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Новое назначение
Глава города Юрий Шалабаев назначил Владимира Радченко 

исполняющим обязанности директора городского департамен-
та образования. Радченко с 2008 года работает в муниципальных 
органах власти. Ранее трудился в управлении образования Мо-
сковского района, в региональном министерстве образования, 
работал начальником управления образования администра-
ции Сормовского района и директором школы № 172. Начинал 
трудовой путь педагогом специальной (коррекционной) школы 
№ 86 Московского района. По словам главы города, в 2021 году 
перед департаментом образования поставлен ряд амбициозных 
задач. В первую очередь – реализация национальных проектов. 
Владимир Радченко родился в 1984 году в Дзержинском районе 
Горьковской области. Имеет высшее образование по специаль-
ностям «социальный педагог» и «педагогика и методика началь-
ного образования». Лауреат премии Нижнего Новгорода в обла-
сти образования.

Сквер на Горького
Сквер на площади Горького благоустроят в 2021 году. В скве-

ре заменят асфальтовое покрытие на брусчатку, отремонтируют 
лестницы, установят новые лавочки и урны, обновят газон. Для 
маломобильных граждан будет предусмотрен беспрепятствен-
ный проход по всей территории. Благоустройство площади за-
вершат до 1 июля 2021 года.

Премия дворникам
Автозаводские дворники, работу которых нижегородцы по-

хвалили в социальных сетях, получат премию. Пост жительницы 
Автозаводского района Татьяны Аникиной в соцсетях с благо-
дарностью дворнику, наводящему порядок на проспекте Ильича, 
набрал 1,5 тысячи лайков и более 100 комментариев. На публика-
цию обратили внимание в управляющей компании и решили по-
ощрить каждого дворника, работу которых в период снегопадов 
оценили жители.

Дворник Александр Щенев отметил, что после благоустрой-
ства двора по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2020 го-
ду стало гораздо легче очищать от снега и льда тротуары и до-
роги. «Приятно работать, когда асфальт ровный», – резюмировал 
Александр Щенев.

Цветники в Сормове
В 2021 году в Сормовском районе вдвое увеличится площадь 

цветников. Новые клумбы появятся в сквере на станции Ва-
ря, скверах на площади Буревестника и на улице Свободы у до-
ма № 1, на бульваре Победы, у пешеходной зоны на ул. Федосе-
енко, на круговой развязке на пересечении улиц Коминтерна 
и Бурнаковской, у Дворца культуры «Красное Сормово», в бла-
гоустроенных общественных пространствах на проспекте Кора-
блестроителей и на улице Никиты Рыбакова. Увеличат площади 
цветников в сквере на площади Славы, на круговой развязке на 
ул. Стрелковой, у кинотеатра «Буревестника» на ул. Коминтерна. 
Бульвар Юбилейный и проспект 70 лет Октября комплексно бла-
гоустроят в рамках программы «Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Балет для врачей
21 января в Нижегородском театре оперы и балета им. А. С. 

Пушкина специально для врачей Нижегородской области про-
шел балет «Щелкунчик». Благотворительный показ – инициати-
ва правительства региона, министерства культуры и министер-
ства здравоохранения Нижегородской области. Балет Чайков-
ского «Щелкунчик» – подарок докторам, которые каждый день 
спасают жизни и борются за здоровье людей. «Пусть визит в наш 
театр станет для вас возможностью перевести дух и получить за-
ряд целительной энергии искусства!» – сказал, обращаясь к си-
дящим в зрительном зале медикам, художественный руководи-
тель театра Александр Топлов.

Проезд закроют
С 8.00 8 февраля до 22.00 31 июля в связи с проведением ра-

бот по сохранению объекта культурного наследия регионально-
го значения «Лестница от памятника В. П. Чкалову к реке Вол-
ге» будет временно прекращено движение транспорта по Ниж-
неволжской набережной на участке дороги в арке Чкаловской 
лестницы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и до-
рожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. Специ-
алисты департамента просят автомобилистов быть предельно 
внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

После ремонтаПосле ремонта

Гранты от мэрииГранты от мэрии
В Нижнем Новгороде реализовано бо-

лее 300 социальных проектов нижего-
родских некоммерческих организаций 
(НКО) – победителей конкурса «Откры-
тый Нижний». Общая сумма грантовой 
поддержки – более 24 миллионов руб
лей. Об этом сообщил директор депар-
тамента общественных отношений ад-
министрации Нижнего Новгорода Рус-
лан Бадретдинов на заседании комиссии 
Думы Нижнего Новгорода по местному 
самоуправлению.

Конкурс социальных проектов «Откры-
тый Нижний» проводится почти 10 лет. 
Цель – финансовая поддержки социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низацией и привлечение НКО к решению 
городских вопросов. Наибольшее количе-
ство проектов традиционно направляет-
ся на поддержку социально незащищен-
ных нижегородцев и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а также 
на экологическое просвещение. «Наши 
постоянные партнеры – более 20 неком-
мерческих организаций, транслирующих 
свой опыт работы не только в Нижнем 
Новгороде и области, но и в масштабах 

страны», – сообщил Руслан Бадретдинов. 
Характерный пример – НКО «Верас», где 
занимаются социализацией молодых лю-
дей с особенностями развития. С мэри-
ей успешно работают экологическая мо-
лодежная организация «Изменим мир», 
а также НКО «Инватур», которая занима-
ется культурной и социальнотрудовой 
реабилитацией инвалидовопорников 
и колясочников.

Неблагоприятная эпидемиологическая 
обстановка ограничила возможности для 
полноценной реализации социальных 
проектов. Поэтому было решено сосре-
доточиться на подготовке обновленного 
положения о конкурсе, которое позволит 
расширить возможности администрации 
города по поддержке социальных про-
ектов. Речь идет о перезапуске конкурса 
и новой грантовой системе. За счет изме-
нения принципов конкурса планируется 
в наступившем году поддержать не ме-
нее 35 социальных проектов. В итоге ко-
личество нижегородцев, получивших ре-
альную помощь, может увеличиться до 10 
тысяч человек.

Вячеслав Соколов

Глава Нижнего Нов-
города Юрий Шалабаев 
проверил качество прове-
денного ремонта в школе 
№ 32 в Приокском районе.

Школа № 32 – одна из 
самых больших в районе. 
В прошлом году учебному 
заведению исполнилось 45 
лет. Недавно в школе пол-
ностью демонтировали 
устаревшую систему элек-
тропроводки и проложи-
ли новые кабели и провода. 
В классах появились софи-
ты и энергосберегающие 
лампы.

– Помимо полной за-
мены электропроводки 
в школе установили све-
тодиодное оборудова-

ние, провели косметиче-
ский ремонт в коридорах 
и классах, а также устано-
вили новые двери, – рас-
сказал Юрий Шалабаев.

В МБОУ «Школа № 32» 
обучается 1361 ребенок. Во 
время проведения ремонт-
ных работ в родной шко-
ле учащиеся продолжали 
образовательный процесс 
в гимназии № 17 и школе 
№ 134 Приокского района. 
«Мы очень скучали по шко-
ле. В классах стало светлее, 
а коридоры теперь выгля-
дят просторнее изза свет-
лой цветовой гаммы», – по-
делилась своими впечат-
лениями ученица 9го «А» 
класса Екатерина Галкина.

Как отметил директор 
департамента строитель-
ства и капитального ре-
монта администрации го-
рода Дмитрий Горбунов, 
последний раз обеден-
ный зал в школе ремонти-
ровали девять лет назад. 
После недавнего ремон-
та в школьной столовой 
появились плитка, под-
весной потолок, светиль-
ники и новое оборудова-
ние. В 2021 году капиталь-
ный ремонт и ремонт по 
отдельным видам работ 
предстоит провести еще 
в семи учебных заведени-
ях города.

Фото 
Алексея Манянина
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Дополнительные 
поступления

Комиссия по бюджетной, фи-
нансовой и налоговой политике 
городской Думы одобрила изме-
нения в бюджете Нижнего Нов-
города на 2021 год. Корректиров-
ка обусловлена дополнительны-
ми поступлениями из областно-
го бюджета в размере порядка 
1,7 миллиарда рублей.

По словам главы города Юрия 
Шалабаева, в первую очередь до-
полнительные средства направят 
на развитие социальной сферы. 
В частности, 500 тысяч рублей на 
поддержку творческой деятель-
ности и техническое оснащение 
получит театр «Вера». На созда-
ние модельных муниципальных 
библиотек в рамках нацпроекта 
«Культура» выделяется 10 милли-
онов рублей. Первая модельная 
библиотека в Нижнем Новгоро-
де появится в Канавинском рай-
оне. На организацию бесплатно-
го горячего питания в начальных 
классах средних школ заплани-
ровано 450 миллионов рублей. 
Почти 400 миллионов целко-
вых – на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное ру-
ководство. 154 миллиона рублей 
дополнительно направят на пе-
реселение из аварийного фон-
да, 12,4 миллиона – на обеспече-
ние жильем ветеранов и людей 
с инвалидностью.

Помогли нижегородцы
По словам главы города, опре-

делиться с приоритетными на-
правлениями бюджетной поли-
тики администрации города по-
могли нижегородцы, активно 
участвовавшие в публичных слу-
шаниях по проекту городского 
бюджета на следующий год.

Главный приоритет мэрии, как 
мы уже сказали, – социалка. Дру-
гое приоритетное направление 
работы – развитие инфраструк-
туры. «В этом году 16 процентов 
бюджета составляют капитальные 
расходы, что отражено в распре-
делении поступивших трансфер-
тов», – сообщил Юрий Шалабаев.

1,2 миллиона рублей дополни-
тельно направят на ремонт дорог. 
В наступившем году планируется 
отремонтировать в Нижнем Нов-
городе 26 участков дорог протя-
женностью 32,5 км. 320 милли-
онов рублей выделят на благо-

устройство общественных про-
странств и дворовых территорий. 
В рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» планируется бла-
гоустроить 31 общественное про-
странство. 17 общественных про-
странств благоустроят в рамках 
подготовки к 800-летию города.

Почти 290 миллионов рублей 
направят на строительство школы 
в ЖК «Новая Кузнечиха» и при-
строя к школе № 168, около 84 мил-
лионов рублей – на строительство 
детских садов. Юрий Шалабаев 
напомнил, что в этом году в горо-
де построят девять новых детских 
садов и закончат строительство 
двух ранее начатых детсадов. На 
детские сады в бюджете предус-
мотрено 1,6 миллиарда рублей – 
вдвое больше, чем в 2020 году. Об-
новленные параметры городского 
бюджета на 2021 год выглядят так: 
доходы – 38 226,8 миллиона руб-
лей, расходы – 38 525,9 миллиона 
рублей. Дефицит бюджета – всего 
299,1 миллиона!

С превышением плана
Несмотря на сложную эконо-

мическую и эпидемиологическую 
ситуацию прошлого года, впервые 
с 2008 года собственные доходы 
бюджета муниципалитета испол-
нены в полном объеме. При плане 
в 15,6 миллиарда рублей в бюджет 
города поступило 15,8 миллиарда. 
С превышением плана были ис-
полнены как налоговые, так и не-
налоговые поступления.

– Проведенная работа позволи-
ла в течение прошлого года сни-
зить кредиторскую задолжен-
ность с 445 миллионов рублей до 
32 миллионов. Минимальная сум-
ма кредиторской задолженности 
освобождает бюджет от допол-
нительной нагрузки и позволяет 
распределять ресурсы на реше-
ние текущих задач – поддержание 
и развитие социальной сферы, ре-
ализацию национальных проек-
тов в Нижнем Новгороде, подго-
товку к празднованию 800-летия 
города и дальнейшую модерниза-
цию городского хозяйства, – отме-
тил Юрий Шалабаев.

Все познается в сравнении. На-
пример, кредиторская задолжен-
ность бюджета города за 2017 год 
составляла 896,3 миллиона руб-
лей, за 2018 год – 588 миллиона 
руб лей, за 2019 год – 445,3 милли-
она рублей.

Генеральный дирек-
тор АО «Теплоэнерго» 
Илья Халтурин отчи-
тался перед депутатами 
городской Думы о ходе 
отопительного сезона 
в зоне ответственности 
предприятия в Нижнем 
Новгороде.

На заседании дум-
ской комиссии по го-
родскому хозяйству 
Илья Халтурин расска-
зал, как проходила под-
готовка к отопительно-
му периоду 2020–2021 
годов. Пандемия спро-
воцировала позднее 
окончание предыдуще-
го отопительного сезона 
и перенос сроков про-
ведения планово-пред-
упредительных ремон-
тов и гидравлических 
испытаний с 8 мая на 
2 июля 2020 года. Тем 
не менее предприятию 
удалось провести регла-
ментные работы и осу-

ществить намеченные 
планы по ремонту и ре-
конструкции тепловых 
сетей, оборудования 
и объектов.

Приоритетные про-
екты ремонтной про-
граммы 2020 го-
да – реконструкция ма-
гистрального участ-
ка от Сормовской ТЭЦ 
с увеличением диаме-
тра трубопроводов до 
1000 мм и замена маги-
стральных участков се-
тей от НТЦ диаметром 
700–800 мм по улицам 
Головнина и Невзоро-
вых. После официаль-
ного старта отопитель-
ного сезона 22 сентября 
2020 года потребители, 
имевшие техническую 
готовность к приему 
тепла, были обеспечены 
теплоносителем в тече-
ние трех дней.

Выросла нагрузка по 
устранению повреж-

дений на бесхозяйных 
сетях. В 2020 году ре-
монтные бригады пред-
приятия 108 раз ремон-
тировали бесхозяйные 
участки теплосетей по 
письмам районных ад-
министраций. В 2019 го-
ду такие работы силами 
Теплоэнерго проводи-
лись 65 раз.

По итогам года ава-
рийность на сетях АО 
«Теплоэнерго» снизи-
лась на 12,6 процента. 
Илья Халтурин под-
черкнул, что снижение 
аварийности – резуль-
тат масштабной рабо-
ты предприятия по пе-
рекладке сетей. Общий 
уровень износа трубо-
проводов в зоне ответ-
ственности снизился на 
10 процентов. Стратеги-
ческая задача предпри-
ятия – замена не менее 
пяти процентов сетей 
ежегодно.

В наступившем го-
ду планируется про-
должить работу по ре-
конструкции и ремонту 
участков тепловых сетей 
третьей очереди от На-
горной теплоцентрали 
и провести второй этап 
реконструкции маги-
стрального участка те-
плосети от Сормовской 
ТЭЦ. Задача на год – за-
мена 93,6 км сетей.

Подготовил  
Вячеслав Соколов

Фото  Алексея Манянина

В полном В полном 
объемеобъеме

Несмотря на непростую экономическую и эпидемиологи-
ческую ситуацию минувшего года, впервые с 2008 (!) года 
собственные доходы бюджета Нижнего Новгорода за 2020 
год исполнены в полном объеме. Информация прозвучала 
на заседании бюджетной комиссии городской Думы.

