

Технический музей
Под впечатлением от полученной 

информации мы не заметили, как 
прошли всю Большую Покровскую 
улицу и добрались до конечной точки 
нашего маршрута – Технического му-
зея. Раньше мы здесь не были, и экс-
позиция стала для нас настоящим от-
крытием. Оказывается, мы столько 
еще не знаем! Плетенные из лозы са-
ни, тарантасы, экипажи, деревянные 
и чугунные велосипеды, патефоны, 
детская коляска 40–50-х годов с гос-
номером, первый телевизор с огром-
ной линзой, всевозможные радио-
приемники, разные станки – токар-
ные, ткацкие и т. д. Глаза разбегаются. 
Все хочется потрогать, покрутить. Ру-
ки сами тянутся к рычагам и педалям. 
Но это опасно. Захотелось прийти сю-
да еще раз – с друзьями, знакомыми, 
рассмотреть все более внимательно. 
За кадром остались экскурсия на са-
мокате «Непридуманные истории» 
и спектакль «НЕбронзовый Горький» 
в музее-квартире А.М. Горького, ма-
стер-классы для детей и взрослых по 
печати на ткани и кружевоплетению 
в «Домике Каширина», тематическая 
экскурсия «История развития ядерной 
физики в ХХ веке в музее А.Д. Сахаро-
ва, лекции о народном костюме и вы-
ступления детских театров моды в му-
зейно-выставочном центре «Микула», 
экскурсия по выставке исторического 
стрелкового оружия в парке Победы. 
И много-много других интересных ме-
роприятий. Да разве везде за один ве-
чер успеешь!
«Ночь музеев» посетили Елена Анисимова 

и Алексей Манянин

в Нижнем Новгородев Нижнем Новгороде

Министр культуры Нижего-
родской области Наталья 

Суханова: «В этом году в 
«Ночи музеев» в офлайн- и он-
лайн-форматах приняли уча-
стие более 253 тысяч чело-
век. Это рекорд за более чем 
15 лет проведения акции».
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Глава поддерживает
Финальный этап фестиваля состо-

ялся в формате семейной гостиной. 
Семейные пары делились секретами 
семейного счастья. Как отметила за-
меститель начальника отдела допол-
нительного образования и воспитания 
городского департамента образования 
Эльмира Андрюнина, фестиваль «Се-
мья года» стал для Нижнего Новгоро-
да доброй традицией. Посудите сами – 
фестиваль проводится в 23-й раз! Уча-
ствуют семьи, где воспитываются как 
нижегородские школьники, так и вос-
питанники детских садов и учрежде-
ний дополнительного образования го-
рода. Конкурс с каждым годом расши-
ряет зрительскую аудиторию. «Глава 
Нижнего Новгорода Юрий Владими-
рович Шалабаев активно поддержи-
вает проведение фестиваля «Семья го-
да». Воспитание достойного гражда-
нина – наша общая задача», – сообщи-
ла Эльмира Андрюнина.

Проигравших нет
Старший сын в семье, которая 

стала победительницей фестиваля, 
Алексей Гунин считает, что благодаря 
конкурсу семья стала более дружной. 
«В суете семейных дел и забот трудно 
собраться всем вместе. Самое инте-
ресное происходило на репетициях, 
когда танцевали и писали сценарий 
выступлений», – рассказал Алексей. 

По итогам финального конкурса все 
семьи стали лауреатами фестиваля 
и победителями в различных номи-
нациях. Семья Гдешинских из Автоза-
водского района награждена за побе-
ду в номинации «В сохранении семей-
ных традиций – сила семьи». Семья 
Ребровых из Канавинского района 
одержала победу в номинации «Се-
мья – хранительница базовых наци-
ональных ценностей и преемствен-
ности поколений». Семья Карнавских 
из Ленинского района» выиграла со-
ревнования в номинации «Здоровые 
дети. Здоровая семья. Здоровая Рос-
сия». (О семье Карнавских наша га-
зета писала подробно в номере № 43 
от 17 мая 2023 года.) Семья Гуниных 
из Московского района кроме общей 
победы в конкурсе стала первой в но-
минации «Семья – кладовая интел-
лектуального, физического и нрав-
ственного здоровья». Семья Царевых 
из Нижегородского района – победи-
тельница в номинации «Семья – ро-
дина ребенка». Семья Глинкиных из 
Приокского района – лучшая из луч-
ших в номинации «Мир семьи – мир 
любви». Семья Веряскиных из Совет-
ского района – первая в номинации 
«Семья – творчества и исторической 
памяти». Семья Назимовых из Сор-
мовского района – абсолютный лидер 
в номинации «Семья – исток роди-
тельства, добра, любви и верности».

Фото Игоря Иванова

Бухта пиратов  
и другие приключения

Воспитанники детских садов продемонстри-
ровали свои достижения в кораблестроении 
и проверили навигационные качества моделей 
в бассейне дошкольного учреждения. Начинаю-
щие мореходы прошли нелегкие испытания на 
пути в бухту пиратов, куда их привел компас. Жю-
ри конкурса оценивало в первую очередь такие 
качества самодельных моделей, как плавучесть, 
остойчивость, непотопляемость и ходкость. Пер-
вое место заняла команда «Метеор» детского сада 
№ 393. Второе разделили команда «Морские ко-
тики» детского сада № 421, команда «КораБУМ-
ники332» детского сада № 332 и команда «Парус» 
детского сада № 394. На третьем месте – коман-
да «Резвые» детского сада № 421 и команда «Ма-
ячок» детского сада № 96. «Дети получили воз-
можность воплотить свои мечты о море. В частно-
сти, попробовали себя в роли инженеров, штур-
манов и капитанов. Благодарим завод «Красное 
Сормово» за активное участие в работе образова-
тельного судостроительного кластера», – сказала 
глава Сормовского района Светлана Горбунова.

Пилотный проект
«Проект работы с воспитанниками дет-

ских садов – один из первых в России, – от-
метил генеральный директор завода «Крас-
ное Сормово», председатель совета образова-
тельно-судостроительного кластера Михаил 
Першин. – Главные задачи – развитие способ-
ностей малышей к инженерно-техническо-
му творчеству, стимулирование креативно-
го мышления и знакомство ребят с историей 
района. Важно найти инновационные педаго-
гические подходы, которые помогут раскрыть 
способности каждого ребенка и, конечно, сде-
лать обучение увлекательным. Регата само-
дельных плавательных устройств вызвала 
большой интерес у детей, в планах – сделать 
ее ежегодной». Дошкольники, проявившие 
интерес к инженерно-техническому творче-
ству, впоследствии смогут посещать профиль-
ные кружки в учреждениях дополнительного 
образования Сормовского района, входящих 
в периметр образовательно-судостроительно-
го кластера.

Вячеслав Соколов
Фото Иннокентия Майского

Семья годаСемья года
В городском фестивале «Семья года – 2023» приняли участие 
150 семей из восьми районов Нижнего Новгорода. Победитель 
– семья Гуниных из Московского района.

Корабелы из детского садаКорабелы из детского сада
В детском саду № 421 Сормовского района состоялась регата самодельных плавательных устройств, в которой приняли участие 
воспитанники детских садов образовательно-судостроительного кластера.

СПРАВКА
Образовательно-судостроительный кластер создан в Сор-
мовском районе в 2021 году. В него вошли девять школ 
и три учреждения дополнительного образования. Работа 
в рамках кластера способствует профориентационному 
развитию учащихся в области судостроения.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 1 июня1 июня

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 2 июня2 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
19.50 Куклы наследника Тутти 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «ТРЕЙДЕР» 16+

23.00 Большая игра 16+

00.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА. ДОЛИНА 
МЕЧТЫ» 12+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+

03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

20.00 Т/с «ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

22.15, 00.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

00.50 Поздняков 16+

01.00 Защитники детства 16+

02.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» 16+

03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 09.00 Однажды в России. 

Спецдайджесты- 2023 г 16+

08.30 Битва пикников 16+

14.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «И СНОВА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ!-2» 16+

22.00, 23.00 StandUp 16+

00.00 Концерты 16+

01.15, 02.05 Импровизация. Команды 18+

03.00, 03.45 Студия «Союз» 16+

04.35, 05.25 Импровизация 16+

06.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И… 16+

08.45 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» 12+

10.40, 04.45 Д/ф «Союзмультфильм». 
Только для взрослых» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

16.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА ЯДОВ» 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Гениальные негодяи» 12+

00.45 Хроники московского быта 12+

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

02.10 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15 Мультфильмы 0+

09.30, 16.50, 17.20, 17.55 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50, 01.15, 01.45 Д/с «Знаки 
судьбы» 16+

12.20, 00.15 Мистические истории 16+

13.30, 23.45 Охотники за 
привидениями 16+

14.00 Д/с «Гадалка» 16+

18.30, 19.30, 20.15 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+

21.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+

02.00 Сверхъестественный отбор 16+

05.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/ф «Буба» 6+

07.20 М/ф «Царевны» 0+

08.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЮНОСТЬ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.05, 18.00 На выход! 16+

10.10 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

12.55 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

22.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОРЛЁНКА» 6+

23.55 Нормальный только я 12+

01.45 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

04.10 6 кадров 16+

04.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 12.30, 17.00, 

19.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Легенды и мифы-
величайшие тайны 
человечества. В поисках 
гробницы Аттилы» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 15.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.15, 00.50 ХХ Век. «Будильник. Театр 
зверей» 16+

11.55 Х/ф «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» 0+

12.45 Новости. Подробно. Театр 16+

13.00 Русский стиль 16+

13.30, 22.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

14.35 Х/ф «АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ. 
НОСТАЛЬГИЯ ПО 
НАСТОЯЩЕМУ» 16+

16.30, 23.25 Всеволод Шиловский. 
Вспоминая старый МХАТ... 16+

17.15, 02.05 К.М.фон Вебер. Увертюра к 
опере «Оберон» 16+

17.55 Пряничный домик. «Мастера 
Рассказово» 16+

18.25 Д/ф «Люди неба» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Айболит-66». Нормальные 