Снижение Снижение 
аварийностиаварийности
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

По кадастровой 
стоимости

Налог на имущество начис-
ляется от кадастровой стоимо-
сти, внесенной в Единый го-
сударственный реестр недви-
жимости (ЕГРН). Кадастро-
вая стоимость недвижимости 
устанавливается во время 
государственной када-
стровой оценки. Она про-
водится по законодатель-
ству не чаще одного раза 
в три года (в городах фе-
дерального значения – не 
чаще одного раза в два го-
да) и не реже одного раза 
в пять лет. Оценку в на-
шем регионе выполняет госу-
дарственное бюджетное уч-
реждение Нижегородской об-
ласти «Кадастровая оценка».

По данным Росреестра, ка-
дастровая стоимость может 
меняться. И влияет на это из-
менение любых характери-
стик объекта недвижимости: 
технические параметры, ме-
стоположение, развитость 
инфраструктуры, наличие 
коммуникаций и так далее. 
Узнать кадастровую стои-
мость того или иного объекта 
капитального строительства 
можно на официальном сайте 
Кадастровой палаты kadastr.
ru/feedback/online/ или запро-
сить в ближайшем к вашему 
дому МФЦ (многофункцио-
нальном центре) выписку из 
ЕГРН о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости.

Узнать, каков будет ваш 
налог в этом году на имею-
щийся в собственности дом 
(квартиру) или земельный 
участок, можно на сайте на-
логовой службы. Там распо-
лагается налоговый кальку-
лятор, который в режиме ре-
ального времени рассчитает, 
сколько вам придется пла-
тить. Чтобы воспользоваться 
калькулятором, нужно будет 

знать кадастровый номер ва-
шей недвижимости, а также 
имеются ли льготы (это мож-
но выяснить прямо на сайте 
налоговой службы!). В дан-
ном случае налоговый каль-
кулятор самостоятельно по-
ставит кадастровую стои-
мость по данным Росреестра.

Смотрите изменения
В 2020 году проводилась 

массовая государственная 
кадастровая оценка объ-
ектов капитального строи-
тельства и земель целевого 
назначения. Оценено око-
ло 4 млн объектов. Попал ли 
в данный перечень дом чи-
тательницы газеты, она мо-
жет посмотреть на сайте ми-
нистерства имущественных 
и земельных отношений ре-
гиона в разделе «Деятель-
ность» – «Новости» – «Изве-
щение об утверждении ре-
зультатов определения када-
стровой стоимости объектов 
недвижимости по состоя-
нию на 1 января 2020 года».

Результаты кадастровой 
стоимости указаны в приказе 
министерства имуществен-
ных и земельных отношений 
региона. Данные о кадастро-
вой стоимости придется ис-
кать по кадастровому номе-
ру объекта недвижимости. 
Итоги новой государствен-
ной кадастровой оценки не-
движимости начали дей-
ствовать с 1 января 2021 года. 
Это означает, что налог, если 
информация обновилась, вы 
можете получить другой: как 
меньше, так и больше.

Обратитесь 
за разъяснениями

В пресс-службе прави-
тельства Нижегородской 
области сообщили: если 
собственник не согласен 
с результатами оценки, су-
ществует несколько меха-

низмов, с помощью ко-
торых он может повли-
ять на них.

– С 1 января 2021 го-
да бюджетное учреж-
дение предоставляет 
разъяснения, связан-
ные с определением 
кадастровой стоимо-
сти. Каждый собствен-

ник может подать аргу-
ментированное замечание 
в ГБУ НО «Кадастровая 
оценка». К обращению мо-
гут быть приложены доку-
менты, подтверждающие 
наличие ошибок, а также 
декларация о характери-
стиках объекта недвижи-
мости. Также учреждение 
будет принимать заявле-
ния об установлении када-
стровой стоимости в раз-
мере рыночной стоимости 
с приложенным отчетом 
об определении рыноч-
ной стоимости объекта не-
движимости, – говорится 
в пресс-релизе.

На все возникающие во-
просы специалисты гото-
вы ответить по телефонам: 
8 (831) 281-61-90, 281-62-
02. Обратиться можно 
лично. Время приема: 
пн. – чт. с 9:00 до 17:00, 
пт. с 9.00 до 16.00, пере-
рыв на обед 12:00–13:00. 
Кроме того, обращения 
принимаются по элек-
тронному адресу info@
gbunoko.ru или почто-
вым отправлением на 
адрес: 603006, Нижний 
Новгород, ул. Максима 
Горького,151а.

Снижаем нагрузку
Также на сайте мини-

стерства имущественных 
и земельных отношений ре-
гиона gosim-no.ru существу-
ет электронный инспектор 
(сайт самопроверка.рф), ко-
торый подскажет, как сни-
зить налоговую нагрузку 
по налогу на имущество. 
В первую очередь «инспек-
тор» советует проверить все 
данные в налоговом уве-
домлении: адрес, площадь, 
кадастровую стоимость, на-
значение объекта капиталь-
ного строительства.

Если налоговая в каких-
либо показателях ошиб-
лась, то вы имеете право 
на перерасчет ранее на-
численных имуществен-
ных налогов за три предше-
ствующих года. Обращать-
ся за исправлением ошибок 
надо будет в комиссию по 
рассмотрению споров о ре-
зультатах определения ка-
дастровой стоимости при 
Управлении Росреестра по 
Нижегородской области. 
Помимо заявления, вам по-
надобятся документы, под-
тверждающие недостовер-
ность сведений об объекте 
недвижимости.

Если ошибок не бы-
ло – проверьте ставку нало-
га. В Нижнем Новгороде она 
зависит от стоимости вашей 
недвижимости. Так, жилые 
дома, квартиры, комнаты до 

10 млн рублей облагаются по 
ставке 0,1 процента, от 10 до 
50 млн рублей – 0,2 процен-
та, от 50 до 300 млн рублей – 
0,3 процента, свыше 300 млн 
рублей – 2 процента када-
стровой стоимости. Если ва-
шу недвижимость посчи-
тали коммерческой, то вам 
прямая дорога в межведом-
ственную комиссию по рас-
смотрению вопросов опре-
деления вида фактического 
использования зданий и по-
мещений, она действует при 
минимуществе.

Если кадастровая оценка 
не соответствует рыночной 
стоимости недвижимости, 
то решить вопрос можно как 
в судебном, так и досудебном 
порядке. В последнем случае 
стоит обратиться с заявлени-
ем в комиссию по рассмотре-
нию споров при Росреестре.

– Массовая оценка про-
изводится по утвержденной 
методике, поэтому некото-
рые индивидуальные ха-
рактеристики объекта ни-
велируются, – отмечается 
на сайте регионального ми-
нистерства имущественных 
и земельных отношений. – 
Когда определяется рыноч-
ная стоимость конкретного 
объекта, будь то земельный 
участок или объект капи-
тального строительства, по-
лучается более точная оцен-
ка его стоимости. При мас-
совой оценке отклонения 

в ту и другую стороны 
неизбежны.

Кстати, по данным 
Росреестра, 1 янва-
ря 2021 года вступи-
ли в силу нововведе-
ния, которые упрощают 
процедуру исправле-
ния ошибок в кадастро-
вой стоимости объектов 
недвижимости.

Дарья Светланова
Фото из интернета

В настоящее время бюджет-
ное учреждение «Кадастро-

вая оценка» предоставляет 
разъяснения, связанные с опре-
делением кадастровой стои-
мости. Туда могут обратиться 
владельцы недвижимости, что-
бы подать заявление об исправ-
лении кадастровой ошибки.

Результаты новой государ-
ственной кадастровой оцен-

ки недвижимости начали дей-
ствовать в Нижегородской 
области 1 января этого года.

«В прошлом 
году пришел 
большой на-
лог на дом. 
Не верю, что 
мой част-
ный дом 
так дорого 
стоит. Как 
мне оспо-
рить сумму 
налога, пока 
новое из-
вещение 
не присла-
ли?» – спра-
шивает 
нижегородка 
Наталья. Налог по-новомуНалог по-новому



5

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

№ 6 (1628) • 27 января – 2 февраля 2021

Самоизоляция –  
залог безопасности

«Мне поступало множе-
ство обращений от ниже-
городцев, связанных с за-
претом на работу бань и са-
ун в фитнес-центрах. После 
консультаций со специали-
стами Роспотребнадзора 
принято решение возобно-
вить деятельность бань и са-
ун в таких комплексах», – со-
общил Глеб Никитин. Со-
ответствующие изменения 
глава региона внес в указ 
№ 27 «О введении режима 
повышенной готовности» 25 
января. Согласно изменени-
ям бани и сауны теперь мо-
гут работать при условии со-
блюдения температурного 
режима не менее 90 градусов 
Цельсия. Другое условие – 
обеспечение информирова-
ния посетителей и контроля 
соблюдения ими ограниче-
ния одновременного при-
сутствия. На одного челове-
ка должно приходиться не 
менее 4 квадратных метров 
площади помещения. Работа 

турецких бань (хаммамов) не 
допускается.

«По мере стабилизации 
ситуации будут расширять-
ся возможности для работы 
организаций и бизнеса. Во 
многом это зависит от со-
блюдения масочного режи-
ма и вакцинирования», – от-
метил губернатор Нижего-
родской области.

Другие изменения в ука-
зе «О введении режима по-
вышенной готовности» ка-
саются граждан в возрасте. 
Период, в течение которого 
граждане в возрасте 65 лет 
и старше могут получить 
больничные, продлен до 14 
февраля. «Несмотря на опре-
деленную стабилизацию си-
туации, люди из групп ри-
ска должны продолжать 
соблюдать самоизоляцию. 
Самоизоляция – залог без-
опасности. Наиболее слож-
ный период обязательно за-
вершится, но пока следует 
быть максимально осторож-
ными», – отметил губерна-
тор Нижегородской области.

Кроме того, в указ внесены 

изменения, касающиеся бере-
менных. Им предписывается 
соблюдать режим самоизоля-
ции, предусматривающий за-
прет на оставление места жи-
тельства. Работодателям необ-
ходимо временно перевести бе-
ременных на дистанционную 
работу по инициативе работо-
дателя по основаниям, предус-
мотренным статьей 312.9 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации, на период с 25 января 
по 14 февраля 2021 г года.

Беспрецедентное 
обновление

В минувшем году больни-
цы региона получили 17 но-
вых компьютерных томогра-
фов. Об этом сообщил Глеб 

Никитин. Глава региона на-
звал произошедшее «бес-
прецедентным обновлением 
и пополнением парка ком-
пьютерных томографов в ни-
жегородском здравоохране-
нии». Новое оборудование 
получили 17 из 29 стациона-
ров, задействованных в лече-
нии пациентов с COVID-19. 
«Развитие этого вида диа-
гностики в районных боль-
ницах позволяет сократить 
время ожидания исследова-
ния и повысить доступность 
медицинской помощи», – за-
явил губернатор.

Глеб Никитин подчер-
кнул, что оборудование за-
купалось в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» 
в соответствии с постанов-
лениями правительства Рос-

сии по перепрофилирова-
нию коечного фонда для 
оказания медицинской по-
мощи больным коронави-
русной инфекцией. Новые 
компьютерные томографы 
установлены в Уренской, Го-
родецкой, Лысковской, По-
чинковской, Кстовской, Ку-
лебакской и Борской ЦРБ, 
а также в городских клини-
ческих больницах № 5, 23, 
30, 38 Нижнего Новгорода, 
в Нижегородской областной 
детской больнице и в гор-
больнице № 2 Дзержинска. 
Всего в государственных 
и частных медицинских ор-
ганизациях Нижегородской 
области в настоящее время 
установлено 48 компьютер-
ных томографов.
Фото Александра Воложанина

Под председательством губер-
натора Глеба Никитина состоялось 
рабочее совещание. Тема – инте-
грация автоматизированной систе-
мы оплаты проезда, действующей 
в Нижегородской области, с билет-
ной системой московского транс-
порта по приему карт «Тройка». Под-
писано соглашение с оператором ав-
томатизированной системы опла-
ты проезда «СитиКард» по проекту 
«СберТройка».

«В юбилейный год реализуется не-
мало проектов, повышающих тури-
стическую привлекательность Ниж-
него Новгорода. Подписанное со-
глашение дает старт одному из та-
ких проектов, что позволит гостям 

из столицы оплачивать проезд в ни-
жегородском транспорте транспорт-
ной картой «Тройка», – рассказал 
губернатор.

С января 2019 года в Нижегород-
ской области действует автомати-
зированная система оплаты про-
езда в общественном транспорте. 
Система обладает широким функ-
ционалом и обеспечивает регистра-
цию оплаты проезда в пассажирском 
транспорте транспортными карта-
ми с пересадочными тарифами, бес-
контактными банковскими картами, 
смартфонами с платежными серви-
сами. Отныне в регионе появляет-
ся еще один способ оплаты – транс-
портная карта «Тройка».

«С картой «Тройка» нижегород-
цы и москвичи, часто приезжающие 
в Нижний Новгород, приобретут 
большее количество вариантов опла-
ты проезда, включая ее виртуальную 
версию и личный кабинет с возмож-
ностью управления балансом. Вве-
дение карты «Тройка» – еще один 
шаг к развитию единой транспорт-
ной инфраструктуры», – отметил 
заместитель мэра столицы Максим 
Ликсутов.

В настоящее время прием «Трой-
ки» возможен только в Нижнем Нов-
городе. Однако со временем возмож-
ности системы «СитиКард» позво-
лят обеспечить прием транспортных 
карт «Тройка» на терминалах, рабо-

тающих на всех видах пассажирско-
го транспорта региона.

Напомним, Московский метропо-
литен совместно с представитель-
ством правительства Нижегородской 
области и департаментом развития 
туризма и народных художественных 
промыслов региона выпустил темати-
ческие карты «Тройка» и транспорт-
ные билеты «Единый». На них изобра-
жены уникальные цифровые ключи, 
благодаря которым москвичи и гости 
столицы смогут расширить свои зна-
ния о Нижегородской области и ее до-
стопримечательностях. Проект реали-
зуется в рамках подготовки к праздно-
ванию 800-летия Нижнего Новгорода.

Подготовил Вячеслав Соколов

Глеб Никитин:Глеб Никитин:

«Пока следует быть  «Пока следует быть  
максимально осторожными»максимально осторожными»

Губернатор Нижегородской области Глеб Ники-
тин внес изменения в указ «О введении режима 
повышенной готовности». Изменения касаются 
работы бань и саун в фитнес-центрах, а также 
продления больничных гражданами в возрасте 
65 лет и старше. Кроме того, на днях произошло 
событие, которое глава региона назвал «беспре-
цедентным обновлением и пополнением парка 
компьютерных томографов в нижегородском 
здравоохранении».