герои всегда идут в обход» 16+

21.30 Энигма. Глеб Фильштинский 16+

23.55 Д/ф «Легенды и мифы-
величайшие тайны 
человечества. Атлантида» 16+

01.25 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Беспокойная старость» 16+

02.45 Цвет времени 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Голевая Неделя. РФ 0+

06.30 География спорта. Ростов-на-
Дону 12+

07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 17.50 Новости
07.05, 15.30, 19.45, 22.30 Все на Матч! 12+

10.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

10.25, 16.50, 05.00 Футбол. Лига 
Европы. Финал 0+

11.25 Бокс 16+

13.00 Есть тема! 12+

14.25 Магия большого спорта 12+

15.00, 23.25 Автоспорт 0+

17.55 Лига Ставок. Вечер 
профессионального бокса

20.25, 23.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные

02.00 Новости 0+

02.05 Спортивный детектив 12+

03.05 Триатлон 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 16+

18.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ-5» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20, 04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20, 15.30 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Д/ф «Романовы. Царское 
дело» 12+

08.10, 00.15 Д/ф «Дворянские 
деньги» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+

11.00, 18.15 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «ПОДМЕНА» 12+

15.50 Х/ф «ПРАЗДНИК 
НЕПОСЛУШАНИЯ» 6+

18.00 Д/ф «Хоккейная вертикаль» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «КОДЕКС КИЛЛЕРА» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.10 Д/с «Наука Шерлока 
Холмса» 12+

06.45, 18.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

10.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днём. Прямой эфир
14.00, 23.05 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

01.10 Д/с «О времени и о реке» 12+

01.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.00 Идеальный ужин 16+

06.45, 16.30 Улётное видео 16+

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

20.00, 02.45 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.05 Тест на отцовство 16+

11.20, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.35, 02.55 Д/с «Порча» 16+

13.05, 03.20 Д/с «Знахарка» 16+

13.40, 03.50 Д/с «Верну любимого» 16+

14.15, 04.15 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+

14.50 Х/ф «ПРИНЦЕССОЙ ЦИРКА» 16+

19.00 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+

22.20 Х/ф «БЕЗ ТЫЛА» 16+

04.45 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 «Голос» весны в обновленном 

составе. Финал. Прямой эфир 12+

23.55 Вызов. Первые в космосе 12+

00.55 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Прямой эфир 16+

21.30 Удивительные люди. Новый 
сезон 12+

23.55 Истории Большой Страны 12+

00.55 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

22.15 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

00.00 Своя правда 16+

02.10 Уроки русского 12+

02.35 Квартирный вопрос 0+

03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в России. 

Спецдайджесты- 2023 г 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 22.30 Галустян плюс 16+

23.00 StandUp 18+

00.00 Музыкальная интуиция 16+

01.55, 02.40 Импровизация. 
Команды 18+

03.30, 04.15 Студия «Союз» 16+

05.05, 05.50 Импровизация 16+

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Тайна песни 12+

08.40, 11.50 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
НОЧИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ПРИГОВОР» 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кино 
без купюр» 12+

18.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» 12+

20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+

00.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

02.20 Петровка, 38 16+

02.35 Х/ф «КАБИНЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 12+

05.30 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 
без оглядки» 12+

06.10 Закон и порядок 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Утренние гадания 16+

06.15 Мультфильмы 0+

09.15 Секреты здоровья 16+

09., 11.50 Д/с «Слепая» 16+

11.15 Новый день 12+

12.20 Мистические истории 16+

13.30, 14.00 Д/с «Гадалка» 16+

14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ РАЗУМ» 12+

21.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

00.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» 18+

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Апокалипсис 16+

04.45, 05.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/ф «Буба» 6+

07.00 Миша портит всё 16+

08.00 Т/с «ЮНОСТЬ» 16+

09.00 На выход! 16+

11.05 Обратный отсчёт 16+

12.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.00 Шоу Уральских пельменей 16+

00.00, 01.00 Импровизаторы 16+

02.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

04.00 6 кадров 16+

04.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 12.30, 17.00, 

19.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Легенды и мифы-
величайшие тайны 
человечества. Атлантида» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

10.15 ХХ Век. Юбилейный вечер 
театра «Современник» 16+

12.10 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Городовой» 16+

12.45 Больше, чем любовь 16+

13.30, 21.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

15.45 Энигма. Глеб Фильштинский 16+

16.30, 23.25 Всеволод Шиловский. 
Вспоминая старый МХАТ... 16+

17.15, 01.40 Д.Шостакович. Симфония 
№8. Дирижёр Евгений 
Мравинский 16+

18.20 Письма из провинции 16+

18.45 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима 
патриарха» 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15 Линия жизни 16+

23.50 Х/ф «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ» 16+

02.40 М/ф «По собственному 
желанию». «Крылья, ноги и 
хвосты» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура 0+

06.30 Вид сверху 12+

07.00, 10.00, 20.10 Новости
07.05, 13.40, 15.10, 17.30, 20.15, 00.10 Все 

на Матч! 12+

10.05, 00.55 Небесная грация 0+

10.25, 19.10, 05.00 Футбол. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Обзор 0+

11.25 Профессиональный бокс 16+

12.25 Пляжный Футбол
15.30 Смешанные единоборства
17.55 Пляжный Футбол
21.00 Смешанные единоборства
01.15 Вы это видели 12+

02.00 Новости 0+

02.05 Спортивный детектив 12+

03.05 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45, 08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 11.45 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

06.35, 07.20 Т/с «СВОИ-5» 16+

13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.40 Т/с «СВОИ-2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Д/ф «Романовы. Царское 
дело» 12+

08.10, 00.00 Д/ф «Учёные люди» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+

11.10 Д/ф «Украденные коллекции. По 
следам «чёрных антикваров» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф «Хоккейная вертикаль» 12+

18.50 Хет-трик 12+

22.30 Х/ф «ПРАЗДНИК 
НЕПОСЛУШАНИЯ» 6+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 04.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 Документальный проект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ» 16+

22.00 Х/ф «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ» 16+

00.40 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

02.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД-2» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

10.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.05 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

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

14.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
МАРГАРИТЫ» 12+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Х/ф «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДОРОВ» 6+

20.20 407-й на связи 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «ГРЕШНИК» 16+

23.15 Х/ф «БАЛЕРИНА» 16+

01.35 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова» 12+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.20 Идеальный ужин 16+

06.40 Утилизатор 16+

19.00 Улётное видео 16+

22.00 Х/ф «РОБОТ 2.0» 16+

00.15 Iтопчик 2 16+

02.10 Решала 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.10 Тест на отцовство 16+

11.25, 02.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.35, 03.40 Д/с «Порча» 16+

13.10, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+

13.45, 04.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.20 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ ДУШ» 16+

14.55 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+

19.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПОЛОСА» 16+

23.20 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+

05.00 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Прыжок из космоса 12+

11.10 Байконур. Первый на планете 
Земля 12+

12.15 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 12+

14.10 Станислав Любшин. «Ангел, 
спасший мне жизнь» 12+

15.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

19.20 Концерт «Голоса надежды» 12+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 Д/ф «Эннио. Маэстро» 12+

02.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Поволжье

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Фестиваль 12+

13.05 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

00.35 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

04.10 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ 
ПЛАСТИЛИНА» 16+

НТВ
05.00 Жди меня 12+

05.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 16+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Модный vs Народный 12+

14.20 Своя игра 0+

15.20 Игры разумов 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.25 Секрет на миллион. Фабрика 
звёзд 16+

23.25 Международная пилорама 18+

00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Вячеслав Бутусов и группа 
«Орден Славы» 16+

01.45 Дачный ответ 0+

02.35 Таинственная Россия 16+

03.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в России. 

Спецдайджесты- 2023 г 16+

08.30 Модные игры 16+

09.00, 16.55, 19.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

09.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+

02.00, 02.45 Импровизация. 
Команды 18+

03.30, 04.20 Студия «Союз» 16+

05.05, 05.50 Импровизация 16+

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.40 Православная энциклопедия 6+

07.05 Концерт «Смешите меня 
семеро!» 16+

08.00 Х/ф «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

13.35, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 12+

17.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф «Тайная комната. Нэнси 
Рейган» 16+

00.15 Д/ф «90-е. Охрана тела и 
денег» 16+

00.55 Хватит слухов! 16+

01.20 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» 16+

02.40 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» 16+

03.25 Д/ф «Актёрские драмы. Кино 
без купюр» 12+

04.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+

04.45 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы 0+

08.00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

09.30 Вкусно с Ляйсан 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+

15.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

17.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+

21.30 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» 16+

23.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+

01.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+

07.40, 12.05 Шоу Уральских 
пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Взрослым не понять 12+

11.05 Фактор страха. Испытание 
тайгой 16+

13.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

15.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+

16.45 М/ф «Неисправимый Рон» 6+

18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

23.00 Х/ф «САПОЖНИК» 12+

00.55 Нормальный только я 12+

02.45 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

03.55 6 кадров 16+

04.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо» 16+

07.05 М/ф «Каменный цветок». «Дед 
Мороз и лето». «Кошкин дом» 16+

08.20 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 16+

10.00, 19.30 Новости культуры 16+

10.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

11.45 Передвижники. Исаак 
Левитан 16+

12.15 Д/ф «Даты, определившие 
ход истории». «18 тысяч лет до 
нашей эры. Пещера Ласко» 16+

12.45 Д/ф «Циолковский. Гость из 
будущего» 16+

13.15, 01.20 Д/ф «Волшебные 
мгновения в дикой природе» 16+

14.05 Рассказы из русской истории 16+

14.55 Линия жизни 16+

15.50 Гала-концерт «Наследники 
традиций» 16+

17.25 Д/ф «Царские забавы» 16+

18.10 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

19.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 12+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 16+

00.25 Маркус Миллeр. «Ренессанс 
тур» 16+

02.10 Искатели. «Кто ты, Иван 
Болотников?» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 РецепТура 0+

06.30 Третий тайм 12+

07.00, 10.00, 16.00, 20.20 Новости
07.05, 12.10, 13.40, 16.05, 22.30 Все на 

Матч! 12+

10.05 М/ф «Матч-реванш» 0+

10.25 Автоспорт 0+

10.55 Пляжный Футбол
13.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига
16.50 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
19.00 После Футбола с Георгием 

Черданцевым 16+

20.25, 23.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные

23.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

02.00 Новости 0+

02.05 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.05, 06.40 Т/с «СВОИ-

2» 16+

07.25, 08.10, 09.00 Т/с «СВОИ-5» 16+

09.45 Светская хроника 16+

10.45, 11.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

12.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 16+

18.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.00 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 800 лет за 800 секунд 12+

07.35 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Д/ф «Украденные коллекции. По 
следам «чёрных антикваров» 12+

10.20 Т/с «ПОДМЕНА» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 0+

13.50 Д/ф «Хоккейная вертикаль» 12+

14.05 Д/ф «Диалоги о боевых 
искусствах» 12+

15.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

16.45 Д/ф «Стрелковые виды спорта. 
Наука попадания в цель» 12+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 0+

20.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+

22.00 Д/ф «Сторона хоккейная» 0+

22.45 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+

20.00 Х/ф «СИЛА СТИХИИ» 16+

21.50 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 16+

23.30 Х/ф «РЫЦАРИ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 18+

01.40 Х/ф «S.W.A.T.» 16+

03.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ» 16+

ВОЛГА
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

08.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

10.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+

14.00 Х/ф «ДОРОГАЯ» 16+

17.50 Экипаж. Происшествия 
недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+

20.55 Х/ф «БАЛЕРИНА» 16+

23.10 Х/ф «ГРЕШНИК» 16+

01.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Утилизатор 12+

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

20.30, 23.00, 23.30, 00.00 +100500 16+

00.30 Iтопчик 2 16+

02.00 Невероятные истории 16+

03.15 Супершеф 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Д/ф «Предсказания 2023 г. « 16+

07.30 Т/с «ИСТЕРЗАННАЯ» 16+

11.00, 04.05 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+

19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+

22.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+

02.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

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

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

13.50 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 0+

15.25 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+

17.00 Баня, водка, гармонь, 
Голливуд 12+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Две звезды. Отцы и дети. Новый 

сезон 12+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

23.45 Арт и Факт. Кракелюр 12+

00.10 Арт и Факт. Мария 12+

00.30 На Футболе с Денисом 
Казанским 18+

РОССИЯ 1
06.10, 01.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+

13.05 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
04.55 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

06.35 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Человек в праве с Андреем 
Куницыным 16+

17.00 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

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

23.00 Звезды сошлись 16+

00.30 Основано на реальных 
событиях 16+

03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в России. 

Спецдайджесты- 2023 г 16+

09.00 Битва пикников 16+

09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
22.10 Однажды в России 16+

15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

16.50 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

19.00 Новые Звёзды в Африке 16+

21.00 Шоу Воли 16+

23.10 Концерты 16+

00.10, 01.15 Я тебе не верю 16+

02.05, 02.55 Импровизация. 
Команды 18+

03.40, 04.30 Студия «Союз» 16+

05.15, 06.05 Импровизация 16+

ТВЦ
05.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

06.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

08.05 Х/ф «АННА И ТАЙНА ЯДОВ» 12+

11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

13.50 Москва резиновая 16+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 Концерт «Зигзаг удачи» 12+

16.55 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» 12+

18.40 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» 12+

22.05, 00.45 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+

01.30 Петровка, 38 16+

01.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+

04.35 10 самых... 16+

05.00 Тайна песни 12+

05.30 Московская Неделя 12+

ТВ3
06.00, 08.30, 05.30 Мультфильмы 0+

08.00 Вкусно с Ляйсан 16+

09.30 М/ф «Два хвоста» 6+

11.00 М/ф «Закрытая школа» 16+

15.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+

17.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ РАЗУМ» 12+

19.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+

21.15 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+

23.30 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» 18+

01.15 Х/ф «ФАР КРАЙ» 18+

02.45 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Царевны» 0+

07.35 Шоу Уральских пельменей 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Стать шефом 16+

12.00 Х/ф «МОЙ ВОЛК» 6+

13.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

15.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

17.45 Х/ф «БАХУБАЛИ. НАЧАЛО» 16+

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

00.20 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+

02.10 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+

03.50 6 кадров 16+

04.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. День Святой 

Троицы 16+

07.05 М/ф «Приключения 
Буратино» 16+

08.10 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

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

10.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 16+

11.20 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

11.50, 16.15 Книжный фестиваль 
«Красная площадь» 16+

12.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» 16+

13.00 Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Пушкин. 
«Сказка о царе Салтане 16+

13.40 Д/ф «Коллекция». «Школа 
мексиканской живописи. 
Муралисты» 16+

14.10 Мой серебряный шар 16+

14.55, 00.20 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.40 Д/ф «Властелин оркестра» 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30, 19.45 Новости культуры 16+

20.25 Х/ф «ДРЕЗДЕН. ХРОНИКА 
ТРАГЕДИИ» 16+

20.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

01.40 Искатели. «Забытый гений 
фарфора» 16+

02.25 М/ф «Брэк!». «Медвежуть». 
«Контакт» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
07.00 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+

07.30 Художественная гимнастика 0+

08.30 Лёгкая атлетика
11.30 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура 0+

12.50, 14.55, 18.55 Новости
12.55 Регби
15.00, 16.40, 19.00, 21.30, 23.45 Все на 

Матч! 12+

15.25 Пляжный Футбол
16.55 Мини-Футбол

19.25, 21.40 Футбол. Чемпионат Италии
23.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные
02.00 Новости 0+

02.05 Дартс 0+

04.00 Регби 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+

06.25, 01.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+

18.10 Т/с «СЛЕД» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 12.30 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 22.15 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30, 22.45 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+

10.30 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+

12.00 Источник жизни 12+

13.10 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 0+

15.50 Д/ф «Хоккейная вертикаль» 12+

16.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

17.45 Д/ф «Стрелковые виды спорта. 
Наука попадания в цель» 12+

18.30 Д/ф «Сторона хоккейная» 0+

19.10 Д/ф «Диалоги о боевых 
искусствах» 12+

20.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+

22.05 Д/ф «Путешествие в деталях» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30 Новости 16+

09.00 Самая народная программа 16+

09.30 Знаете ли вы, что? 16+

10.30 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная история 16+

13.00 Х/ф «МАЛЫШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 16+

15.00 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНЫЙ 
ПАССАЖИР» 16+

16.50 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 16+

18.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 16+

21.00 Х/ф «АПГРЕЙД» 16+

23.00 Итоговая программа 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+

08.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
МАРГАРИТЫ» 12+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

15.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

16.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+

21.30 Х/ф «ДОРОГАЯ» 16+

01.20 Д/ф «Нашествие» 16+

02.45 Ночный эфир 16+

ЧЕ
06.00 Утилизатор 12+

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

20.30, 23.00 +100500 16+

23.30 Х/ф «РОБОТ 2.0» 16+

01.40 Невероятные истории 16+

03.20 Супершеф 16+

05.00 Улётное видео. Топ-35 16+

05.40 Улётное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.35 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+

07.05 Т/с «ИСТЕРЗАННАЯ» 16+

10.45 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» 16+

15.05 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+

22.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» 16+

05.35 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.25 6 кадров 16+
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Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Пашковой Веры Павловны 08.09.1954 года рождения, 
умершей 17.12.2022, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 314, кв. 19. Наследников просим в 
течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Канавинский районный суд для восстановления срока принятия наследства». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
18.05.2023 рабочей группой администрации Ленинского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Подводников, за домом 5, проведен демонтаж и принудительное перемещение 
самовольно установленных объектов движимого имущества: металлических гаражей (контейнеров) № № 1, 2, 3, 4, 5. 
Демонтированные объекты и имущество (автомобиль), обнаруженное при вскрытии, вывезены на место временного хранения, расположенное по адресу: ул.Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата имущества собственнику (владельцу) надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к председателю рабочей группы, заместителю главы администрации 
Ленинского района (г. Н. Новгород, пр. Ленина,46) с соответствующим заявлением и правоустанавливающими документами на Самовольный объект. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
23.05.2023 рабочей группой администрации Ленинского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Заводская, д.15/7, 15/4, 17 проведен демонтаж и принудительное перемещение 
самовольно установленных объектов движимого имущества: 4 металлических гаражей. 
Демонтированные объекты и имущество, обнаруженное при вскрытии, вывезены на место временного хранения, расположенное по адресу: ул.Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата имущества собственнику (владельцу) надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к председателю рабочей группы, заместителю главы администрации 
Ленинского района (г. Н. Новгород, пр. Ленина,46) с соответствующим заявлением и правоустанавливающими документами на Самовольный объект. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Московского района выявлен предполагаемый самовольный объект движимого имущества: 
– Гараж № 80, расположенный по адресу: проспект Героев, д.5, рядом с ГСК (1 гараж). 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Московского района право-
устанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Московского района будет инициирована процедура его 
принудительного демонтажа». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. 
№ 5060 01.02.2019 года, комиссия администрации Нижегородского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного: 
– Газ гос.рег. знак «У220МС52» у дома № 7 по улице Богдановича. 
– Мазда гос.рег. знак «Н463ТУ152» у дома № 199 по улице Родионова. 
– Пежо гос.рег. знак «С117НА152» у дома № 199 по улице Родионова. 
– Вольво гос.рег. знак «Н801ЕХ152» у дома № 197 по улице Родионова. 
– Жигули гос.рег. знак «Р647НЕ43» у дома № 11 по Казанскому шоссе. 
– Ягуар гос.рег. знак «Р434ТА152» у дома № 3 по улице Магистрацкой. 
Вышеуказанный автомобиль находится длительное время без движения и имеет признак брошенного. Собственнику указанного автотранспортного средства необходимо в течение 
10 дней с момента получения предупреждения, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенные для 
хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственника автомобиля расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой Сормовского района 18 мая 2023 года проведена процедура принудительного демонтажа следующего нестационарного торгового объекта, размещающегося без 
правовых оснований, расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 4 
кв.м; 
Для возврата нестационарного торгового объекта, включая находящееся в нем имущество, собственнику необходимо обратиться в администрацию Сормовского района по адресу: 
б-р. Юбилейный, д. 12, к председателю рабочей группы Сормовского района Кудрявцевой Т.А. (каб. 19) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавли-
вающие документы на самовольный нестационарный торговый объект, а также находящееся в нем имущество, затем в МКУ «Административно-техническая инспекция г. Нижнего 
Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 47/1, 1й этаж (тел. 419-38-00). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 18 мая 
2023 года при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгоро-
да рабочей группой выявлены самовольные нестационарные торговые объекты по адресам: 
город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 22, нестационарный торговый объект – лоток по реализации продовольственных товаров, специализация – орехи/сухофрукты, 
площадью ≈ 2 кв.м; 
город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 22, нестационарный торговый объект – лоток по реализации непродовольственных товаров, специализация – текстиль, 
площадью ≈ 4 кв.м; 
город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 36/2, нестационарный торговый объект – лоток по реализации продовольственных товаров, специализация – овощи/фрукты, 
площадью ≈ 4 кв.м; 
город Нижний Новгород, ул. Гаугеля, у д.2, нестационарный торговый объект– киоск «Печать», площадью ≈ 6 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления в газете «День города. Нижний Новгород» предоста-
вить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемые земельные участки от самовольно установлен-
ных объектов, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного 
демонтажа и перемещения (тел. 435-58-89). 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.05.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0050171:16, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Молодая Гвардия, дом 35, участок 1» 