Оплата по «Тройке»Оплата по «Тройке»
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КАК ЭТО БЫЛО

Жажда просвещения
В конце ХIX – начале ХХ века наш 

город занимал важное место в эко-
номической, политической и куль-
турной жизни Российской импе-
рии. Идея создания в Нижнем Нов-
городе своего университета впервые 
была озвучена во время открытия 
XVI Всероссийской промышленной 
и художественной выставки 1896 го-
да и с тех пор волновала умы местной 
интеллигенции.

В 1906 году городские власти об-
ратились в Министерство народного 
просвещения с просьбой о переводе 
в Нижний Новгород временно не ра-
ботавшего Варшавского университе-
та. Возможность получить уже гото-
вый, сформированный университет 
была весьма соблазнительной, и го-
родская дума даже приняла решение 
выделить на реализацию этого за-
мысла и нужды Варшавского уни-
верситета сто тысяч рублей. Однако 
этот проект так и не был воплощен 
в жизнь.

На рубеже XIX–ХХ веков образо-
ванные нижегородцы создавали раз-
нообразные просветительские обще-
ства. В городе действовали «Обще-
ство распространения народного 
образования в Нижегородской гу-
бернии», «Секция гигиены, воспита-
ния и образования Нижегородского 
отдела Русского общества охране-
ния народного здравия», кружок лю-
бителей физики и астрономии и др. 
Эти объединения проводили откры-
тые лекции, организовывали раз-
личные курсы. Однако эти попытки 
нести свет знания в народные массы 
не могли удовлетворить потребно-
сти горожан, стремившихся к полу-
чению глубокого, систематического 
образования в той или иной области.

«Наука – единственный 
путь к счастью»

После того как высочайшим ма-
нифестом 17 октября 1905 года на-
селение Российской империи было 
призвано к активному участию в по-
литической жизни страны, идея соз-
дания университета в нашем городе 
ожила с новой силой.

Выступая на чрезвычайном за-
седании Нижегородской городской 
думы 19 октября 1905 года, город-
ской голова А. М. Меморский заявил: 
«Только тогда народ будет на пра-
вильном пути, когда для него будут 
открыты двери образования не в уз-
ком смысле грамоты, а в широком – 
науки. До сих пор наука доступна бы-
ла немногим. Следует признать, что 

наука – единственный путь к сча-
стью и правильному устроению об-
щежития. Я предлагаю положить ос-
нование в Нижнем Новгороде народ-
ному университету».

Эту инициативу была горячо под-
держали жители города. В течение 
ряда лет множество нижегородцев, 
принадлежавших к разным слоям 
общества – от простых рабочих до 
самых именитых горожан, – вноси-
ли свои личные средства на создание 
университета.

«Вольный» университет
Любопытно, что речь сразу шла об 

открытии в Нижнем имен-
но народного университета. 
В «казенных», то есть госу-
дарственных университетах 
тогда могли работать толь-
ко 4 факультета. Обычно это 
были юридический, исто-
рико-филологический, фи-
зико-математический и ме-
дицинский факультеты. Так 
были устроены Московский, 
Киевский, Новороссийский 
(в Одессе), Харьковский, Казанский, 
Варшавский императорские универ-
ситеты. Туда не принимали женщин, 
а еще прием был ограничен по наци-
ональным и религиозным мотивам. 
Народный же, или вольный, универ-
ситет, существовавший на частные 
средства и не зависевший от казны, 
считался новаторским учебным заве-
дением. Таких университетов в Рос-
сии до революции действовало все-
го три: в Москве, Томске и Нижнем 
Новгороде.

По мысли создателей Нижегород-
ского народного университета, его 
задачей должна была стать возмож-
ность расширять и углублять свои 

знания всем нижегородцам, которые 
не могли по каким-то причинам по-
лучить высшее образование в дру-
гих городах. К будущим студентам 
предъявлялось требование «долж-
ного интеллектуального развития», 
соответствующего уровню подго-
товки выпускников начальных учи-
лищ. Вступительных испытаний при 
этом не предполагалось, прием заяв-
лений от желающих стать слушате-
лями университета был свободным. 
Заниматься они должны были 4 года: 
два первых имели бы задачей «под-
готовить своих слушателей до уров-
ня развития и осведомленности лиц, 
кончающих среднее образование», 

а последние два давали бы уже спе-
циальное (по факультетам) высшее 
образование.

Непростое начало
Нижегородский народный уни-

верситет торжественно открылся 
17 (30) января 1916 года в здании го-
родской думы. Он начал работу в со-
ставе двух отделений: гуманитарно-
го и естественно-математического. 
Предполагалось, что впоследствии 
будут открыты механическое, агро-
номическое, физическое, астрономи-
ческое отделения.

Ни своего здания, ни серьезной 
материальной базы у вновь открыв-
шегося университета не было. Для 
проведения занятий использовали 
зал городской публичной библиоте-
ки, здание Первой мужской гимна-
зии (в вечернее время, когда ее клас-
сы были свободны), отдельные поме-
щения коммерческого училища и зал 
все той же городской думы (там же 
была размещена и университетская 
канцелярия).

Новый университет испытывал 
острую нехватку педагогов. Перио-
дически в Нижний приезжали мо-
сковские профессора, читавшие 
местным студентам отдельные лек-
ции или целые разделы своих курсов. 
Кроме того, лекции и практические 
занятия проводили учителя средних 
учебных заведений города с универ-
ситетским образованием, инженеры 
нижегородских заводов и фабрик.

В 1918 году после слияния с эваку-
ированным из Варшавы в Нижний 
Новгород Политехническим инсти-
тутом и Высшими сельскохозяй-
ственными курсами Нижегородский 
университет получил статус госу-
дарственного и стал первым совет-
ским университетом в стране.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

Московские профессора чи-
тали местным студен-

там отдельные лекции или це-
лые разделы своих курсов. 
Также занятия в универси-
тете проводили учителя ни-
жегородских средних учеб-
ных заведений и инженеры 
городских предприятий.

Первый Первый 
Нижегородский Нижегородский 
университетуниверситет

На эту неделю выпал 
не только Российский день 
студентов (25 января), 
но и другая памятная для ни-
жегородского студенчества 
дата – 30 января исполняет-
ся 105 лет со дня открытия 
Нижегородского городского 
народного университета, 
ставшего первым высшим 
учебным заведением в Ниже-
городской губернии.

Народный университет, существо-
вавший на частные средства и 

не зависевший от казны, был нова-
торским учебным заведением. Таких 
университетов в России до револю-
ции было открыто всего три: в Мо-
скве, Томске и Нижнем Новгороде.
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Звонят из главка
Причем часто звонящие 

представляются сотрудни-
ками Главного управления 
МВД России и говорят, что 
по заявлению Центрально-
го банка на человека заве-
дено уголовное дело. «Сви-
детелем» по одному такому 
«уголовному делу» сделали 
знакомую нижегородку Ма-
рину. По ее словам, задачей 
злоумышленников было на-
пугать слушателя, чтобы он 
рассказал всю нужную зво-
нящим информацию.

– Мы сообщили банкам об 
увеличении количества слу-
чаев телефонного мошенни-
чества с использованием та-
кого сценария и рекомендо-
вали учитывать его при ор-
ганизации работы службы 
поддержки клиентов, а так-
же предупреждать клиентов 
о рисках разглашения пер-
сональных данных и данных 
платежных карт, – констати-
ровали в Банке России.

Там отметили, что таким 
способом злоумышленники 
пытаются получить у клиен-
тов кредитных организаций 
персональные данные, дан-
ные платежных карт, сведе-
ния о совершенных по карте 
операциях и так далее.

– Эта информация исполь-
зуется мошенниками для 
кражи денег со счетов кли-
ентов, – говорится в сообще-
нии на сайте Центрального 
банка России. – Отме-
тим, что Банк России не 
подает заявления в пра-
воохранительные орга-
ны в отношении опера-
ций без согласия кли-
ентов кредитных орга-
низаций. Если во время 
телефонного разгово-
ра незнакомый человек 
ссылается на иницииро-
ванный Банком России 
уголовный процесс – это 
мошенник.

По словам регулирующе-
го органа, никогда и ни при 

каких обстоятельствах нель-
зя сообщать по телефону не-
знакомым людям персональ-
ные данные или данные пла-
тежной карты, под каким бы 
предлогом их ни пытались 
узнать и кем бы ни представ-
лялся собеседник.

Украли кредит
Однако о мерах безопас-

ности часто забывают, ког-
да поступает звонок мошен-
ника. А звонков от «служ-
бы безопасности банков» не 
стало меньше. И страдают 
от них не только пожилые 
люди, но и молодые. Напри-
мер, в начале января 23-лет-
ний нижегородец лишился 
почти 200 тысяч рублей: он 
сообщил мошенникам дан-
ные своей банковской карты 
и ее код CVC/CVV2 с обрат-
ной стороны.

Позднее молодой чело-
век рассказал полицейским, 
что на следующий день по-
сле оформления кредитной 
карты ему позвонил муж-
чина, который представил-
ся сотрудником службы без-
опасности банка. Он сооб-
щил, что в кредитном уч-
реждении произошла утечка 
личных данных клиентов, 
и спросил о последних опе-
рациях по банковской карте. 
Вот тут нижегородец прого-
ворился, что оформил кре-
дитную карту.

После этого его предупре-
дили, что по ней начались 
операции по снятию денег. 

А чтобы их отменить, нужны 
якобы данные карты. И тог-
да пострадавший назвал все, 
что от него требовали, в том 
числе код, пришедший на 
телефон в СМС. Итог – отсут-
ствие денег и невыплачен-
ный кредит.

Что надо знать
В финансовых орга-

низациях отмечают, что 
сотрудник банка может 
позвонить клиенту, ес-
ли операция по его кар-
те или счету выглядит 
подозрительной. Кроме 
того, в некоторых случа-
ях он может предупре-
дить клиента о рисках 
мошенничества в связи 
с той или иной операцией.

Но реальный сотрудник 
никогда не спросит о коли-
честве карт и их остатках, 
номер карты, пароль и код из 
СМС, а также CVV-код (код 
безопасности) для проведе-
ния верификации. Банков-
ский работник никогда не 
будет убеждать вас переве-
сти деньги на некий резерв-
ный счет, переключать вас 
на робота или коллегу, что-
бы вы продиктовали пароли 
якобы в «защищенном ре-
жиме» или совершили опе-
рации «под контролем».

– Принимайте решения не 
спеша, сотрудники никогда 
не будут вас торопить с отве-

том, – сообщили в Сбер-
банке России. – Если вы 
сомневаетесь, что раз-
говариваете с сотруд-
ником банка, – клади-
те трубку, операция 
без вашего подтверж-
дения останется 
приостановленной.

Однако, как отмечают 
финансисты, после это-
го стоит самостоятельно 
перезвонить в банк, ко-

торый вас обслуживает, и уз-
нать, их ли сотрудник звонил 
и какова причина. Если банк 

посчитал какую-то опера-
цию подозрительной и при-
остановил перевод средств, 
на что имеет по закону пра-
во, то заблокировать опера-
цию он может на сутки. Если 
за это время клиент не опро-
вергнет перевод, то блоки-
ровку снимут, а деньги со 
счета уйдут.

– Если вам позвонил пред-
ставитель банка и у вас воз-
никли сомнения на его счет, 
лучше не продолжать бесе-
ду, а повесить трубку и само-
стоятельно позвонить в свой 
банк, – также рассказали 
в «Альфа-банке». – Номер 
горячей линии вы сможете 
найти на оборотной стороне 
своей карты. Также о сомни-
тельных звонках вы можете 
сообщить в чате в мобильном 
приложении.

Будет ли возврат?
Банк возвращает сред-

ства только в том случае, ес-
ли в процессе проверки бу-
дет установлено, что клиент 
не нарушал условия исполь-
зования банковских карт 
и ничего не сообщал мошен-
никам. Если вы сами способ-

ствовали хищению средств, 
то банк деньги не вернет.

По закону есть и еще одно 
условие, которое необходи-
мо соблюдать, чтобы вернуть 
деньги (если, конечно, вино-
ваты не вы!). Это сообщить 
о краже средств с карты не 
позднее следующего дня 
после того, как банк уведо-

мил вас о подозритель-
ной операции. Не успе-
ете – банк имеет право 
вам отказать. Если банк 
не уведомил о незакон-
ной операции, то день-
ги он должен вернуть, 
даже если кража обна-
ружилась не сразу, а, на-
пример, через месяц.

Как отмечают в Банке 
России, в любом случае 

вам придется сходить в от-
деление банка, чтобы напи-
сать заявление о несогласии 
с операцией с требованием 
вернуть деньги. Сохрани-
те у себя копию заявления 
с отметкой о том, что банк 
его принял. Поскольку кража 
денег – это уголовное пре-
ступление, напишите заяв-
ление в полицию. Возможно, 
ваша информация поможет 
быстрее вычислить и пой-
мать преступников.

И разумеется, вне зависи-
мости от того, предоставили 
вы свои данные мошенни-
кам или просто по карте про-
изошли непонятные опера-
ции, необходимо заблокиро-
вать карту. Так же рекомен-
дуют поступить, если вы ее 
потеряли.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Важно, если произошло мошенничество:
• немедленно позвоните в банк, сообщите о мошеннической 

операции и заблокируйте карту;
• обратитесь в отделение банка, запросите выписку по счету 

и напишите заявление о несогласии с операцией, экземпляр 
заявления с отметкой банка о приеме оставить у себя;

• обратитесь с заявлением о хищении в правоохранительные 
органы.

Сотрудник банка может по-
звонить клиенту, если опера-

ция по его карте или счету вы-
глядит подозрительной. Кроме 
того, в некоторых случаях он 
может предупредить клиента о 
рисках мошенничества в свя-
зи с той или иной операцией.

Банк возвращает средства 
только в том случае, если в 

процессе проверки будет уста-
новлено, что клиент не на-
рушал условия использова-
ния банковских карт и ничего 
не сообщал мошенникам.

Мошенничество Мошенничество 
на новый ладна новый лад

Как только не изощряются в способах отъема денег у населения новоиспеченные Остапы Бендеры. Теперь помимо «службы без-
опасности банка» нижегородцам стали звонить из «московской полиции».
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

– Ольга Владимиров-
на, недавно вышла ваша 
монография «Конструк-
тивизм», где подробно 
разбирается нижегород-
ский аспект конструк-
тивизма. Выход книги 
как-то связан с предсто-
ящим юбилеем Нижнего 
Новгорода?