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

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 40 (1898) от 28.04.2023; на информационных 
стендах в здании администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 05.05.2023 по 15.05.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме праздничных дней) по адресу: г. Нижний 
Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 

Четвертый класс пожарной опасности установлен в лесах Нижнего НовгородаЧетвертый класс пожарной опасности установлен в лесах Нижнего Новгорода

СПРАВКА
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области информирует о наступлении весенне-летнего пожаро-
опасного периода, который зачастую отмечается резким ростом пожаров, связанных с выжиганием сухой рас-
тительности. Повсеместно вдоль автомобильных дорог, на лугах, осуществляется выжигание сухой травы. На 
полях сжигается стерня, пожнивные остатки, разводятся костры и сжигается мусор как на территории, прилега-
ющей к домовладениям граждан, так и на объектах различной форм собственности. Весенние палы становятся 
обыденностью как для хозяйств, так и для владельцев личных приусадебных участков.
С наступлением сухой теплой и ветреной погоды резко увеличивается количество выездов подразделений по-
жарной охраны на тушение сухой растительности и мусора.
Травяные палы весьма опасны. Они быстро распространяются, особенно в ветреную погоду. Горение сухой тра-
вы – процесс неуправляемый. Остановить разгоревшуюся сухую траву бывает очень непросто. Возникает опас-
ность перехода огня на строения и лесные массивы.
Большинство пожаров возникает из-за человеческого фактора, в том числе из-за несоблюдения установленных 
правил пожарной безопасности. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без при-
смотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.
В случае повышения пожарной опасности на территории всей области или в отдельно взятых муниципальных 
образованиях вводится особый противопожарный режим.
На период действия особого противопожарного режима реализуется комплекс дополнительных противопожар-
ных мероприятий, в том числе:
– проводится патрулирование территорий;
– устанавливается запрет на посещение и въезд в леса, за исключением специального транспорта;
– устанавливается запрет на разведение костров на территориях поселений и городских округов, садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществах;
– не допускается сжигание мусора.

Правила поведения
Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговременно позаботьтесь 
о безопасности своего частного жилого дома и (или) загородного участка:
– у каждого жилого строения установите емкость с водой и огнетушитель;
– скосите сухую прошлогоднюю растительность на территории своего участка и вблизи него;
– сжигайте мусор и листву только в специально отведенном месте вдали от леса, заборов, построек 

и жилых домов;
– не оставляйте на открытых площадках вблизи строений емкости с легковоспламеняющимися 

и горючими жидкостями, горючими газами;
– не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, 

ведь детская шалость – одна из самых частых причин возникновения пожаров!

Если пламя подобралось к вашему участку близко:
– немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес пожара, место его возникновения и свою 

фамилию;
– эвакуируйте всех членов семьи, уведите в безопасное место домашних животных;
– закройте все наружные окна, двери, вентиляционные отверстия;
– наполните водой ведра, бочки и другие емкости, приготовьте мокрые тряпки – ими можно будет 

гасить угли или небольшое пламя;
– если пожар не угрожает вашей жизни и здоровью, постарайтесь потушить его подручными 

средствами;
– при приближении огня обливайте крышу и стену дома водой. Постоянно осматривайте террито-

рию двора, чтобы не допустить перехода пламени на участок.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасания 

«01», сотовая связь «101» со всех мобильных операторов, а также по единому номеру экстренных опе-
ративных служб «112».

Четвертый класс пожарной опасности установлен в лесах 
Нижнего Новгорода. При наступлении 4–5-го класса пожарной 
опасности жителям Нижнего Новгорода вводится запрет на посе-
щение лесов. Об этом сообщили в МКУ «Управление ГОЧС города 
Нижнего Новгорода».

Как рассказал директор городского Управления ГОЧС Михаил 
Баранов, в соответствии с действующими постановлениями пра-
вительства Нижегородской области в условиях повышенной по-
жарной опасности также запрещено сжигать мусор на садовых 
участках и не разводить костры в лесах. В настоящее время про-
водятся дополнительные инструктажи с представителями тер-
риториальных общественных советов самоуправления по орга-
низации разъяснительной работы с населением по соблюдению 
правил пожарной безопасности, также с жителями населенных 
пунктов, прилегающих к городским лесам, с начала пожароопас-
ного сезона проведено более 50 сходов по профилактике лесных 
пожаров. «С установившейся жаркой погодой, к сожалению, уве-
личилось количество нарушений в области пожарной безопасно-
сти в лесах. С 17 апреля по 18 мая сотрудниками управления адми-
нистративно-технического и муниципального контроля админи-
страции города возбуждено 93 административных производства 
по нарушениям правил пожарной безопасности в лесах», – заявил 
Михаил Баранов.

«Участковыми лесничествами Нижегородского городского 
лесничества обеспечено закрытие шлагбаумов, ограничиваю-
щих доступ в леса, а также усилено патрулирование территории 
городских лесов, путем увеличения кратности и протяженности 
маршрутов патрулирования совместными межведомственными 
группами, включающими лесную охрану, представителей адми-
нистрации, органов полиции и пожарного надзора», – сообщил 
директор МКУ «Нижегородское городское лесничество» Владис-
лав Кукушкин.

Ранее глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев об-
ратился к нижегородцам с просьбой соблюдать меры пожарной 
безопасности. «Большая просьба, будьте аккуратнее с огнем. По-
жалуйста, поговорите со своими детьми, что не нужно поджигать 
траву, потому что это может привести не только к потере имуще-
ства, но и к человеческим жертвам», – отметил мэр.

За нарушения правил пожарной безопасности для граждан 
предусмотрена административная и уголовная ответственность. 
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режима влечет наложение админи-
стративного штрафа: на граждан – в размере от 40 до 50 тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей (по ст. 8.32 Ко-
АП РФ).

За уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений 
в результате неосторожного обращения с огнем и другими источ-
никами повышенной опасности также предусмотрена уголовная 
ответственность (по ст. 261 УК РФ).

Обо всех случаях возгорания необходимо сообщать по телефо-
нам 101, 112, 268-11-00.

Напомним, в Нижегородской области с 20 апреля 2023 года 
введен особый противопожарный режим в соответствии с поста-
новлением правительства Нижегородской области от 17 апреля 
2023 № 317.
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ОФИЦИАЛЬНО
 

предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 05.05.2023 по 15.05.2023 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 

посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/ 
Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 16.05.2023 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

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

Содержание предложения или замечания

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

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

 Не поступали 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе 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 52:18:0050171:16, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н 
Ленинский, ул. Молодая Гвардия, дом 35, участок 1», организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений В.В. Лунев 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 17.05.2023 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в докумен-
тацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории), расположенной в 156 метрах юго-восточнее от здания № 43А по улице Коминтерна в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «Теплоэнерго», ИНН 5257087027 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города» № 40(1898) от 28.04.2023; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 05.05.2023 по 15.05.2023 с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 05.05.2023 по 15.05.2023 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 16.05.2023 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступало -
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода предложения 
и замечания от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории), располо-
женной в 156 метрах юго-восточнее от здания № 43А по улице Коминтерна в Сормовском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода  
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения зоны Р-5 (зона природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроительного развития), (частично) зоны Р-4 (зона коллективных садов и дачных 
участков) и зоны Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) на зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками); (частично) 
зоны Р-5 (зона природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроительного развития) на зону Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) и зону Р-4 
(зона коллективных садов и дачных участков) на территории к юго-востоку от н.п.Орловские дворики между Московским шоссе и СНТ «Полянка» в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТР-5 (зона природного ландшафта – резерв рекреационного и градострои-
тельного развития) и (частично) зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства) на зону ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на террито-
рии к юго-востоку от н.п. Орловские дворики между Московским шоссе и СНТ «Полянка» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор– Администрация города 
Нижнего Новгорода») 

(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 31.05.2023 по 09.06.2023  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 10.00 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 внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода,в части изменения зоны Р-5 (зона природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроитель-
ного развития), (частично) зоны Р-4 (зона коллективных садов и дачных участков) и зоны Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) на зону Р-2 (зона рекреаци-
онно-ландшафтных территорий со средними нагрузками); (частично) зоны Р-5 (зона природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроительного развития) на зону 
Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) и зону Р-4 (зона коллективных садов и дачных участков) на территории к юго-востоку от н.п.Орловские дворики 
между Московским шоссе и СНТ «Полянка» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения зоны ТР-5 (зона природного ландшафта – резерв рекреацион-
ного и градостроительного развития) и (частично) зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства) на зону ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагруз-
ками) на территории к юго-востоку от н.п. Орловские дворики между Московским шоссе и СНТ «Полянка» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 09.06.2023 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 (предложения и замечания в 
письменной форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (реги-
страции), реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес; реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложе-
ния и замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения(частично) зоны Осп-с (зона спортивно-рекреационного назначения) на зону Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений) и зону Т-3 (территория улиц и 
дорог) в отношении территории, расположенной в 1 км на восток от дома № 3 по улице Воротынской в Ленинском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения(частично) зоны ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного 
назначения) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) в отношении территории, расположенной в 1 км на восток от дома № 3 по улице Воротынской в Ленинском 
районе города Нижнего Новгорода (инициатор– ФГБОУ ВО «ВГУВТ») 

(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, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 31.05.2023 по 09.06.2023  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 10.00 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 внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения(частично) зоны Осп-с (зона спортивно-рекреационного назначения) на зону Осп-у 
(зона учебно-образовательных учреждений) и зону Т-3 (территория улиц и дорог) в отношении территории, расположенной в 1 км на восток от дома № 3 по улице Воротынской в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения(частично) зоны ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и 

развлекательного назначения) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) в отношении территории, расположенной в 1 км на восток от дома № 3 по улице 
Воротынской в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 09.06.2023 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: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; (предложения и замечания в письменной форме 
должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; реквизиты 
документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и замечания, 
внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений); 
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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны Тр-3с (зона скверов, бульваров) и зоны ТТ (зона в части измене-
ния(частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за 
пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) в отношении территории по улице Родионова 142В в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода; 
– документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские 
пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Попов А.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, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 31.05.2023 по 09.06.2023  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 10.00 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 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Тр-3с (зона скверов, бульваров) и зоны ТТ 
(зона в части изменения(частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских 
подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) в отношении территории по улице Родионова 142В в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода 
– документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские 
пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 09.06.2023 , следующим способом: 
(дата) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной 
форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

 
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 52:18:0010014:295, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна» (инициатор – АО «РСК») 
(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 31.05.2023 по 07.06.2023  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
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 52:18:0010014:295, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул. Коминтерна» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 07.06.2023 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 (предложения и замечания в письменной 
форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 15-П/2023 
о проведении «28» июня 2023 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

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

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

 № 
лота

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст
даст-

ровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода
дома в 

экс-
плуа-
тацию

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 
первоначаль-

ного предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(10% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно 
снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб.

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Орбели, 

д.1, пом П5 

52:18:
00403
28:183

0 

89,5 1995 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже одноэтажного 
нежилого здания. Вход 
через помещение П2, 

находящееся в частной 
собственности.

1 900 771,47 190 077,14 950 385,73 190 077,14 

1 900 771,47
1 710 694,32
1 520 617,17
1 330 540,02
1 140 462,88
950 385,73 

95 038,57 

2 

Нежилое 
помещение 
(цокольный 

этаж) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Коммунистичес
кая, д.86, пом п2 

52:18:
00300
92:53 

78,0 1916 

Нежилое помещение 
расположено на цоколь-
ном этаже одноэтажного 

жилого дома. 
Имеется 2 отдельных 

входа. 

2 131 021 213 102,1 1 065 510,5 213 102,1 

2 131 021
1 917 918,9 
1 704 816,8 
1 491 714,7 
1 278 612,6 
1 065 510,5 

106 551,05

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Светлоярская, 
д.32 

52:18:
00105
07:67 

45,3 1961 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

трехэтажного жилого 
дома. 

Вход совместный с 
другими нежилыми 
помещениями через 

подъезд № 2.

962 873,16 96 287,31 481 436,58 96 287,31 

962 873,16 
866 585,84 
770 298,52 
674 011,21 
577 723,89 
481 436,58 

48 143,65 

Примечание: 
По лотам № 2 и № 3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2022 № 236 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 13.01.2023 № 121, от 17.05.2023 № 3031. 
Аукцион от 06.03.2023 № 5266059, от 20.04.2023 № 52732777 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не 
признан участником. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1913, от 17.05.2023 № 3031. 
Продажи посредством публичного предложения от 06.06.2022 № 5232544, от 21.07.2022 № 5237773 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
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продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Аукционы от 06.03.2023 № 5266059, от 20.04.2023 № 5273277 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902, от 17.05.2023 № 3031. 
Продажа посредством публичного предложения от 03.08.2022 № 5239463 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. 
Аукционы от 25.05.2022 № 5229920, от 06.03.2023 № 5266059, от 20.04.2023 № 5273277 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо 
ни один из претендентов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 24.05.2023 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 21.06.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 21.06.2023 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 27.06.2023 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 28.06.2023 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 

Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 10 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

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

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

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

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

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

«___»________________20___ года 
(дата заполнения заявки)  

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего Новгорода информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040597:296 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Категория земель – земли населённых пунктов; 
1.2. Вид разрешённого использования – «для индивидуального жилищного строительства»; 
1.3. Площадь земельного участка – 700 кв.м; 
1.4. Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. Пилотов, с западной стороны от земельно-
го участка с кадастровым номером 52:18:0040597:21; 
1.5. Земельный участок расположен: 
Частично в охранных зонах: 
 газопровода (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»); 
 ЛЭП (постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 
В зоне санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения: 
 зона санитарной охраны (третий пояс) водопроводных станций Малиновая гряда и Слудинская АО «Нижегородский водоканал», расположенных на реке Оке в Нижегородской 
области, городском округе город Нижний Новгород (приказ Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 17.07.2020 № 319-306/20П/од «Об установле-
нии зон санитарной охраны водопроводных станций АО «Нижегородский водоканал» Малиновая гряда и Слудинская, расположенных на реке Оке в Нижегородской области, 
городском округе город Нижний Новгород») (реестровый номер 52:18-6.1769); 
 зона санитарной охраны (второй пояс) водопроводных станций Малиновая гряда и Слудинская АО «Нижегородский водоканал», расположенных на реке Оке в Нижегородской 
области, городском округе город Нижний Новгород (приказ Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 17.07.2020 № 319-306/20П/од «Об установле-
нии зон санитарной охраны водопроводных станций АО «Нижегородский водоканал» Малиновая гряда и Слудинская, расположенных на реке Оке в Нижегородской области, 
городском округе город Нижний Новгород») (реестровый номер 52:18-6.1726; 52:18-6.1727); 
 зона санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
лище: р. Ока, р. Волга) (Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
 зона санитарной охраны (второй пояс) водоисточника (р.Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские сети», расположенной в Нижегородской области, в 
городском округе город Нижний Новгород, ул. Шнитникова, 19 (приказ Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 29.11.2019 № 319-566/19П/од «Об 
установлении зоны санитарной охраны водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские сети», расположенной в Нижегородской области, 
городском округе город Нижний Новгород, ул. Шнитникова, 19») (реестровый номер 52:00-6.705). 
2. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 201, комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, суббота, воскресенье – выходные). 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 23.05.2023 г. 
Дата окончания приёма заявлений 23.06.2023 г. 
Председатель комитета С.Н. Помпаева 

Можно ли признать садовый дом жилым домом?Можно ли признать садовый дом жилым домом?
В соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» садовые земель-
ные участки и огородные земельные участки должны 
использоваться по целевому назначению и в соответ-
ствии с их разрешенным использованием.

Строительство объектов капитального строитель-
ства на садовых земельных участках допускается 
только в случае, если такие земельные участки вклю-
чены в предусмотренные правилами землепользова-
ния и застройки территориальные зоны, примени-
тельно к которым утверждены градостроительные 
регламенты, предусматривающие возможность тако-
го строительства. Предельные параметры разрешен-
ного строительства зданий и сооружений, строитель-
ство которых осуществляется на садовых земельных 
участках, определяются градостроительными регла-
ментами. При этом параметры жилого дома, садо-
вого дома должны соответствовать параметрам объ-
екта индивидуального жилищного строительства, 
указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (объект индивиду-
ального жилищного строительства – отдельно стоя-
щее здание с количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, и не предназначе-
но для раздела на самостоятельные объекты недви-
жимости). Садовый дом может быть признан жилым 
домом, жилой дом может быть признан садовым до-
мом в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом. Садовый дом признается жилым домом и жилой 
дом – садовым домом на основании решения органа 
местного самоуправления муниципального образо-
вания, в границах которого расположен садовый дом 
или жилой.

Для признания садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом собственник садового дома 
или жилого дома представляет в уполномоченный ор-
ган местного самоуправления непосредственно либо 
через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг:

– заявление о признании садового дома жилым до-
мом или жилого дома садовым домом;

– выписку из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости;

– заключение по обследованию технического состо-
яния объекта, подтверждающее соответствие садово-
го дома установленным требованиям к надежности 
и безопасности;

– в случае если садовый дом или жилой дом обреме-
нен правами третьих лиц, – нотариально удостоверен-
ное согласие указанных лиц на признание садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Решение о признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом либо об отказе в при-
знании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом должно быть принято по результатам 
рассмотрения соответствующего заявления уполно-
моченным органом местного самоуправления не позд-
нее чем через 45 календарных дней со дня подачи за-
явления. Уполномоченный орган местного самоуправ-
ления не позднее чем через 3 рабочих дня со дня при-
нятия решения о признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом направляет 
заявителю такое решение по установленной форме со-
гласно приложению.