– «Конструктивизм» – это 
четвертая книга из серии 
«Стили в архитектуре Ниж-
него Новгорода», которая 
выходит в издательстве «Бе-
гемотНН». В 2017 году поя-
вилась первая книга «Эклек-
тика» (автор кандидат ар-
хитектуры, доцент ННГАСУ 
А.А. Худин), в 2018 году – «Мо-
дерн» (автор О.В. Орельская) 
и «Постмодернизм» (авторы 
О.В. Орельская и А.А. Худин). 
Серия акцентирует внима-
ние на многообразии архи-
тектурных стилей в облике 
нашего древнего города, 
который в наступившем 
году отмечает свой слав-
ный юбилей – 800-летие 
со дня основания. Кни-
ги – подарок от авторов 
и от издательства люби-
мому городу.

– Как и почему возник 
конструктивизм? В чем 
его эстетическое своео-
бразие? Какими харак-
терными чертами отли-
чается это явление в ис-
кусстве первых десятиле-
тий советской власти?

– Начиная с ХIХ столетия 
стили в архитектуре (стиль – 
основная эстетическая кате-
гория в искусстве и архитек-
туре) очень быстро сменяют 
друг друга. Стиль неслучай-
но называют зеркалом эпо-
хи, он отражает характер-
ные черты своего времени. 
Как и любой исторический 
город, Нижний Новгород об-
ладает своим неповторимым 
обликом. Определенное ме-
сто в облике нашего города 
занимает конструктивизм, 
положивший начало поня-
тию современной архитек-
туры ХХ и ХХI веков.

Конструктивизм – новый 
стиль в архитектуре 1920–
1930-х годов, который ярко от-
ражал эпоху советского аван-
гарда. Характерными чертами 
стилистики конструктивизма 
стал отказ от исторического 
декора на фасадах и в инте-
рьерах зданий, характерного 
для эклектики, которая после 
революции негативно ассо-
циировалась с буржуазным 
обществом. Конструктивизм 
развивал ростки рационализ-
ма, которые появились в Рос-
сии в конце ХIХ века и про-
явились на Всероссийской 
промышленной и художе-
ственной выставке 1896 года 
в Нижнем Новгороде, в част-
ности в сооружениях гени-
ального инженера Владимира 
Шухова.

– Правда ли, что в пер-
вые годы советской вла-
сти наша страна была 

свое образным зако-
нодателем мод в ми-
ровой архитектуре?

– 1920–1930-е годы – 
время поисков и экспе-
риментов в советской 
архитектуре, которая 
вышла на передовые по-

зиции в мировой архитекту-
ре. За становлением совет-
ской архитектуры следило 
большинство прогрессивных 
архитекторов Европы. Не-
редко зарубежные архитек-
торы приезжали работать 
в нашу страну. В СССР была 
отменена частная собствен-
ность на землю, что откры-
вало небывалые возможно-
сти для строительства ново-
го социалистического обще-
ства. Идеи функционализма 
в европейской архитекту-
ре 1920–1930-х годов пере-
кликались с поисками со-
ветских архитекторов-аван-
гардистов. В Европе наибо-
лее ярко черты современной 
архитектуры проявлялись 
в индивидуальном строи-
тельстве в виде вилл, заго-
родных домов (например, 
виллы по проектам знамени-
того французского архитек-
тора Ле Корбюзье) или при 
проектировании стандарт-
ных блокированных домов 
в поселках Германии. В Со-
ветском Союзе за короткий 
срок ведущим архитектур-
ным стилем стал конструк-
тивизм, который быстро 
распространился на все ви-
ды зданий и сооружений во 
многих городах страны.

Это было время гранди-
озного строительства, когда 
при всех крупных промыш-
ленных предприятиях вы-
растали новые соцгорода. 
Строчная застройка (когда 
секционные дома располага-
лись параллельно друг другу 
и торцами выходили в сто-
рону магистралей) впервые 
была изобретена в Герма-
нии архитектором В. Гропи-
усом в 1920-е годы и широко 
применялась у нас в стране 

(в частности, при строитель-
стве Соцгорода Автозавода).

– Как вам кажется, по-
чему советский конструк-
тивизм по сей день попу-
лярен на Западе?

– Неугасающий инте-
рес на Западе к авангард-
ным идеям 1920–1930-х го-
дов неслучаен. Такое внима-
ние связано с наличием по-
рой оригинальных, порой 
утопических концепций (как 
например, город-коммуна, 
дом-коммуна), воплощенных 
на практике в нашей стране, 
невиданным дотоле в мире 
размахом грандиозных пре-
образований, когда вся стра-
на превратилась в строитель-
ную площадку. В трудное 
в экономическом отношении 
время архитекторы обрати-
лись к идеям минимализма. 
Безусловно, экономика дик-
товала свои условия архитек-
торам. Тем не менее зодчие 
создавали интересные объ-
емные композиции, приме-
нялись новые строительные 
материалы: бетон, стекло, ме-
талл, использовался каркас, 
дававший возможности для 
свободной планировки. Для 
конструктивизма характерно 
сочетание строгой геометрии 
прямого угла и скругленных 
цилиндрических объемов, 
такие новые качества архи-
тектуры, как пространствен-
ность, архитектоничность, 
структурность, функцио-
нальность, принцип проек-
тирования «изнутри нару-
жу», выраженный динамизм 
и насыщение зданий новым 
социальным содержанием.

(Продолжение следует.)
Сергей Анисимов

Фото из личного архива  
Ольги Орельской

Нижний Новгород – город разновременной и разностилевой архитектуры. 
Многие туристы едут сюда, чтобы увидеть воочию уникальные образцы ни-
жегородского зодчества прошлых эпох и современную региональную архи-
тектуру рубежа ХХ–ХХI веков, которая во многом определяется конкретикой 
места. Как показывает практика, иностранных гостей чаще всего интересует 
авангардная архитектура советских лет. В частности, здания, построенные 
в стилистике конструктивизма. О том, почему на Западе до сих пор восторга-
ются архитектурой советского конструктивизма и что Нижний Новгород при-
внес в развитие знаменитого отечественного архитектурного стиля, мы бесе-
дуем с доктором архитектуры, профессором ННГАСУ Ольгой Орельской.

1920–1930-е годы – время по-
исков и экспериментов в со-
ветской архитектуре, которая 
вышла на передовые пози-
ции в мировой архитектуре.

Архитектура конструктивизма  Архитектура конструктивизма  
в Нижнем Новгородев Нижнем Новгороде

Проект застройки пл. Свободы (арх. С. Агафонов)  
по первому советскому генплану Горького 1935–1937 гг.

Дом Советов в Нижегородском кремле, 1929–1931 гг. (арх. А. Гринберг)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Борис Ельцин. Отступать нельзя 

12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 Днк 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Основано на реальных событиях 

16+

03.15 Агентство скрытых камер 16+

03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+

22.10 Где логика? 16+

23.10 STAND UP 16+

00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

01.15 Такое кино! 16+

01.45, 02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл 16+

04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+

10.00, 04.40 Д/ф «Галина Польских» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Наталья Гро-
мушкина 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.50 90-е. Сердце Ельцина 16+

18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+

22.35 Украина. Прощальная гастроль 

16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.55 Д/ф «Валентина Толкунова» 16+

02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Х/ф «МАМА» 16+

01.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+

02.45 Сверхъестественный отбор 16+

03.30, 04.30 Не ври мне 12+

05.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

09.40 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

12.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

16.55, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

16+

22.20 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

00.20 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф «НОЙ» 12+

03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+

05.10 М/ф «Самый маленький гном» 
0+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+

08.25, 16.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Д/ф «Кто у вас глава се-
мьи?» 12+

12.10, 02.25 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» 12+

12.40 Линия жизни 12+

13.35 Д/ф «Говорящие коты и другие 
химеры» 12+

14.15 Больше, чем любовь 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

17.55, 01.45 Музыка балетов 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 

18.50, 21.50 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

12.05 Специальный репортаж 12+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.15 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Обзор 0+

15.35 ЕвроФутбол. Обзор 0+

16.35, 17.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+

18.55 Все на хоккей! 12+

19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 Тотальный Футбол 12+

23.30 Профессиональный бокс 16+

00.25 Футбол. Чемпионат Португалии
02.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины 0+

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ» 16+

06.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+

10.40 Т/с «НЮХАЧ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 17.50 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» 0+

08.20, 01.55 800 лет за 800 секунд 12+

08.35, 17.40, 00.05, 01.45 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 

Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

09.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+

11.15 Д/ф «Без срока давности» 12+

12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+

13.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

15.25, 22.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

17.00 Экипаж
19.00 Хоккей. КХЛ 16+

21.30 После матча 16+

01.00 День за днем 12+

03.50 Клипы 12+

04.05 Исторические зарисовки 12+

05.00 Д/ф «Без срока давности» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

02.15 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около Кремля 16+

06.55, 13.29, 17.45 Телевизионная Бир-

жа Труда 16+

07.00 Послесловие. События недели 

16+

08.00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 12+

11.20 Х/ф «АМУНДСЕН» 12+

13.30, 23.20 Сталинград. Победа, из-
менившая мир... Жаркое лето 
42-го 12+

14.20, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+

15.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+

17.15 Любовь без границ 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.55 Без галстука 16+

20.50 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 

16+

00.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+

00.55 Агрессивная среда 16+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.30 Улетное видео 16+

06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

11.30, 19.30 Улётное видео 16+

13.00, 20.30 +100500 16+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 КВН best 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По делам несовершенно-

летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 03.20 Тест на отцовство 16+

11.15, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30, 00.25 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 00.55 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Д/ф «Проводница» 16+

19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+

22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.20 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посетить выставкиПосетить выставки
Интерактивная инсталля-

ция «КОД Нижнего» в про-
странстве ЦЕХ* будет ра-
ботать дополнительно в те-
чение трех дней: 29 января 
с 11 до 21 часа, 30 и 31 января 
с 9 до 21 часа.

Нижегородцы и гости го-
рода получат дополнительное 
время, чтобы увидеть выста-
вочную программу с исполь-
зованием современных тех-
нологий, рассказывающую 
о восьми веках удивительной 
и захватывающей истории 
Нижнего Новгорода. Напом-
ним, что инсталляция – пер-
вое мероприятие в 2021 го-
ду, посвященное 800-летию 
Нижнего Новгорода.

Как сообщил заместитель 
председателя правительства 
Нижегородской области, 
министр культуры региона 
Олег Беркович, за три недели 
инсталляцию смогли посе-
тить более 10 тысяч человек.

– Мы получили массу по-
ложительных отзывов, а так-
же много просьб от жите-
лей о продлении работы вы-
ставки. Рад, что она вызвала 
большой интерес, и, конеч-
но, мы идем навстречу по-
желаниям нижегородцев, – 

рассказал представитель об-
ластной администрации.

Интерактивная инсталля-
ция «КОД Нижнего» состоит 
из визуальных, аудиальных, 
кинестетических и обоня-
тельных иммерсивных ин-
сталляций. Это 10 тематиче-
ских зон, каждая из которых 
посвящена определенно-
му историческому периоду 
и людям, прославившим Ни-
жегородский край. Экспо-
зиция позволит за короткое 
время узнать об истории го-
рода, ощутить связь эпох.

Интерактивная инстал-
ляция «КОД Нижнего» соз-
давалась командой ниже-
городцев. Продюсерами 
выставки выступает АНО 
«Центр 800». Автор кон-
цепции и сценария – Артем 
Мещеряков, сценарий и ре-
жиссура разработаны Львом 
Харламовым. Мультимедиа-
декорации создавали худож-
ники нижегородской студии 
dreamlaser, а также декора-
торы «д-Констракшн» (Мо-
сква) и студия «м20» (Ниж-
ний Новгород). Во время пу-
тешествия по выставке гости 
услышат голоса нижегород-
ских актеров: заслуженно-

го артиста России Анатолия 
Фирстова, Павла Ушакова, 
Олега Шапкова, Льва Харла-
мова, Анны Помысухиной, 
Александра Калугина, Кон-
стантина Кибардина, Юрия 
Прохорова, Александра 
Котова, Эвелины Ратбиль 
и Влада Сергеева.

На выставке посетители 
узнают об инфраструктур-
ной и событийной програм-
мах 2021 года, а также могут 
приобрести лицензионную 
брендированную продук-
цию с символикой 800-ле-
тия. Это предметы одежды, 
магниты, кружки, значки 
и другие сувениры, изделия 
народных художественных 
промыслов.

М у л ь т и м е д и а - а р т -
пространство ЦЕХ* располо-
жено в здании Нижполигра-
фа, ул. Варварская, 32 (вход 
со стороны ул. Ковалихин-
ской). Вход на выставку «КОД 
Нижнего» бесплатный, но по 
предварительной записи. Ре-
гистрироваться необходимо 
по ссылке nizhny800.timepad.
ru/event/1517195.

Количество посетителей 
ограничено из-за неблаго-
приятной эпидемиологиче-

ской обстановки. Посещение 
возможно только в маске.6+

Кстати, частично прод-
лена до 31 января выставоч-
ная программа «Иннова-
ция-2020» в Арсенале. До 
этого времени можно еще 
увидеть персональные вы-
ставки: Анастасии Потемки-
ной «Когда цветы не отбрасы-
вают тени» (графика, объекты 
и видео, образующие в про-
странстве единую инсталля-
цию об отношениях человека 
и природы)16+; Дмитрия Мо-
розова «Интерфейс происхо-
дящего» (три инсталляции 
и документация проектов од-
ного из ведущих сайнс-арт-
художников России, создан-
ные на стыке науки, звуково-
го и визуального искусства)6+; 
Ивана Чемакина «ДОБ-2 – 
Добыча Обезьян» (тотальная 
инсталляция, представля-

ющая детские воспомина-
ния художника о 1990-х го-
дах)6+; Екатерины Муромце-
вой (произведения, создан-
ные художницей совместно 
с жителями и сотрудниками 
домов престарелых, а также 
фото- и видеодокументация 
совместной работы)6+.

Русский музей фотографии 
в выставочном зале «Объек-
тив» библиотеки им. А. С. Ма-
каренко (ул. Мончегорская, 
11а) открыл итоговую выстав-
ку двух предновогодних фо-
токонкурсов: PF-открыток 
и блицконкурса «Мгновения 
уходящего года».12+ Выставка 
будет работать до 20 февраля. 
Записаться можно по телефо-
ну 8 (831) 294-79-80.

Дарья Светланова
Фото пресс-службы 

правительства  
Нижегородской области



10 № 6 (1628) • 27 января – 2 февраля 2021

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 2 февраля2 февраля

СРЕДА, СРЕДА, 3 февраля3 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 100-летию Юрия Озерова. 
«Цена Освобождения» 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.25 Место встречи 16+

16.25 Днк 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Основано на реальных событиях 

16+

03.20 Их нравы 0+

03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+

22.05 Импровизация. Дайджесты- 
2021 г 16+

23.10 Женский Стендап 16+

00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

01.15, 02.15 Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+

10.40, 04.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Антон Хаба-
ров 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.50 90-е. Королевы красоты 16+

18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Всё из-
за женщин» 16+

00.55 Дикие деньги. Баба Шура 16+

02.15 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+

01.15 Сверхъестественный отбор 16+

02.00, 02.45, 03.30 Не ври мне 12+

04.30, 05.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+

10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+

22.05 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

00.35 Дело было вечером 16+

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+

03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+

04.50 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Тараканище» 0+

05.25 М/ф «Последний лепесток» 0+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+

08.25, 13.55 Красивая планета 12+

08.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 ХХ век 12+

12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+

14.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. СТАЛИН-
ГРАД» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.45, 02.05 Музыка балетов 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 16.50, 18.55, 

21.50 Новости
06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 00.45 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс 16+

09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP
13.00, 16.30, 01.40 Специальный ре-

портаж 12+

13.20 Смешанные единоборства 16+

14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

15.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+

16.55 Мини-Футбол
19.25 Хоккей. КХЛ
22.40 Футбол. Кубок Германии
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины 0+

04.00 Баскетбол. Кубок Европы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 Известия
05.25 Т/с «ЛАДОГА» 16+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.15, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 17.40 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+

08.35, 00.05, 01.45 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

08.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 22.10, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 12+

11.10, 05.00 Д/ф «Сверхспособности» 12+

12.20, 12.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» 12+

15.25, 22.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

17.00 Экипаж
19.05 Точка зрения 12+

20.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 16+

22.00 После матча 16+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 12+

00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная Бир-
жа Труда 16+

07.05, 00.20 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

08.30, 15.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» 16+

10.40, 20.50 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

13.20, 23.35 Сталинград. Победа, изме-
нившая мир 12+

14.15, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+

17.15 Человек мира 12+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.10 Агрессивная среда 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.00, 20.30 +100500 16+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 КВН best 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 Улётное видео 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам несовершенно-

летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 03.15 Тест на отцовство 16+

11.20, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30, 00.25 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 00.55 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Д/ф «Проводница» 16+

19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+

22.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Блокада. Дети 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.35 Место встречи 16+

16.25 Днк 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Поздняков 16+

23.55 Захар прилепин. Уроки русского 

12+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.25 Их нравы 0+

03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+

22.05 Двое на миллион 16+

23.10 STAND UP 16+

00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

01.15, 02.15 Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл 16+

03.55, 04.50 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 16+

10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Нина Шацкая 12+

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.55 90-е. Секс без перерыва 16+

18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Мелания Трамп» 16+

00.55 90-е. Горько! 16+

02.15 Д/ф «Убийство, оплаченное неф-
тью» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 16+

01.00 Сверхъестественный отбор 16+

02.00, 02.45, 03.30 Не ври мне 12+

04.15, 05.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+

10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

00.15 Дело было вечером 16+

01.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 

12+

02.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+

04.40 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+

05.30 М/ф «Карлсон вернулся» 0+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+

08.25 Красивая планета 12+

08.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 ХХ век 12+

12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+

13.55, 17.45, 02.45 Цвет времени 12+

14.05 Д/ф «Ядерная любовь» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

17.55, 02.00 Музыка балетов 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 Больше, чем любовь 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 19.35, 22.30 

Новости
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс 16+

09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP
13.00 Специальный репортаж 12+

13.20 Смешанные единоборства 16+

14.40 Волейбол. Чемпионат России
17.45 Д/ф «Мэнни» 16+

19.40 Все на Футбол! 12+

20.25 Футбол. Кубок Германии
22.55 Футбол. Кубок Испании
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины 0+

04.00 Баскетбол. Кубок Европы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 Х/ф «ГУПЕШКА» 16+

08.35, 11.55, 00.05, 01.45 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 12+

11.05, 05.00 Д/ф «Сверхспособности» 12+

12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+

13.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» 12+

15.25, 22.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

17.40 Х/ф «БРАТЬЯ МЕЛАДЗЕ. ВМЕСТЕ 
И ВРОЗЬ» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ 16+

21.30 После матча 16+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 10.00, 04.35 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Знаете ли вы, что? 12+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «S.W.A.T.. ОГНЕННАЯ БУРЯ» 

18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная Бир-
жа Труда 16+

07.00, 00.20 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

08.30, 15.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» 16+

10.30, 20.50 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

12.20 Любовь без границ 12+

13.20, 23.35 Сталинград. Победа, изме-
нившая мир 12+

14.10, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+

17.15 Магия вкуса 12+

01.10 Агрессивная среда 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

12.00, 19.30 Улётное видео 16+

13.00, 20.30 +100500 16+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 КВН best 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35, 04.55 По делам несовершенно-
летних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.15, 03.15 Тест на отцовство 16+

11.25, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30, 00.25 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 00.55 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Д/ф «Проводница» 16+

19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+

22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
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Подростковое 
увлечение  
и дело жизни

Оказалось, что Алексан-
дру Марусичу занимать та-
кой пост не впервой: он 
и вице-президентом уже 
избирался, и даже пару лет 
(2001–2002) возглавлял рос-
сийскую Федерацию на-
стольного тенниса. И это, 
между прочим, первый слу-
чай, когда президентом этой 
спортивной федерации Рос-
сии был не москвич.

Несмотря на то что вся 
жизнь Александра Констан-
тиновича связана с развити-
ем российского настольно-
го тенниса, в этот спорт он 
пришел не сразу. В детстве 
любил лыжи, особенно сла-
лом и прыжки с трамплина. 
Но однажды летом во дво-
ре дома, где он жил, сосе-
ди поставили самодельный 
теннисный стол. Саша на-
чал играть – и, как сам по-
мальчишески выражается, 
«затравился»: настолько по-
любился ему этот захватыва-
ющий, эмоциональный вид 
спорта, что готов был прово-
дить с ракеткой в руках день 
и ночь. Записался в секцию 
спортивного общества «Ди-
намо», а уже через полгода 
выиграл турнир «Первая пи-
онерская ракетка» на приз 
газеты «Ленинская смена». 
С тех пор начал системати-
чески тренироваться и выез-
жать на соревнования: ста-

новился и чемпионом Рос-
сии среди юношей, и призе-
ром всесоюзных юношеских 
турниров.

Окончив Чебоксарский 
педагогический институт по 
специальности «Физкульту-
ра и спорт», вернулся в род-
ной город и стал тренером, 
а затем старшим тренером 
в спортшколе, где было всего 
два отделения: настольный 
теннис и шахматы. В 1980 
году, в неполные 30 лет, был 
назначен директором только 
что открытой спортшколы 
по настольному теннису. Но-
воиспеченный директор с го-
ловой погрузился в решение 
административных вопро-
сов. Он оказался талантли-
вым организатором и руко-
водителем, который многие 
годы сохраняет уникальный 
тренерский коллектив, бла-
годаря чему СДЮШОР № 13 
в течение многих лет при-
знается лучшей не только 
в России, но и в Европе.

Как все начиналось
У только что созданной 

школы не было ни отдельно-
го помещения, ни сколько-
нибудь серьезной матери-
альной базы.

– Под школьную канце-
лярию нам отвели комнатку 
в полуподвале старого до-
ма на Студеной. Было там 
и в самом деле холодно – 
как раз под стать названию 
улицы. Тренировки прово-

дили в спортзалах обычных 
школ, в домах спорта – вез-
де, где имелись подходящие 
залы, – вспоминает Алек-
сандр Константинович. – 
В 1990-е школа помещалась 
в… бывшем пункте приема 
стеклотары – в трех отсеках, 
где вполне можно было по-
ставить теннисные столы. До 
сих пор помню объявление: 
«В пункте приема стеклопо-
суды открылась школа по на-
стольному теннису». Какие 
ассоциации оно могло вы-
звать у родителей? – смеется 
наш собеседник. – И все-таки 
мы продолжали оставаться 
в обойме. Наши ребята с за-
видной регулярностью при-
возили медали с российских 
турниров, с чемпионатов Ев-
ропы, с Олимпийских игр. 
Бывало, что с первенства Ев-
ропы мы увозили домой 70% 
всех наград.

Статус школы олимпий-
ского резерва школа полу-
чила в 1982 году (за первую 
медаль нашего воспитанни-
ка Андрея Мазунова на евро-
пейском первенстве), и с тех 
пор каждые четыре года мы 
на протяжении 40 лет уве-
ренно его подтверждаем.

О чем мечтает 
директор школы?

Последние 15 лет СДЮ-
ШОР № 13 размещается 
в двухэтажном здании на 
улице Родионова, построен-
ном в 1936 году. Раньше его 
занимала вечерняя школа. 
Как в любой обычной школе, 
собственно залов здесь бы-
ло всего два: актовый и физ-
культурный. Остальные по-
мещения – классы, столо-

вая, учительская, небольшие 
кладовки. Все 15 лет сотруд-
ники школы и родители 
ее воспитанников заняты 
адаптацией здания под свои 
нужды. Убирая перегородки 
между классами, превраща-
ют их в залы для тренировок, 
перестилают полы, красят 
стены, оборудуют раздевал-
ки и душевые. Словом, кру-
жок «Умелые руки» при шко-
ле олимпийского резерва ра-
ботает вовсю.

– Наше здание мы понем-
ногу обжили, но ему все рав-
но нужна серьезная рекон-
струкция. Например, только 
в 2020 году его подключили 
к системе центрального ото-
пления, до этого все наши 
помещения отапливались 
небольшой угольной котель-
ной, и мы, бывало, отчаянно 
мерзли. Зато теперь просто 
короли! – улыбается дирек-
тор. – Но по-прежнему не 
хватает места для занятий, 
приходится ставить столы 
чуть ли не в каждом уголке.

У Александра Константи-
новича есть решение этой 
остро стоящей проблемы:

– Нашей школе принад-
лежит земельный участок, 
где вполне можно постро-
ить отвечающий современ-
ным стандартам спортзал 
и даже маленькую гости-
ницу – тогда мы сможем 
проводить у себя соревно-
вания российского и меж-
дународного уровня, при-
глашать к нам учиться пер-
спективных спортсменов из 
других городов. С готовым 
проектом этого строитель-
ства я ношусь последние не-
сколько лет и очень надеюсь, 
что удастся воплотить его 
в жизнь.

А пока у спортшколы 
нет своего помещения для 
проведения соревнований, 
придуманный Алексан-
дром Марусичем ежегод-
ный всероссийский дет-
ский турнир по настольно-
му теннису «Надежда Рос-
сии» проходит в кстовской 
Академии самбо:

– К нам приезжают 300–
400 ребят со всей страны! 
Это уникальный турнир, та-
кого ни в каком другом виде 
спорта нет. И это тоже вклад 
нашей школы в развитие 
детского и юношеского спор-
та России.

На вопрос, что мотивиру-
ет его продолжать всю эту 
подвижническую работу, 
Александр Константинович 
отвечает:

– Вот что я думаю… Дет-
ский спорт важен не столь-
ко победами на мировом 
уровне, сколько влияни-
ем, которое он оказывает на 
формирование личности. 
Конечно, не все наши вос-
питанники становятся чем-
пионами. Вырастая, многие 
уходят из спорта, но при лю-
бой возможности навеща-
ют нас и говорят, что время 
занятий в нашей школе они 
никогда не забудут. Здесь ре-
бята получают первый опыт 
преодоления себя и возмож-
ность самоутверждения, 
а для детей и подростков это 
очень важно! И когда я вижу, 
что все наши бывшие учени-
ки, повзрослев, находят себя 
и становятся состоявшимися 
людьми – неважно, в спор-
те ли, в другом деле, – пони-
маю, что все это мы делаем 
не зря.

Ольга Маркичева
Фото из архива СДЮШОР № 13

Спорт высших достижений Спорт высших достижений 
по-нижегородскипо-нижегородски

Недавно стало известно, что директор Ниже-
городской спортшколы олимпийского резерва 
по настольному теннису Александр Марусич из-
бран вице-президентом Федерации настольного 
тенниса РФ. Чтобы выяснить, как в нашем городе 
любимая народная забава превратилась в боль-
шой спорт, мы побывали в СДЮШОР № 13 и по-
общались с ее руководителем.

СПРАВКА
А. К. Марусич с 1980 года возглавляет СДЮШОР № 13 по на-
стольному теннису. Награды и звания: почетный знак «За за-
слуги в развитии олимпийского движения России», медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «Заслуженный 
работник физической культуры и спорта РФ», вице-президент 
Федерации настольного тенниса РФ.
С 1980 года в СДЮШОР № 13 подготовлены 2 заслуженных 
мастера спорта России, 8 мастеров спорта международного 
класса, 81 мастер спорта, 4 чемпиона ССР, 23 чемпиона России, 
2 чемпиона Европы, 63 чемпиона России и 30 чемпионов Ев-
ропы среди юниоров. Воспитанники нижегородской СДЮШОР 
№ 13 принимают участие во всех Олимпийских играх начиная 
с момента включения настольного тенниса в программу Игр 
в 1988 году.
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Название и создание
Хутор, появившийся здесь 

в пятидесятых годах позапро-
шлого века, первоначально 
назывался Махотинским по 
фамилии его основателя – ни-
жегородского полицмейстера 
А. Е. Махотина, ветерана вой-
ны 1812 года. В 1870-е годы ху-
тор выкупил купец Щёлоков, 
занимавшийся торговлей ба-
калейными товарами, под его 
фамилией он и остался на кар-
те города. Еще одно «народ-
ное» название хутора – Сахар-
ный дол. Оно связано с тем, 
что новый владелец постро-
ил неподалеку завод для про-
изводства сахара. Однако из-
вестный краевед Д. Н. Смир-

нов предлагал и другое объяс-
нение названия хутора: якобы 
здесь располагалась толстов-
ская колония, возглавлял ко-
торую земский статистик Д. 
Ф. Щёлок. Возможно, хутор 
был назван по его фамилии.

Решение о создании здесь 
музея было принято Советом 
Министров РСФСР в декабре 
1958 года, и уже на следую-
щий год архитектор-рестав-
ратор Агафонов и искусство-
вед М. П. Званцев разработа-
ли эскиз генерального плана 
музея, который так и остался 
нереализованным.

Только спустя 10 лет архи-
тектором Ю. Г. Самойловым 
была разработана генераль-
ная планировка музея с при-
вязкой к земле, отведенной 
ему решением Горьковско-
го облисполкома. А еще через 
несколько лет музей архитек-
туры и быта народов нижего-
родского Поволжья открыл-
ся и вошел в состав Государ-
ственного историко-архитек-
турного музея-заповедника. 
Это произошло в 1973 году. 
Миссией нового музея стало 

сохранение, изучение и про-
паганда культурного насле-
дия народа на основе древних 
памятников зодчества.

С 1975 по 2002 год музеем 
руководила Фаина Анфимов-
на Кормухина, мать известной 
певицы Ольги Кормухиной. 
Она участвовала в этнографи-
ческих экспедициях, совмест-
ных с Горьковским инженер-
но-строительным институтом. 
Результатом этой работы стало 
богатое собрание этнографи-
ческого материала и обширная 
база информации о памятни-
ках деревянного зодчества Ни-
жегородской области.