При этом решение об отказе в признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
принимается в следующих случаях:

– непредставление заявителем предусмотренных 
Положением документов;

– поступление в уполномоченный орган местного 
самоуправления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, о зареги-
стрированном праве собственности на садовый дом 
или жилой дом лица, не являющегося заявителем;

– непредставление заявителем соответствующего 
документа, в случае если садовый дом или жилой дом 
обременен правами третьих лиц;

– размещение садового дома или жилого дома на 
земельном участке, виды разрешенного использова-
ния которого, установленные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, не предусматри-
вают такого размещения;

– использование жилого дома заявителем или иным 
лицом в качестве места постоянного проживания;

– размещение садового дома на земельном участке, 
расположенном в границах зоны затопления, подто-
пления (при рассмотрении заявления о признании са-
дового дома жилым домом).

Решение об отказе в признании садового дома жи-
лым домом или жилого дома садовым домом выдает-
ся или направляется указанным в заявлении способом 
заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 
принятия такого решения и может быть обжаловано 
заявителем в судебном порядке.

Каковы последствия Каковы последствия 
признания гражданина признания гражданина 
банкротом?банкротом?

В соответствии с положениями Федерального зако-
на от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» в течение пяти лет с даты завершения в отно-
шении гражданина процедуры реализации имущества 
или прекращения производства по делу о банкротстве 
в ходе такой процедуры он не вправе принимать на се-
бя обязательства по кредитным договорам и (или) дого-
ворам займа без указания на факт своего банкротства.

В течение пяти лет с даты завершения в отношении 
гражданина процедуры реализации имущества или 
прекращения производства по делу о банкротстве в ходе 
такой процедуры дело о его банкротстве не может быть 
возбуждено по заявлению этого гражданина. В случае 
повторного признания гражданина банкротом в тече-
ние указанного периода по заявлению конкурсного кре-
дитора или уполномоченного органа в ходе вновь воз-
бужденного дела о банкротстве гражданина правило об 
освобождении гражданина от обязательств, предусмо-
тренное пунктом 3 статьи 213.28 указанного Федераль-
ного закона, не применяется. Неудовлетворенные тре-
бования кредиторов, по которым наступил срок испол-
нения, могут быть предъявлены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. После 
завершения реализации имущества гражданина на не-
удовлетворенные требования кредиторов, по которым 
наступил срок исполнения, арбитражным судом выда-
ются исполнительные листы. В течение трех лет с даты 
завершения в отношении гражданина процедуры реа-
лизации имущества или прекращения производства по 
делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не впра-
ве занимать должности в органах управления юриди-
ческого лица, иным образом участвовать в управлении 
юридическим лицом, если иное не установлено зако-
ном. В течение десяти лет с даты завершения в отноше-
нии гражданина процедуры реализации имущества или 
прекращения производства по делу о банкротстве в хо-
де такой процедуры он не вправе занимать должности 
в органах управления кредитной организации, иным 
образом участвовать в управлении кредитной организа-
цией. В течение пяти лет с даты завершения в отноше-
нии гражданина процедуры реализации имущества или 
прекращения производства по делу о банкротстве в хо-
де такой процедуры он не вправе занимать должности 
в органах управления страховой организации, негосу-
дарственного пенсионного фонда, управляющей компа-
нии инвестиционного фонда, паевого инвестиционно-
го фонда и негосударственного пенсионного фонда или 
микрофинансовой компании, иным образом участво-
вать в управлении такими организациями.

ООО «Нижновтеплоэнерго» уведомляет о том, что в порядке ст.1572 ЖК РФ уведомило ЗАО «Жилищная управля-
ющая компания» (дог. 33243) об отказе от исполнения договоров поставки коммунальных ресурсов в части снаб-
жения следующих МКД коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг по отоплению и 
ГВС в жилом доме по адресу г. Н. Новгород, ул. Родионова, дом 167 корпус 1. Одновременно, руководствуясь ч.1 
ст.1572 ЖК РФ, ООО «Нижновтеплоэнерго» уведомляет о том, что коммунальные услуги (ресурсы) по отоплению 
и ГВС данному МКД будут предоставляться (поставляться) непосредственно ООО «Нижновтеплоэнерго» в рамках 
прямых договорных отношений с собственниками и пользователями помещений МКД. Заключение с ООО «Ниж-
новтеплоэнерго» договора в письменной форме в данном случае не требуется. на правах рекламы

В связи с утерей считать недействительными: Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом 
РФ на судно «КОНАКОВО» (В-05-1022) бланк BO № 003593 принадлежащее АО «Волга-флот»; Свидетельство о праве 
плавания под Государственным флагом РФ на судно «1776» (В-12-3823) бланк Серия РТ- II  № 004164 принадлежа-
щее АО «Волга-флот». на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бараховичем Максимом Аркадьевичем, квалификационный аттестат № 52-11-193, по-
чтовый адрес: 603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240а, офис 16, контактный телефон 8-831-428-40-89, 
e-mail sphera-nn@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №8571, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070365:25, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, 
садоводческое товарищество «Портовик», участок № 25, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
границ и (или) площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Макарычев Алексей Геор-
гиевич, почтовый адрес: город Нижний Новгород, ул. Родионова, д.193, к.4, кв.52, контактный телефон 8-910-147-
89-09. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садовод-
ческое товарищество «Портовик», участок № 25 «24» июня 2023 г. в 10 часов 00 минут.  С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240а, офис 16.  Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» 
мая 2023 г. по «24» июня 2023 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16.  Местоположение 
границ необходимо согласовать с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 52:18:0070365 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
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Как не попасться  Как не попасться  
на уловки мошенников  на уловки мошенников  
при покупке путевки на отдых?при покупке путевки на отдых?

В связи с наступающим сезоном отпусков участились факты 
обмана граждан лжетурфирмами.Чек-лист, как не попасться на 
уловки мошенников:

– проверять туроператора через Единый федеральный реестр;
– поинтересоваться репутацией турфирмы (например, путем 

изучения отзывов в сети Интернет);
– внимательно изучить сайт, на котором запланирована по-

купка путевки. Зачастую мошенники полностью, создают фи-
шинговые сайты, имитирующие страницы действующих тури-
стических агентств. При этом названия и дизайны сайтов частич-
но либо полностью схожи.

– приобретать билеты на самолеты, поезда на сайтах авиаком-
паний, РЖД.

– внимательно ознакомиться с договором оказания турист-
ских услуг, требовать фиксации в нем всех нюансов договора.

Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» регулиру-
ются отношения, возникающие при реализации права граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства на отдых, свободу передвижения и иных прав при со-
вершении путешествий. Статья 10 указанного закона содержит 
перечень существенных условий туристского договора. Договор 
должен быть заключен в письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа, между туроператором и туристом 
и (или) иным заказчиком, а в случаях, предусмотренных законом, 
между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком. Указан-
ный договор должен соответствовать законодательству Россий-
ской Федерации, в том числе законодательству о защите прав 
потребителей. Типовые формы договора о реализации турист-
ского продукта, заключаемого между туроператором и туристом 
и (или) иным заказчиком, и договора о реализации туристского 
продукта, заключаемого между турагентом и туристом и (или) 
иным заказчиком, утверждаются уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти. По общему правилу све-
дения, содержащиеся в договоре о реализации туристского про-
дукта, передаются туроператором в единую информационную 
систему электронных путевок в соответствии со статьей 10.4 дан-
ного Федерального закона.

К существенным условиям договора о реализации туристско-
го продукта относятся:

– полное и сокращенное наименования, адрес (место нахож-
дения), почтовый адрес и реестровый номер туроператора;

– размер финансового обеспечения ответственности туро-
ператора, номер, дата и срок действия договора или договоров 
страхования ответственности туроператора и (или) банковской 
гарантии или банковских гарантий, наименование, адрес, место 
нахождения организации, предоставившей финансовое обеспе-
чение ответственности туроператора, в случае если фонд персо-
нальной ответственности туроператора не достиг максимально-
го размера;

– сведения о туристе, а также об ином заказчике и его 
полномочиях;

– общая цена туристского продукта в рублях;
– информация о потребительских свойствах туристского 

продукта;
– права, обязанности и ответственность сторон;
– условия изменения и расторжения договора;
– сведения о порядке и сроках предъявления туристом претен-

зий к туроператору в случае нарушения туроператором условий 
договора;

– информация о порядке и сроках предъявления туристом тре-
бований о выплате страхового возмещения по договору страхо-
вания ответственности туроператора либо требований об упла-
те денежной суммы по банковской гарантии, а также требований 
о возмещении реального ущерба туристу;

– информация о порядке и сроках предъявления туристом 
требований о возмещении реального ущерба счет средств фон-
да персональной ответственности туроператора в случае, если 
фонд персональной ответственности туроператора достиг мак-
симального размера;

– условие выдачи туристу электронного перевозочного доку-
мента (билета), подтверждающего право туриста на перевозку до 
пункта назначения и обратно либо по иному согласованному в до-
говоре о реализации туристского продукта маршруту и оформ-
ленного на основании данных документа, удостоверяющего лич-
ность пассажира. Если договор о реализации туристского про-
дукта заключен ранее чем за 24 часа до начала путешествия, та-
кой документ (билет) должен быть выдан туристу и (или) иному 
заказчику не позднее чем за 24 часа до начала путешествия;

– условие выдачи туристу и (или) иному заказчику, приобре-
тающим у туроператора услугу по размещению в гостинице или 
ином средстве размещения отдельно либо в составе туристского 
продукта, документа о бронировании и получении места в гости-
нице или ином средстве размещения (ваучера) на условиях, со-
гласованных с туристом и (или) иным заказчиком в договоре о ре-
ализации туристского продукта. Иные условия указанного дого-
вора определяются по соглашению сторон.

Как уберечься от мошеннических действий  Как уберечься от мошеннических действий  
с недвижимостью?с недвижимостью?

Согласно ст. 36 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» (далее – Закон) при представ-
лении собственником (его представителем) заявле-
ния о невозможности государственной регистра-
ции перехода, прекращения, ограничения права 
и обременения объекта недвижимости без личного 
участия правообладателя вносится запись о заяв-
лении о невозможности регистрации. Таким обра-
зом, необходимо подать заявление о невозможно-
сти государственной регистрации перехода, огра-
ничения (обременения), прекращения права на 
принадлежащие вам объекты недвижимости без 
вашего личного участия.

Подать заявление можно в отделении МФЦ, 
в личном кабинете на сайте Росреестра (в этом слу-
чае нужно иметь усиленную квалифицированную 
электронную подпись), а также в офисах Федераль-
ной кадастровой палаты (если заявление подается 
экстерриториально). Исключением являются слу-
чаи, когда основанием для учетно-регистрацион-
ных действий является вступившее в силу решение 
суда или требование судебного пристава-испол-
нителя. В этом случае обозначенная выше запись 
в ЕГРН не учитывается. Кроме того, как следует 
из ст. 36.2 Закона при представлении собствен-

ником (его представителем) заявления о возмож-
ности представления в случае отчуждения соот-
ветствующего объекта недвижимости заявления 
о государственной регистрации перехода, прекра-
щения права собственности на объект недвижи-
мости и прилагаемых к нему документов в форме 
электронных документов, подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, 
запись об этом вносится в ЕГРН. Следовательно, 
если заявление о государственной регистрации 
права на основании документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью, отсутствует – это является основанием для 
возврата заявления и документов, представленных 
для осуществления государственной регистрации 
прав, без рассмотрения (ст. 23 Закона).

В случае если вы покупаете недвижимость, 
убедитесь:

– отчуждается ли недвижимость актуальным 
собственником;

– является ли собственник недвижимости един-
ственным собственником;

– имеется ли согласие органов опеки и попе-
чительства в случае, если у несовершеннолетних 
граждан имеются зарегистрированное право на 
объект недвижимости.

Какие трудовые гарантии  Какие трудовые гарантии  
предусмотрены законом для женщин,  предусмотрены законом для женщин,  
имеющих детей в возрасте до 3 лет?имеющих детей в возрасте до 3 лет?

Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации установлены 
следующие гарантии для жен-
щин, имеющих детей в возрас-
те до 3 лет:

– право на отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет. При этом во вре-
мя нахождения в отпусках по 
уходу за ребенком женщины 
могут работать на условиях не-
полного рабочего времени или 
на дому с сохранением права на 
получение пособия по государ-
ственному социальному стра-
хованию. На период отпуска по 
уходу за ребенком за работни-
ком сохраняется место работы 
(должность);

– направление в служебные 
командировки, привлечение 
к сверхурочной работе, рабо-
те в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни 
допускается только с письмен-
ного согласия женщины, име-
ющей детей в возрасте до 3 лет, 
и при условии, что это не запре-
щено ей в соответствии с меди-
цинским заключением, выдан-
ным в установленном порядке;

– запрет на расторжение 
трудового договора с женщи-
ной, имеющей ребенка в воз-
расте до 3 лет по инициативе 
работодателя (за исключени-
ем случаев расторжения тру-
дового договора в связи с; лик-
видацией организации либо 
прекращения деятельности 
индивидуальным предприни-
мателем; неоднократным не-
исполнением работником без 
уважительных причин трудо-
вых обязанностей, если он име-
ет дисциплинарное взыскание 
и др.);

– запрет на привлечение 
к работе вахтовым методом.

Кроме того, для женщин, 
имеющих детей в возрасте до 
1,5 года предусмотрены допол-
нительные гарантии:

– не устанавливается испы-
тание при приеме на работу;

– женщины, имеющие детей 
в возрасте до 1,5 года, в случае 
невозможности выполнения 
прежней работы переводят-
ся по их заявлению на другую 
работу с оплатой труда по вы-
полняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней 
работе до достижения ребен-
ком возраста 1,5 года;

– работающим женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 
1,5 года, предоставляются по-
мимо перерыва для отдыха 
и питания дополнительные 
перерывы для кормления ре-
бенка (детей) не реже чем че-
рез каждые 3 часа продолжи-
тельностью не менее 30 минут 
каждый. При наличии у рабо-
тающей женщины 2 и более 
детей в возрасте до 1,5 года 
продолжительность переры-
ва для кормления устанавли-
вается не менее 1 часа. По за-
явлению женщины перерывы 
для кормления ребенка (детей) 
присоединяются к переры-
ву для отдыха и питания либо 
в суммированном виде пере-
носятся как на начало, так и на 
конец рабочего дня (рабочей 
смены) с соответствующим его 
(ее) сокращением. Перерывы 
для кормления ребенка (детей) 
включаются в рабочее время 
и подлежат оплате в размере 
среднего заработка.

Кому положены льготы по уплате взносов  Кому положены льготы по уплате взносов  
на капитальный ремонт в многоквартирном доме?на капитальный ремонт в многоквартирном доме?

Капитальный ремонт – это работы по восста-
новлению технических характеристик здания 
и улучшению показателей его эксплуатации. Со-
гласно ч. 1 ст. 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации собственники помещений в много-
квартирном доме обязаны уплачивать ежемесяч-
ные взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества. Вместе с тем действующее законодатель-
ство предусматривает льготы для отдельных кате-
горий граждан.

На федеральном уровне льготы по уплате взно-
сов на капитальный ремонт установлены, в частно-
сти, для следующих категорий граждан:

– инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, 
граждан, имеющих детей-инвалидов (Федераль-
ный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»);

– Героев Советского Союза, Российской Федера-
ции, полных кавалеров ордена Славы (Закон Рос-
сийской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О ста-
тусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы»);

– инвалидов и большинства участников ВОВ, 
а также совместно проживающих с ними членов 
семьи;

– граждан, получивших или перенесших луче-
вую болезнь и другие заболевания в связи с радиа-
ционным воздействием вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС или с работами по ликвида-
ции ее последствий, а также совместно проживаю-
щих с ними членов семьи (Закон Российской Феде-
рации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»).
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САД-ПАЛИСАД

Крепкие перцы
– Если перец долго не дает бу-

тонов, значит, вы его перекормили 
азотными удобрениями, в том числе 
настоем сорняков или навоза, кото-
рый ему вообще противопоказан.

– Если перец цветет, но завязей 
не образует, значит, не происходит 
опыление. Причиной может быть 
слишком высокая температура воз-
духа в теплице либо сильное похо-
лодание на улице, ниже 12 градусов 
(если перцы высажены в открытом 
грунте). Применяйте препараты «Бу-
тон» или «Завязь». Опрыскивайте 
растения в первой половине дня. Хо-
рошо проветривайте теплицы в жар-
кую погоду, обогревайте при силь-
ном длительном похолодании, мень-
ше поливайте.

– Если вы заметили, что с перцев 
опадают цветки и бутоны, значит, 
растение могло попасть под заморо-
зок. Причина также может крыться 
в том, что у вас слишком сухая почва 
(перец хотя и не любит переизбыт-
ка влаги, но и засуха для него плохо). 
Нельзя перец также поливать холод-
ной водой.

Сочные томаты
– Если помидоры плохо завязыва-

ют плоды, часто сбрасывают бутоны, 
особенно на первых двух кистях, при 
плохом опылении, попробуйте кисти 
с распустившимися цветками каж-
дый день, лучше с утра, слегка встря-

хивать. При небольшом количестве 
растений можно опылять, прика-
саясь к цветкам ваткой или мягкой 
кисточкой.

– Чтобы собрать урожай вкусных 
сочных помидоров, их необходимо 
во время роста подкармливать. Для 
приготовления одной из подкормок 
1 литр нежирного молока, кефира 
или сыворотки смешать с 1 стаканом 
золы, добавить 5 литров воды и 10 ка-
пель йода. Этим раствором опрыски-
вать растения раз в неделю на протя-
жении всего роста. Средство не толь-
ко защитит растения от вредителей, 
но и насытит томаты витаминами.

Укроп любит воду
– В сухую и жаркую погоду укроп 

очень плохо всходит, а на молодых 
листьях к тому же появляются ожо-
ги. Подобные явления встречаются 
при внесении под него свежего на-
воза. В этом случае посевы необходи-
мо регулярно поливать из лейки с си-
течком, иногда по два раза в день – 
утром и вечером.

Почва для свеклы
– У некоторых огородников не 

удается столовая свекла, хотя все аг-
ротехнические мероприятия вроде 
бы соблюдены. А дело в повышен-
ной кислотности почвы, которую 
эта культура не переносит. Свекла – 
индикатор на высокую кислотность 

почвы. В этом случае почву нужно 
произвестковать.

Завтраки для овощей
– Часто огородники вносят мине-

ральные удобрения без учета погоды. 
А между тем в холодную погоду под-
кормки вообще бесполезны, так как 
питательные вещества плохо посту-
пают в корни. Корни большинства 
овощных культур лучше работают, 
когда температура почвы выше 10 
градусов.

– При подкормке растений разве-
денными в воде минеральными удо-
брениями из лейки на листья часто 
попадает раствор, что сопровожда-
ется ожогами. Золотое правило ого-
родника гласит: подкармливать рас-
твором удобрений надо аккуратно 
под корень, а если нечаянно попали 
на листья – сразу же смыть чистой 
водой из лейки.

– Подкормки жидкими удобрени-
ями по сухой почве приводят к ожо-
гам корней. Сначала надо смочить 
почву водой, а затем подкармливать.

Боремся с болезнями 
растений

– Растительные остатки, заражен-
ную возбудителями болезней бот-
ву иногда перекапывают, смеши-
вая с почвой, вследствие чего в ней 
происходит накопление инфекции. 
Больные растения обязательно на-
до удалять в течение всей вегетации, 
а осенью сжигать или закапывать по-
дальше от огорода.

– А ведь многие, не представляя 
последствий, часто рассаду выращи-

вают на старой зараженной земле, 
заведомо обрекая растения на болез-
ни. Для рассады надо использовать 
только свежеприготовленные по-
чвенные смеси. А при покупке рас-
сады следует тщательно проверять, 
нет ли на ней вредителей. Часто 
с рассадой заносят на участок бело-
крылку, тлю, паутинного клеща, ко-
торых потом приходится выводить 
годами.