В январе 2014 года на осно-
ве музея архитектуры и быта 
народов нижегородского По-
волжья, входившего в состав 
НГИАМЗ, был создан авто-
номный архитектурно-этно-
графический музей-заповед-
ник «Щелоковский хутор».

Эффект погружения
Экспозиция музея знакомит 

посетителей с традициями де-
ревянного домостроения, рас-

сказывает о деревенском бы-
те. Здесь представлена сель-
ская архитектура XVII–XIX 
веков. Это церкви, жилые кре-
стьянские избы и хозяйствен-
ные строения: овины, амбары 
и мельницы. Памятники дере-
вянного зодчества были пере-
несены на территорию музея-
заповедника из разных (пре-
имущественно северных) рай-
онов Нижегородской области. 
Стоят они вдоль широкой до-
роги и словно воспроизводят 
перед нами облик традицион-
ной деревенской улицы. Избы 
украшены рельефной резь-
бой, а во внутренних помеще-
ниях воссозданы интерьеры 
с подлинными предметами 
крестьянского быта.

Посещение Щелоковско-
го хутора для многих совре-
менных горожан – уникаль-
ная возможность увидеть во-
очию, как жили наши пра-
деды и прабабки. Ведь век 
деревянных построек на ули-
цах наших городов и сел не 
так уж долог. Их уничтожают 
пожары, они довольно быстро 
ветшают, гниют, разрушают-

ся. В больших городах на де-
ревянные строения негативно 
влияют загрязнения, которых 
не было раньше, в доинду-
стриальную эпоху, и сильные 
вибрации, вызванные актив-
ным уличным движением, на 
которые их стены просто не 
были рассчитаны.

Однако и в деревнях сред-
ней полосы России в наши дни 
редко можно найти хорошо 
сохранившиеся дома конца 
позапрошлого века, не говоря 
уже о более старых. К тому же 
в последние годы собственни-
ки активно «облагоражива-
ют» деревянные дома: внутри 
разбирают печи, подводят со-
временные коммуникации, 
снаружи обшивают сайдин-
гом, старые оконные рамы ме-
няют на пластиковые, делают 
современный ремонт в комна-
тах. Их вполне можно понять: 
жить в старом доме, стараясь 
сохранять его прежний облик 
и вести быт так, как это делали 
предки, в наш век было бы со-
всем некомфортно. И едва ли 
не единственный способ сбе-
речь старинные деревянные 

Наш уникальныйНаш уникальный
Щёлоковский хутор, 
или, как его называют 
в народе, «Щелчок», – 
особое место на кар-
те города. Пожалуй, 
каждый нижегородец 
хоть раз да побы-
вал здесь – гулял, 
катался на лыжах, 
купался или посещал 
экскурсию. Многим 
нашим согражданам, 
никогда не бывавшим 
в Нижнем Новгороде, 
он знаком по отдель-
ным эпизодам кино-
фильмов «Вишневый 
омут», «Жизнь Клима 
Самгина», «Сибирский 
цирюльник» и «Дети 
Арбата». Как формиро-
вался нижегородский 
музей деревянного 
зодчества, чем уника-
лен и как живет сейчас 
– расскажем в нашем 
материале.

Дом Павловой. Середина XIX в. Ткацкая мастерская в доме Павловой Обряд рубки капусты
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постройки в их первозданном 
виде – бережно переместить 
их в подобный музей.

Сотрудники музея ведут 
обширную научно-исследо-
вательскую работу, выезжают 
в этнографические экспеди-
ции по Нижегородской обла-
сти. Посетителям разных воз-
растов предлагают различные 
экскурсионные, культурные, 
интерактивные игровые про-
граммы, знакомящие с укла-
дом сельской жизни, народ-
ными верованиями и тради-
циями прошлых веков, при-
родой Нижегородского края.

К восьмисотлетию 
с надеждой

Последние годы большую 
часть экспонатов можно было 
осмотреть только снаружи – 
вход внутрь был запрещен из-
за аварийного состояния по-
строек, что вызывало не толь-
ко боль и печаль сотрудников 
музея, но и серьезную обе-
спокоенность нижегородских 
градозащитников.

Однако есть надежда, что 
совсем скоро ситуация изме-
нится – в рамках подготовки 
к празднованию 800-летнего 
юбилея города на Щелоков-
ском хуторе начались мас-
штабные реставрационные 
работы. На них из федераль-
ного, областного и городского 
бюджетов выделены целевые 
средства – более 40 миллио-
нов рублей.

Реставрация проводится по 
технологиям рубежа XIX–ХХ 
веков с применением аутен-
тичных инструментов: ручных 
рубанков и топоров. Большин-
ство памятников деревянно-
го зодчества, расположенных 
на Щелоковском хуторе, из-за 
их плачевного состояния от-
реставрируют методом пере-
борки, при котором постройки 
полностью разбирают, дела-
ют вычинку, а затем заменяют 
сгнившие элементы.

В прошлом году истори-
ческий облик вернули По-
кровской церкви и двум ови-
нам – ямному и верховому. 
А 12 января наступившего го-
да впервые за 30 лет зарабо-

тал поворотный механизм 
мельницы толчеи-столбовки. 
Ее главная особенность – спо-
собность под действием ветра 
поворачиваться на 360 граду-
сов вокруг центрального де-
ревянного столба.

По словам архитектора-ре-
ставратора Антона Мякише-
ва, восстанавливать мельницу, 
аналогов которой нет ни в Рос-
сии, ни во всем мире, – настоя-
щий подарок для мастера.

«Когда мельница начина-
ет работать, когда приходят 
в движение все механизмы 
и она снова может дробить 
зерно, – это настоящее сча-
стье для тех, кто трудился над 
ее воссозданием, – признался 
мастер. – Работа проведена ко-
лоссальная: отреставрирован 
амбар из 56 венцов, заново со-
бран уникальный поворотный 
механизм мельницы, а еще ей 
вернули «крылья», вращаю-
щиеся от ветра. С наступле-
нием теплой погоды гости му-
зея смогут также увидеть, как 
мельница вращается».

В 2021 году предстоит ре-
ставрация еще пяти объектов 

культурного наследия, будут 
завершены и работы в доме 
Павловой, который рестав-
рируется путем полной пере-
борки. Реконструкция этого 
экспоната началась еще в ян-
варе 2020 года, но работы за-
тянулись, а затем выяснилось, 
что подрядчик нарушил тех-
нологию реставрации объекта 
культурного наследия. За это 
он был оштрафован, а рестав-
рацию будет проводить дру-
гая организация – та, которая 
блестяще справилась с восста-
новлением мельницы толчеи-
столбовки. Так что судьба до-
ма Павловой теперь тоже в на-
дежных руках. Работы долж-
ны завершиться в этом году.

Кроме двух упомянутых 
к юбилею Нижнего Новгоро-
да планируется восстановле-
ние целого ряда экспонатов 
и благоустройство террито-
рии. Надеемся, что воплоще-
нию этих планов в жизнь не 
помешает ни пандемия, ни 
другие непредвиденные об-
стоятельства и музей-запо-
ведник летом встретит гостей 
преобразившимся.

Приходите, вас ждут!
Из-за пандемии COVID-19 

и начавшейся реставрации со-
трудники музея по соображе-
ниям безопасности перенесли 
большую часть своей активной 
работы в группы социальных 
сетей «Фейсбук» и «ВКонтак-
те». Основное общение с люби-
телями памятников деревянно-
го зодчества, фольклора и на-
родных традиций, «посиделки» 
и праздники теперь проходят 
там. Тем не менее музей не за-
крыл свои ворота для посетите-
лей. Здесь будут рады встретить 
вас в пятницу, субботу и воскре-
сенье. Пока идут реставрацион-
ные работы, гулять и осматри-
вать достопримечательности 
можно только в сопровожде-
нии экскурсовода. На экскурсии 
можно записаться на сайте му-
зея (формируются группы до пя-
ти человек). Находясь на терри-
тории музея-заповедника, необ-
ходимо соблюдать социальную 
дистанцию и масочный режим.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина  

и из архива музея-заповедника 
«Щелоковский хутор»

«Щелчок»«Щелчок»

СПРАВКА
Муниципальное автономное учреж-
дение культуры «Архитектурно-эт-
нографический музей-заповедник 
«Щелоковский хутор» (до 2014 г. – 
музей архитектуры и быта народов 
нижегородского Поволжья) распо-
ложено на территории лесопарка 
«Щелоковский хутор» в Советском 
районе Нижнего Новгорода. Занима-
емая площадь – 36 га. В музее пред-
ставлены памятники деревянного 
зодчества – уникальные образцы 
русской архитектурно-строительной 
культуры конца XVII – начала ХХ вв.

Мельница толчея-столбовка. Конец XIX в.

Покровская церковь. 1731 год Дом Обуховой. Вторая половина XIX в.

На Святки
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

МузейМузей

В1980 году физика 
Андрея Сахарова вы-
слали в город Горький, 
закрытый для посе-
щения иностранцами. 
В нашем городе ученый 
прожил почти семь лет. 

Безусловно, это были 
не самые лучшие годы 
в жизни опального уче-
ного. Тем не менее, по 
воспоминаниям вдо-
вы академика Елены 
Боннэр, Сахаров теп-

ло относился к жите-
лям города и даже на-
писал веселые стихи, 
в которых упоминается 
городской микрорай-
он Щербинки. Имен-
но в Щербинках нахо-
дилась ведомственная 
гостиница телевизи-
онного завода, где жил 
Сахаров вместе с Еле-
ной Боннэр. Гостини-
ца – обычная четырех-
комнатная квартира на 
первом этаже в много-
этажном доме на про-
спекте Гагарина. С 1991 
года в квартире на Гага-
рина находится музей 
Сахарова.

Как сообщила «Дню 
города» директор му-
зея Андрея Сахаро-
ва Любовь Потапова, 
в конце февраля 2021 

года музей закроется 
на ремонт и откроет-
ся не раньше мая 2021 
года, непосредственно 
перед началом юбилей-
ных торжеств. В юби-
лейный год музей заку-
пит новое выставочное 
оборудование. В мае 
в музее запланирова-
ны два мероприятия – 
традиционная научно-
практическая конфе-
ренция «Сахаровские 
чтения» и литератур-
ный микрофон «Ли-
рика свободы». Кто из 
именитых гостей при-
едет на Сахаровские 
чтения в юбилейном 
году, пока неизвестно. 
Так называемый «ли-
тературный микро-
фон» проводится на 
открытом простран-

стве на территории му-
зея у памятника Саха-
рову и включает в себя 
чтение литературных 
произведений самых 
разных авторов самы-
ми разными людьми на 
свежем воздухе. При-
чем в рамках меро-

приятия не возбраня-
ется исполнение в том 
числе и музыкальных 
произведений. Прове-
дение литературного 
микрофона запланиро-
вано на 21 мая – день, 
когда родился Андрей 
Дмитриевич.

Андрей Сахаров: Андрей Сахаров: 
нижегородский вариантнижегородский вариант

В 2019 году Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании в России 100-летия со дня рождения академика Андрея Са-
харова 21 мая 2021 года. В Нижегородской области юбилей ученого и гуманиста, который в разные годы имел непосредственное 
отношение к нашему региону, отметят с особым пиететом к личности Андрея Дмитриевича.

ФестивальФестиваль
21 мая в Нижегородской филармо-

нии им. М. Л. Ростроповича стартует 
XVI Международный фестиваль ис-
кусств имени А. Д. Сахарова, кото-
рый продлится до 2 июня. Сахаров-
ский фестиваль в Нижнем Новгоро-
де в особых представлениях не нуж-
дается. Любителям симфонической 
музыки фестиваль известен как одно 
из главных музыкальных событий 
в России, куда традиционно съезжа-
ются лучшие из лучших, цвет отече-
ственного искусства. Кроме испол-
нения собственно симфонической 
музыки в год столетия со дня рож-
дения Сахарова в рамках фестиваля 
пройдут мультимедийное шоу, ма-
стер-классы и творческие встречи.

Музыкальная программа фести-
валя включает в себя выступле-

ния звезд первой величины. Среди 
них – Денис Мацуев, Сергей Кры-
лов, Борис Березовский, государ-
ственный академический симфо-
нический оркестр им. Е. Ф. Свет-
ланова, Хоровая капелла России 
им. А. А. Юрлова и академический 
симфонический оркестр Нижего-
родской филармонии под управ-
лением Александра Скульского. На 
фестиваль обещал приехать знаме-
нитый драматург и писатель Эд-
вард Радзинский. Кремлевский зал 
филармонии – главная концертная 
площадка фестиваля – сейчас ре-
ставрируется. Ожидается приезд 
более трехсот музыкантов и пев-
цов из России, Франции, Италии, 
Нидерландов и других стран мира. 
В чем заключается изюминка ны-

нешнего Сахаровского фестиваля, 
проводимого в юбилейный год?

– Мы хотим не просто посвятить 
фестиваль Сахарову, а раскрыть Ан-
дрея Дмитриевича как великого 
ученого, гуманиста и человека через 
музыку. Поэтому часть программы 
будет состоять из любимых произ-
ведений Сахарова, – пояснила худо-
жественный руководитель и дирек-
тор филармонии Ольга Томина.

В 2021 в программу фестиваля 
планируется включить новый блок 
Science Art. Что это такое? На пло-
щадках городских учреждений 
культуры, (среди которых Государ-
ственный центр современного ис-
кусства «Арсенал», Нижегород-
ский художественный музей, Театр 
оперы и балета, областная науч-
ная библиотека им. В. И. Ленина) 
пройдут открытые конференции, 
лектории, выступления крупных 
ученых и круглые столы. Органи-
заторы обещают, что скучно не бу-
дет. В частности, запланировано 
проведение научной конферен-
ции «Русский лауреат Нобелевской 
премии», сессии молодых ученых 
и «цикла выставок с дополненной 
реальностью». Один из организа-
торов юбилейных торжеств (наря-
ду с правительством Нижегород-
ской области) – информационный 
центр по атомной энергии Нижне-
го Новгорода.

СаровСаров
Андрей Сахаров связан с Нижегород-

ской областью не только годами ссыл-
ки в областном центре. Здесь когда-то 
жили близкие родственники ученого. 
В молодые годы Сахаров, как извест-
но, трудился над созданием водород-
ной бомбы в закрытом городе «секрет-
ных физиков» на границе Горьковской 
области и Мордовской АССР. Город за 
несколько десятилетий сменил не од-
но название и сейчас называется Саров. 
(Говорят, что прежняя работа в секрет-
ном городе и наличие родственников 
в Горьковской области – одни из реша-
ющих факторов, благодаря которым 
Андрей Сахаров выбрал местом своей 
ссылки именно Горький. – С. А.)

В Арзамасском районе в юбилейный 
год почтут память деда Андрея Дми-
триевича – Ивана Николаевича Саха-
рова. В частности, в районном поселке 
Выездное появится сквер с памятником 
основателю первой Выезднослобод-
ской бесплатной народной библиотеки 
Ивану Сахарову. Сквер расположится 
возле Арзамасской центральной би-
блиотеки им. И. Н. Сахарова. Библиоте-
ку капитально отремонтируют к юби-
лею. В Сарове, где с участием Андрея 
Сахарова ковался ядерный щит нашей 
Родины, установят памятник академи-
ку. В Саровском музее ядерного оружия 
заработает памятная сахаровская экс-
позиция в цифровом формате.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото из открытых источников
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Иосиф Бродский. Часть речи 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 Днк 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Чп. Расследование 16+

00.15 Крутая история 12+

03.10 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+

22.05 Шоу «Студия «Союз 16+

23.10 Концерт Руслана Белого (кат16+) 

16+

00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

01.15, 02.15 Импровизация 16+

03.05 THT-Club 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Последняя обида Ев-
гения Леонова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

13.40, 05.25 Мой герой. Алексей Верт-
ков 12+

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 

16+

18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры» 12+

00.55 Прощание. Япончик 16+

02.20 Д/ф «Цена президентского име-
ния» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

03.30 Властители 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+

10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

22.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+

00.40 Дело было вечером 16+

01.40 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС» 
0+

03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+

04.45 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Бременские музыканты» 
0+

05.30 М/ф «По следам Бременских 
музыкантов» 0+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 ХХ век 12+

12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+

13.55 Цвет времени 12+

14.05 Линия жизни 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.35 Д/ф «Мальта» 12+

18.05, 02.05 Музыка балетов 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «12 стульев. Держите гросс-
мейстера!» 12+

21.30 Энигма 12+

02.35 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 15.30, 17.20, 

21.50 Новости
06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.30, 16.20 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.30 Большой хоккей 12+

12.05, 14.20 Специальный репортаж 12+

13.10 Смешанные единоборства 16+

15.35 Профессиональный бокс 16+

17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины

19.25 Хоккей. КХЛ
22.35 Точная ставка 16+

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины 0+

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины 
0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.35, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8» 16+

08.35 День ангела 0+

11.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

08.35, 00.05, 01.45 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ХАРМС» 16+

11.10, 05.00 Д/ф «Сверхспособности» 12+

12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» 12+

15.25, 22.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+

17.00 Экипаж
17.40 Х/ф «ГУПЕШКА» 16+

19.00 Чемпионы. Александр Скворцов 

12+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 12+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+

04.35 Военная тайна 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Герои Волги 16+

06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная Бир-
жа Труда 16+

07.00, 00.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

08.30, 15.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» 16+

10.40, 20.50 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

13.20, 23.20 Сталинград. Победа, изме-
нившая мир 12+

14.15, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+

17.20 Легенды музыки 12+

18.20 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.55 Агрессивная среда 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 19.30 Улетное видео 16+

06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.30 Улётное видео 16+

13.00, 20.30 +100500 16+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 КВН best 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам несовершенно-

летних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.15, 03.15 Тест на отцовство 16+

11.20, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30, 00.25 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 00.55 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Д/ф «Проводница» 16+

19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+

22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.45 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Кубок Первого канала по фигур-

ному катанию 0+

22.30 Вечерний Ургант 16+

23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» 16+

01.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Близкие люди 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.20 Юморина 16+

23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 12+

03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» 

12+

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Днк 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.25 Своя правда 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+

02.25 Агентство скрытых камер 16+

03.00 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00 Золото Геленджика 16+

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.15 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.25 Импровизация 16+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ» 0+

10.05, 11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 

12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

17.10, 18.10 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» 12+

01.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 16+

03.20 Петровка, 38 16+

03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» 16+

05.15 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

22.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+

00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+

02.45 Сверхъестественный отбор 16+

03.30, 04.30 Не ври мне 12+

05.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

14.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+

16.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

23.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+

01.10 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+

04.50 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 0+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

10.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» 0+

11.45 Острова 12+

12.25 Т/с «МЕГРЭ» 12+

14.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

14.30 Открытая книга 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.40 Музыка балетов 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 Х/ф «МОНАХИНЯ» 16+

22.55 2 Верник 2 12+

00.05 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25 Новости
06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+

10.00 Все на Футбол! Афиша 12+

10.30 Взгляд изнутри 12+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

12.05, 14.05, 19.30, 01.40 Специальный 
репортаж 12+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.25 Футбол. Контрольный матч
16.55 Хоккей. КХЛ
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.00 Волейбол. Чемпионат России 0+

04.00 Д/ф «Династия» 12+

05.00 Бокс

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9» 16+

19.40, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

08.35, 01.45 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 02.20, 04.20, 05.50 
Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

11.30 Д/ф «Следствие по делу» 12+

12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 12+

17.00 Экипаж
17.40 Земля и Люди 12+

18.10 Чемпионы. Александр Скворцов 

12+

18.30 Хет-трик 12+

19.00 Хоккей. КХЛ 16+

21.30 После матча 16+

22.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+

00.20 Около Кремля 16+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

04.00 Клипы 12+

05.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 03.50 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

22.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+

00.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» 16+

02.10 Х/ф «САХАРА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Программа партии 16+

07.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+

08.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+

10.40 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 

16+

13.20 Седмица 16+

13.30 Магия вкуса 12+

14.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

18.20 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 12+

19.45 Клуб неанонимных трудоголи-
ков 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Герои Волги 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.45 Для тех, чья душа не спит 16+

22.05 Последний день 12+

23.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 19.30 Улетное видео 16+

06.10, 01.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.30 Улётное видео 16+

13.00, 20.30 +100500 16+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 КВН best 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Х/ф «ОСАДА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовершенно-

летних 16+

08.00, 05.40 Давай разведёмся! 16+

09.05 Тест на отцовство 16+

11.15, 04.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 03.05 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Д/ф «Проводница» 16+

19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+

23.05 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.20 Вера Глаголева. Несломанный 

свет 12+

11.30, 12.20 Видели видео? 6+

14.10 Лев Лещенко. Концерт 12+

16.10 Кто хочет стать миллионером? 

12+

17.45 Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 16+

01.15 Михаил Жванецкий. Вам по-
мочь или не мешать? 16+

02.05 Модный приговор 6+

02.55 Давай поженимся! 16+

03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.20 Доктор Мясников 12+

13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» 12+

01.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+

НТВ
05.05 Чп. Расследование 16+

05.30 Х/ф «СИБИРЯК» 16+

07.20 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Ты не поверишь! 16+

21.00 Т/с «ПЁС» 16+

23.20 Международная пилорама 18+

00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.55 Дачный ответ 0+

03.00 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

10.00 Битва экстрасенсов 16+

11.30 Д/ф «Жуки. Фильм о сериале» 16+

12.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл 16+

04.25 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» 16+

07.25 Православная энциклопедия 6+

07.55 Х/ф «ЗОРРО» 12+

10.25, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ» 12+

17.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» 16+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Приговор. Юрий Чурбанов 16+

00.50 Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов 16+

01.30 Украина. Прощальная гастроль 

16+

02.00 Линия защиты 16+

02.25 90-е. Секс без перерыва 16+

03.05 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 

16+

03.50 90-е. Королевы красоты 16+

04.30 90-е. Сердце Ельцина 16+

05.10 10 самых... 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.15 Рисуем сказки 0+

09.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+

11.45, 00.30 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИННА» 16+

13.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+

16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

16+

19.00 Последний герой 16+

22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+

02.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

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

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Саша готовит наше 12+

10.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+

13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

15.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+

17.15 М/ф «Фердинанд» 6+

19.20 Ледниковый период 0+

21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

23.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+

01.00 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+

03.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС» 
0+

04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+

05.10 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР» 12+

10.05 Д/ф «Неизвестная» 12+

10.35, 00.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+

12.00 Эрмитаж 12+

12.30 Земля людей 12+

13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети» 12+

14.00 Д/ф «Русь» 12+

14.30 К 100-летию со дня рождения 
Семена Райтбурта 12+

15.25 Д/ф «Кто за стеной?» 12+

15.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+

17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «умного 
дома» 12+

17.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 12+

19.55 Х/ф «ТЕАТР ВАЛЕНТИНЫ ТОКАР-
СКОЙ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ УДИВИ-
ТЕЛЬНОЙ СУДЬБЫ» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Грегори Портер на Монреаль-
ском джазовом фестивале 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс
08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30, 19.25, 

22.00 Новости
08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 22.10, 

01.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+

09.50 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 16+

12.15, 14.35 Лыжный спорт
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
23.00 Хоккей. НХЛ
02.05 Волейбол. Чемпионат России 16+

04.00 Сноубординг 0+

05.00 Бобслей и скелетон 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «СВОИ-3» 16+

13.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 16+

04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Планета вкусов 12+

07.30 М/ф «Тайна семьи монстров» 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

11.45 800 лет за 800 секунд 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Мультфильмы 0+

13.15 Х/ф «БРАТЬЯ МЕЛАДЗЕ. ВМЕСТЕ 
И ВРОЗЬ» 12+

14.45 Х/ф «ХАРМС» 16+

16.30 Д/ф «Теория заговора» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Мирей Матье. В ожидании 
чуда» 12+

18.45 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИ-
МОВОЙ» 12+

22.30 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 12+

01.00 Д/ф «Следствие по делу» 12+

01.30 Х/ф «ГУПЕШКА» 16+

03.00 Около Кремля 16+

03.10 День за днем 12+

03.55 Концерт 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» 6+

09.05 Минтранс 16+

10.10 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Д/ф «Как остаться в живых?» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.25 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+

19.45 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

21.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

16+

01.30 Х/ф «S.W.A.T.. ОГНЕННАЯ БУРЯ» 

18+

02.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+

04.20 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Теория заговора 16+

06.25 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

08.10, 21.30 Х/ф «25-Й ЧАС» 16+

11.45 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

11.55 Клуб неанонимных трудоголи-
ков 16+

12.25 Моя история. Игорь Матвиенко 

16+

13.10 Вернисаж песен Лаймы Вайкуле 

16+

14.15 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 12+

15.45 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+

18.00 Послесловие. События недели 

16+

19.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

21.00 Для тех, чья душа не спит 16+

01.05 Концерт Марины Девятовой 12+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 18.30 Улетное видео 16+

06.10 Каламбур 16+

06.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 16.30 КВН best 16+

10.50, 11.30, 12.00, 12.30 Утилизатор 12+

13.00, 20.30 +100500 16+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «ОСАДА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 12+

10.40, 02.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

23.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+

05.55 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Юбилейный концерт Игоря Мат-
виенко 12+

15.35 Я почти знаменит 12+

17.20 Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию

21.00 Время
21.50 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.25 Т/с «МЕТОД 2» 18+

00.20 Как Хрущёв покорял Америку 12+

01.25 Модный приговор 6+

02.50 Давай поженимся! 16+

03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 

12+

06.00, 03.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+

17.30 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+

07.00 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+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.40 Основано на реальных событиях 

16+

00.50 Скелет в шкафу 16+

03.50 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Новое Утро 16+

09.30 Перезагрузка 16+

13.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

15.30 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+

17.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 TALK 16+

00.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+

02.10, 03.05 Импровизация 16+

03.55 Comedy Баттл 16+

04.45, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ» 0+

07.15 Фактор жизни 12+

07.45 Короли эпизода. Мария Вино-
градова 12+

08.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 16+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» 0+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев» 16+

15.55 Прощание. Жанна Фриске 16+

16.55 Хроники московского быта. 
Ушла жена 12+

17.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+

21.35, 00.35 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+

01.30 Петровка, 38 16+

01.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 

16+

04.45 Д/ф «Александр Иванов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45 Новый день 16+

10.15 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+

12.15 Х/ф «СВОРА» 16+

14.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+

16.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ» 

16+

21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

16+

23.30 Последний герой 16+

02.15 Не ври мне 12+

03.00, 03.45 Городские легенды 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

16+

11.25 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+

13.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

15.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

18.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+

23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

02.40 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» 16+

04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+

05.00 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Исполнение желаний» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кораблик». «Мешок 

яблок». «Дюймовочка» 12+

07.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+

08.50 Обыкновенный концерт 12+

09.20 Мы - грамотеи! 12+

10.05 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 12+

12.05 Письма из провинции 12+

12.30, 01.30 Диалоги о животных 12+

13.10 Другие Романовы 12+

13.40 Игра в бисер 12+

14.20 К 100-летию со дня рождения 
Семена Райтбурта 12+

15.25, 23.55 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» 0+

17.05 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

17.20 Пешком... 12+

17.50 Д/ф «Исцеление храма» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ» 0+

21.15 Опера «Золото Рейна» 12+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05 Новости
07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+

09.20 М/ф «Талант и поклонники» 0+

09.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+

12.35, 14.35 Лыжный спорт
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины
18.10 Футбол. Чемпионат Испании
20.10 Хоккей. НХЛсляция
22.55 Футбол. Чемпионат Франции
02.00 Волейбол. Чемпионат России 0+

04.00 Сноубординг 0+

05.00 Бобслей и скелетон 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 03.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-9» 16+

08.10 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+

11.555, 00.15 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

15.40 Т/с «НЮХАЧ-3» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Д/ф «Следствие по делу» 12+

07.30 Земля и Люди 12+

08.00 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 12+

10.30 Планета вкусов. Дубай. Трапеза 
на песке 12+

11.00 Д/ф «Теория заговора» 16+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Мультфильмы 0+

13.20 М/ф «Тайна семьи монстров» 6+

14.50 Д/ф «Мирей Матье. В ожидании 
чуда» 12+

15.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

20.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 12+

22.00 После матча 16+

22.10 Чемпионы. Александр Скворцов 

12+

22.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

00.45 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИ-
МОВОЙ» 12+

04.20 День за днем 12+

05.05 800 лет за 800 секунд 12+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» 16+

09.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+

11.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

16+

13.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 16+

15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+

17.30 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

19.35 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Легенды музыки 12+

05.45 Моя история. Игорь Матвиенко 

16+

06.35 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

08.20, 21.50 Х/ф «25-Й ЧАС» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+

17.00 Вернисаж песен Лаймы Вайкуле 

16+

18.05 Х/ф «ГОНКА» 16+

20.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.30 Для тех, чья душа не спит 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 16.30 КВН best 16+

10.50, 11.30, 12.00, 12.30 Утилизатор 12+

13.00, 20.30 +100500 16+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.30 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «КОНГО» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Д/ф «Порча» 16+

07.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+

10.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+

14.45 Пять ужинов 16+

15.00, 19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 12+

02.30 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» 16+

05.40 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-
ваются» 16+
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просит откликну
ного по месту ж
Наследников пр
проинформиров
 

На основании п
(или) незаконно
Административ
группой админи
– четыре метал
Владельцам нео
ленные объекты
В случае невыпо
 

Извещение о
Администрация
территории Мос
Организатор аук
Предметом аук
торговых объек
Срок предоставл
01 ноября 2021г
Квалификацион
Аукцион состоит
Место проведен

N 
лота 

Мест
торгов

1 

1. Ул. Меч

2. Ул. Е

3 Москов

4 Ул. 50 –

5 Ул. Н

6. Ул. Че

7. ул. 