– Если плохо заделать навоз или 
компост в почву, это поспособствует 
усилению вредоносности ростковой 
мухи и огуречного комарика.

О поливе
– При поливе холодной водой все 

теплолюбивые культуры неизбежно 
заболевают корневыми гнилями.

– Корнеплод у черной редьки 
грубеет из-за того, что мало влаги. 
Поливайте чаще, редька – растение 
влаголюбивое.

Гвоздика против гусениц
– Чтобы уберечь капусту от вре-

дителей, попробуйте следующее на-
родное средство. Возьмите пару па-
кетиков специи гвоздики, разомни-
те в ступке в порошок и в каждый 
завязывающийся кочан насыпьте по 
щепотке. Делать это нужно в сухую 
безветренную погоду. Капуста будет 
чистая, вредители ее не будут атако-
вать. Не ждите, пока на листьях по-
явятся личинки, посыпайте заранее 
специями. Соблюдая эти нехитрые 
рекомендации, вы получите урожай 
всем на зависть.

Подготовила Елена Анисимова
Фото из открытых источников

Огород на пятерку: Огород на пятерку: 
исправляем ошибкиисправляем ошибки

Практика показывает, что не только начинающие, но и опытные 
огородники часто делают ошибки в агротехнике. Сегодня разбе-
рем самые распространенные из них во избежание промашек 
в дальнейшем.
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Краснокнижный 
и охраняемый

Несколько лет назад из Самары 
в Городецкий район привезли не-
сколько пятнистых оленей, чтобы 
посмотреть, приживутся ли дикие 
животные в нижегородских лесах. 
Пятнистый олень родом с Дальне-
го Востока. Занесен в Красную кни-
гу России. «Мы создали условия для 
спокойной и счастливой жизни оле-
ней, – рассказывает охотовед Горо-
децкого хозяйства Николай Про-
нин. – В нашем оленятнике семьде-
сят гектаров. Есть все необходимое – 
канавы с водой, деревья, кустарники 
самые разнообразные. Трав каких 
только нет. Постарались на славу, 
для дорогих гостей ничего не жалко. 
Позаботились и о кормах для наших 
новоселов. Что они едят? Естествен-
но, сено. Мы его заранее приготови-
ли в достаточных количествах!»

Первое время приезжих живот-
ных старались не беспокоить, чтобы 
они успокоились и поняли, что в Ни-
жегородском крае их ждали и что 
здесь все будет хорошо! Пятнистые 
олени буквально через несколько 
недель освоились и приняли ниже-
городские природу, погоду и людей 
как своих. Олени поняли, что они до-
ма и что им непременно здесь будет 
хорошо!

«Паспортные данные»
Пятнистые олени чуть было со-

всем не исчезли с нашей планеты 
в начале XX века. Люди постоянно 
охотились на них. Во-первых, из-за 
вкусного мяса, во-вторых, из-за кра-
сивой шкуры. И конечно, из-за бар-
хатистых рогов. Оленьи рога еще 
называют панты. В некоторых вос-
точных культурах, например Китая 
или Кореи, панты широко исполь-
зуют для сохранения силы и моло-
дости человека, а также применяют 
в различных лекарственных снадо-
бьях. Пятнистые олени – одни из са-
мых изящных и стройных живот-
ных, особую стать и привлекатель-
ность они приобретают к трем годам 
жизни. Весной и летом вы практиче-
ски не отличите самку от самца, по-
скольку окрас в это время одинако-
вый – рыжий, с наличием белых пя-
тен. В зимний период окрас разный: 
у самцов – более темный, а у самок – 
более светлый. Взрослые животные 
вырастают в длину до метра 80 сан-
тиметров, в высоту более метра. Вес – 
от 70 до 120 килограммов. И еще од-
ни «паспортные данные» пятнисто-
го оленя – толщина шерстяного по-

крова – около шести сантиметров. 
Кстати, пятнистые олени – отличные 
пловцы, запросто могут проплыть 
несколько километров. В дикой при-
роде рацион животных состоит толь-
ко из растительной пищи. Они любят 
травянистые растения, листья дере-
вьев и кустарников, опавшие желуди 
и орехи, могут полакомиться гриба-
ми и ягодами, зимой поедают кору 
и молодые ветки. Но в принципе это 
довольно неприхотливые и миролю-
бивые животные.

Не любят жару и дождь
Сегодня в Городецком оленят-

нике проживают восемьдесят оле-
ней. В прошлом году было пополне-
ние – пятнадцать малышей. Живут 
все вместе, дружно, хотя в природе 
обычно самки с детенышами про-
живают отдельно, самцы – отдельно. 
«Оленихи заботливые и пережива-
тельные мамы! – рассказывает охо-
товед Николай Пронин. – Малыши 
у них всегда перед глазами, они своих 
детенышей всячески стерегут и обе-
регают, постоянно кормят молочком 
и следят, чтобы у малышей все было 
хорошо. Чтобы они находились в без-
опасности. А в дикой природе, если 
олениха чувствует опасность и хищ-
ника рядом, то она запутывает и уво-
дит хищника на два-три километра 
от своего ребеночка, а сама возвра-
щается к нему другой дорогой».

«А чего не любят пятнистые оле-
ни?» – спросили мы у охотоведа.

«Пожалуй, жаркой погоды, – го-
ворит Николай Васильевич. – Для 
них температура более двадцати пя-
ти градусов тепла – большое испыта-
ние. Могут в знойные недели целые 
дни с утра до вечера проводить, сидя 
в воде. Выходят только вечером, ког-
да жара спадет. Они и дождь не лю-
бят, но все же переносят легче, чем 
жару. Любимое время года у наших 
питомцев – весна и лето. А еще наши 
олени не любят, когда кто-то гром-
ко кричит, они – ивотные боязливые 
и нервничают от этого».

«Как на курорт съездила»
Через определенное время часть 

взрослых пятнистых оленей выпу-
стят в нижегородские леса. А пока их 
можно увидеть и полюбоваться всем, 
кто приедет в гости к оленям в Горо-
децкий район.

«Единственное условие – это не 
перекармливать наших питомцев, им 
нельзя те продукты, которые обычно 
привозят посетители, – рассказывает 
Николай Пронин. – От яблок и бело-
го хлеба у оленей вздутие животика, 
а от ржаного хлеба – жидкий стул. 
А так олени – очень гостеприимные, 
добрые, неагрессивные животные, 
даже могут к вам подойти».

«Здесь какая-то удивительно по-
зитивная атмосфера. Кажется, что 

ты попадаешь в какие-то заповедные 
места, красивые леса с самыми бла-
городными животными, – делится 
впечатлениями нижегородка Ната-
лья Кальпина. – И знаете, есть такое 
направление в медицине: считает-
ся, что общение с живой природой 
на свежем воздухе сказывается са-
мым положительным образом на ва-
шей нервной системе и настроении. 
И действительно, два часа в этом пре-
красном месте – и отдохнула, будто 
на курорт съездила. А нижегород-
ским специалистам огромное спаси-
бо, что оберегают и восполняют этот 
вид почти исчезнувших животных!»

Александр Алешин
Фото предоставлены  

ГБУ НО «Государственное  
опытно-охотничье хозяйство»

Пятнистый олень:  Пятнистый олень:  
символ благородствасимвол благородства

На гербе Нижнего Новгоро-
да, как известно, изображен 
гордый олень. В Городецком 
районе решили заняться 
разведением этих животных 
– своеобразного символа 
благородства и величия. 
В тамошнем государствен-
ном опытно-охотничьем хо-
зяйстве в настоящее время 
проживает семейство краси-
вейших пятнистых оленей.
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В минувшие выходные 
в Нижнем Новгороде состо-
ялся традиционный благо-
творительный полумарафон 
«Беги, герой!». Соревнования 
прошли в девятый раз. В этом 
году полумарафон стал наи-
более массовым в истории 
проекта: почти 12 тысяч бе-
гунов вышли на старт. Как 
известно, марафон – дис-
танция длиной 42 киломе-
тра 195 метров – расстояние 
между Афинами и селением 
Марафон в Древней Греции, 
которое пробежал по легенде 
житель Афин, чтобы поско-
рее известить афинян о побе-
де греков в битве с персами. 
Соответственно полумара-
фон составляет 21,1 км.

На старт «чистого» полу-
марафона вышли 1754 стай-
ера (бегуны на длинные дис-
танции). Посоревноваться 
на дистанции длиной 10 ки-
лометров вышли 3605 бегу-
нов, на дистанции пять ки-
лометров – 4041 участник. 
4700 человек представляли 
180 корпоративных команд.

В первый день соревнова-
лись дети. Дистанции сприн-
терские и средние – 200, 
500 метров и 1 километр. 
В детском забеге участие 
приняли почти 2000 детей 
в возрасте от 3 до 13 лет.

«Посещаемость бьет все 
рекорды. 97 процентов бе-
гунов – жители Нижегород-
ской области. Такими резуль-
татами не может похвастать-
ся ни один регион. Мы дей-
ствительно самый бегающий 
город России», – отметила 
директор полумарафона На-
талия Бочарова. «Популяр-
ность полумарафона с каж-
дым годом растет. Особен-
но важно, что соревнования 
объединяют людей самых 
разных возрастов, возможно-
стей здоровья и уровня физи-
ческой подготовки. «Беги, ге-
рой!» стал поистине народ-
ным спортивным праздни-
ком», – подчеркнул министр 
спорта Нижегородской об-
ласти Александр Кононов. 
«Мы участвуем в забеге «Бе-
ги, герой!» каждый год. Ра-
дует, что пример подчинен-
ным показывают руководи-
тели. Это мотивирует коллег. 
Погода благоприятствовала: 
было не жарко. Все хорошо 
настроились и были заряже-
ны на успех, получили море 
эмоций и хорошего настро-
ения», – отметила Екатерина 
Манина, участница забега от 
компании «СИБУР-Кстово».

Сергей Анисимов,
чемпион Горьковской области 

по легкой атлетике 1981 года 
среди юниоров

Фото Алексея Манянина
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