8. Ул. К

9. Ул. Бу

10. Ул. Бе

11. Ул. Стра

12. Ул. Мо

13. Ул. Со

14. ул.

15. Ул. Стра

16. Ул. Шо

17. Ул. 50

18. Ул. Бе

19. Пр

20. Ул.

21. Ул. Бур

Аукционная док
Для участия в ау
ул. Березовская
с 29января 2021
 

На общественны
нии разрешения
ский район, улиц
(указывается пр
Общественные о
нии общественн
Информационны
никационной се
экспозиции по а
стендах); 
Экспозиция откр
(дата открытия 
Часы работы: с п
(дни недели, вр
На выставке про
Перечень инфор
– проект приказ
использования з
Участники обще
(дата, время) 
1) в письменно
адресу: 603000, 
2) посредством 
3) посредством 
 

На общественны
лении разрешен
улица Студеная
(указывается пр
Общественные о
нии общественн
Информационны
никационной се
экспозиции по а
онных стендах) 
Экспозиция откр
(дата открытия 
Часы работы: с п
(дни недели, вр
На выставке про
Перечень инфор
– проект приказ
использования з
Участники обще
(дата, время) 
1) в письменно
адресу: 603005, 
2) посредством 
3) посредством 
 

О подгото

В соответствии 
перераспределе
Нижегородской 
нием Правитель
ТЕТ») от 14 дека
1. Разрешить О
улице Родионов
собственных сре
2. Установить, 
родском районе
позднее шести м
3. Министерств
3.1. Направить н

уться наследников к им
ительства по адресу: го

росим в течение 30 дн
вать об этом администр

остановления админис
о размещенных объект
ного регламента адми

истрации Ленинского ра
лические конструкции (

обходимо добровольно
ы движимого имуществ
олнения данного требов

об открытом аукцион
я Московского района г
сковского района горо
кциона – администраци
циона является право н

ктов. 
ления мест для организ
года(лоты № № 1-15), а 
ный отбор участников а
тся в 10.00 по московско

ния квалификационного

то расположения 
ого объекта (адрес) 

М

2 
чникова, у павильо-

на «555» 

Е. Никонова, д.11 

вское шоссе, у д.179 

–лет Победы, у д. 4/1  

Народная, у д.36 

ерняховского, у д.8 

Чаадаева, у д.26 

Куйбышева, у д.6 

уревестника, у д.13 

ерезовская, у д. 81 

аж Революции, у д.1 

осковское шоссе, у 
д.179 

ормовское шоссе, у 
д.15 

 Рябцева, у д.16 

аж Революции, у д.4 

ота Руставели, у д.5 

0лет Победы, у д.30 

ерезовская, у д.114 

р. Героев, у д.26 

 Чаадаева, у д.2 

рнаковская,у д.105 

кументация в полном об
укционе необходимо п
, д. 100, каб. 31,33, тел. 

1 года по 01 марта 2021 

ые обсуждения предста
я на условно разрешенн
ца Елецкая, дом № 23» (и
роект, подлежащий расс
обсуждения проводятся

ных обсуждений в облас
ые материалы по теме 
ети «Интернет» (www.
адресу: г. Нижний Новго

рыта с 03.02.2021 по 11.
экспозиции) (дата закр

понедельника по пятниц
емя) 

оводятся консультации 
рмационных материало
за министерства градо

земельного участка, с ка
ественных обсуждений в

й форме в адрес Коми
город Нижний Новгород
записи в журнале учета
ИСОО по адресу: https://

ые обсуждения предста
ния на условно разреше
я, между домами № 32 и 
роект, подлежащий расс
обсуждения проводятся

ных обсуждений в облас
ые материалы по теме 
ети «Интернет» (www.
адресу: г. Нижний Новгор

 
рыта с 03.02.2021 по 10.
экспозиции) (дата закр

понедельника по пятниц
емя) 

оводятся консультации 
рмационных материало
за министерства градо

земельного участка с ус
ественных обсуждений в

й форме в адрес Коми
город Нижний Новгород
записи в журнале учета
ИСОО по адресу: https://

Ми

овке документации п

со статьями 82, 41-43, 4
ении отдельных полном

области», пунктом 3.1.
ьства Нижегородской о
бря 2020 г. № Вх-406-47

ООО «ПРИОРИТЕТ» подго
ва в Нижегородском рай
едств согласно прилагае
что документация по в
е города Нижнего Нов
месяцев со дня издания
ву градостроительной д
настоящий приказ главе

АДМИНИСТР
муществу гр. Баринова
ород Нижний Новгород, 
ней с момента опубли
рацию Автозаводского р

А
страции города Нижнег
тов движимого имуще
нистрации города Ниж

айона выявлены самово
(автомобильные эстака

о своими силами и за св
ва по вышеуказанному 
вания самовольно устан

не на право размеще
орода Нижнего Новгор
ода Нижнего Новгорода
ия Московского района 
на заключение договор

зации деятельности нес
также с 10марта 2021 г

аукциона будет провод
ому времени 4 марта 2

о отбора и аукциона: гор

Место в 
Схеме 

Тип торгово
площадь для
нестационар

(кв

3 

4.006 пал
6

4.262 пал
6

4.270 пал
6

4.274 пал
6

4.277 пал
6

4.278 пал
6

4.034 
Автоцистер

приспос
4

4.126 
Автоцистер

приспос
4

4.096 
Автоцистер

приспос
4

4.260 
Автоцистер

приспос
1,5

4.261 
Автоцистер

приспос
1,5

4.264 
Автоцистер

приспос
1,5

4.266 
Автоцистер

приспос
1.5

4.281 
Автоцистер

приспос
1.5

4.273 Тел
4

4.063 авто
6

4.208 авто
6

4.052 авто
6

4.204 авто
6

4.240 авто
7,2

4.280 Пави
80

бъеме размещена на оф
одать заявку по устано
270 26 15, 270 53 57 по 
года. 

вляется проект приказа
ный вид использования 
(инициатор – Чиликин А
смотрению на обществе
я в порядке, установле
сти градостроительной 
общественных обсужде
.нижнийновгород.рф) и
ород, Советский район, 

.02.2021  
ытия экспозиции). 
цу с 09.00 до 12.00 и с 13

по теме общественных
ов к проекту: 
остроительной деятел

кадастровым номером 5
вправе вносить предлож

ссии по подготовке и п
д, Советский район, пло
а посетителей экспозици
/admgor.nnov.ru/Gorod/N

авляется проект приказ
енный вид использован
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собления 

4 м2 
1

рна и другие 
собления 

4 м2 
1

рна и другие 
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собления 

57 м2 
1

рна и другие 
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и объектов культурного

ских решений организ

несанкционированной с

ПРИЛОЖЕ
стерства градостроитель
ций Нижегородской обл
января 2021 г. № 07-02-

Арх. №
7/21

кий съезд, Лысогорск

декабря 2014 г. № 197-
ми государственной вл

утвержденного постано
тНН» (далее – ООО «Спе

одионова, Казанский съ
нистрации города Ниж

езд, Лысогорская, вклю
й деятельности и разви

рода Нижнего Новгород

ПРИЛОЖЕ
стерства градостроитель
ций Нижегородской обл
января 2021 г. № 07-02-

Арх. №
3/21

города 
характера», постановле
й», постановления адми
й государственной сист
ссии по предупреждени

ением здания, располож
уга лиц, а также в свя
тходов на территории 

рриториальной подсист
далее – ТП РСЧС) в Ниж

айон, ул. Рожденственс
со стороны ул. Вахитов

. 

города Нижнего Новгор

ого района города Ниж

Д., Колотову С.В. привес
он, указанных в подпун

ь собственнику земель
кая, 10А, незамедлител

ьтурного наследия Ниж

о наследия, находящихс

ации работ по ликвида

свалке отходов на терр

ЕНИЕ 
ьной 

ласти 
02/4 

кая, 

-З «О 
ласти 

вле-
ектр-

ъезд, 
него 

ючая 
ития 

да в 

ЕНИЕ 
ьной 

ласти 
02/5 

ения 
ини-

темы 
ию и 
жен-
язи с 

СНТ 

темы 
жего-

ская, 
ва на 

рода 

него 

сти в 
ктах 

ного 
льно 

жего-

ся на 

ации 

рито-

7.2. Органи
размера ущ
пожарной б
7.3. Провод
ной свалки 
8. Муницип
(Михайлов 
8.1. Обеспеч
ния государ
8.2. Организ
9. Управлен
9.1. Обеспеч
9.2. Обеспеч
10. Департа
администра
11. Контрол
Глава город
 

На основани
1. Внести в 
администра
1.1. Раздел 
1.2. В разде
1.2.1. Табли
1.2.2. Табли
редакции со
2. Управлен
информаци
3. Департам
администра
4. Контроль
Глава город

Раздел 1. ПА
Ответствен
тель муниц
программы
Соисполнит
пальной пр

Цели муни
программы
Задачи мун
программы

Этапы и сро
ции муниц
программы
Объемы бю
ассигнован
пальной пр
счет средст
города Ниж
Новгорода

Целевые и
муниципал
программы

Таблица 3 
Ресурсное о

 № 
п/п пр

1

Муницип
«Охрана о
города Н

1. 

«О
нос

2. 

Пр

а
ж

о

3. 

Рас

ок
п

4. 

Пр

со

5. 

Ос
«Ре

но

6. 
«Ре
ног

зовать разработку про
щерба суммы 12000000
безопасности. 
дить межведомственны

отходов на территории
пальному казенному уч
С.А.): 
чить готовность сил и ср
рственной охраны объе
зовать непрерывный сб

нию по связям со СМИ ад
чить информирование г
чить опубликование нас
аменту правового обес
ации города Нижнего Н
ль за исполнением поста
да Ю.В.Шалабаев 

О в
ии статьи 52 Устава горо
муниципальную прогр

ации города Нижнего Н
1 изложить в редакции

еле 2: 
ицу 3 подраздела 2.7 изл
ицу «План реализации 
огласно приложению №
нию по связям со СМИ 
ии – газете «День город
менту правового обесп
ации города Нижнего Н

ь за исполнением постан
да Ю.В.Шалабаев 

АСПОРТ МУНИЦИПАЛЬН
нный исполни-
ципальной 
ы

Департ

тели муници-
рограммы 

Админ
Муниц
Муниц
Муниц
экологи
Департ
Департ
  г. Н.Н
Муниц
Н.Новго

ципальной 
ы

Улучше

ниципальной 
ы 

Органи
Снижен
Повыш
Сокращ

оки реализа-
ципальной 
ы

Реализ

юджетных 
ний муници-
рограммы за 
тв бюджета 
жнего 
 

Ответст
тель, со
Всего 
ДБ 
Админ
города
МКУ «Н
МКУ «Г
Нижне
МКУ Гл
Н.Новго
мент ст
капитал
МКУ «У

ндикаторы 
льной 
ы 

Доля за
Доля пл
родлес
Доля пл
лес» – 
Доля за
сточны
Доля за
воздух
Доля за
Доля ж
числен
Ежегод

обеспечение реализаци
Наименование 

муниципальной 
рограммы, основного 

мероприятия
2

пальная программа 
окружающей среды 
ижнего Новгорода» 

беспечение деятель-
сти МКУ «Нижегород-

ское городское 
лесничество»» 

роведение комплекса 
работ по охране, 

нализу и предупре-
ждению негативного 

воздействия на 
окружающую среду 

города 

сходы на обеспечение 
деятельности МКУ 
«Комитет охраны 

кружающей среды и 
природных ресурсов 

города Нижнего 
Новгорода»

роведение мероприя-
тий по отлову и 

одержанию безнад-
зорных животных 

новное мероприятие 
еализация федераль-
ого проекта «Чистая 

страна»

еализация федераль-
го проекта «Оздоров-

ление Волги» 

оекта по ликвидации не
0 рублей внести вопро

ый обмен информацией
 СНТ «Родник» по адрес

чреждению города Ниж

редств для проведения
ктов культурного насле
бор, обработку и переда
дминистрации города Н
граждан о введении реж
стоящего постановлени
печения администраци
овгорода в информаци
ановления возложить н

внесении изменений
ода Нижнего Новгорода
амму города Нижнего 
овгорода от 23.01.2019

и согласно приложению

ложить в редакции согл
муниципальной програ

№ 3 к настоящему постан
администрации города
а. Нижний Новгород».

печения администрации
овгорода в информаци
новления возложить на

НОЙ ПРОГРАММЫ 
тамент благоустройства

истрации районов город
ипальное казенное учр
ипальное казенное учр
ипальное казенное учр
ии Нижнего Новгорода»
тамент благоустройства
тамент строительства и 
Новгорода) 
ипальное казенное учр
орода») 
ение экологической ситу

изация использования, о
ние техногенной нагруз

шение эффективности от
щение доли загрязненны

уется в 2019 – 2024 год

твенный исполни-
оисполнители 

Ра

истрации районов 
 (ДБ) 

Нижегородлес» (ДБ) 
оркомэкологии 
го Новгорода» (ДБ) 
авУКС г. 
орода» (Департа-
троительства и 
льного ремонта) 

УМК НН» 
агрязняющих веществ с
лощади посадки лесных

с» – 0,01%. 
лощади санитарно-оздо
3,7%. 
агрязняющих веществ с

ые воды) – 20%. 
агрязняющих веществ с
) – 20%. 
агрязняющих веществ с

животных, в отношении 
ности безнадзорных жи

дное снижение объема о

и муниципальной прогр

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

3 
Всего, в том числе: 

ДБ 
Администрации 
районов города 

(ДБ) 
МКУ «Нижегород-

лес» (ДБ) 
МКУ «Горкомэколо-

гии Нижнего 
Новгорода» (ДБ) 
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» 
(Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта) 
МКУ «УМК НН» 

Всего, в том числе: 

МКУ «Нижегород-
лес» (ДБ) 

Всего, в том числе: 
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» 
(Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта) 
МКУ «Горкомэколо-

гии Нижнего 
Новгорода» (ДБ) 

ДБ 
Администрации 
районов города 

(ДБ) 
МКУ «УМК НН» 

Всего, в том числе: 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 

Новгорода» (ДБ) 

Всего, в том числе: 
ДБ 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 

Новгорода» (ДБ) 
Всего, в том числе: 

ДБ 

Всего, в том числе: 
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» 
(Департамент 

строительства и 

есанкционированной св
ос на рассмотрение рег

 МКУ «Управление ГОЧС
су: г. Н.Новгород, ул. Чач
жнего Новгорода «Упра

я мониторинга на основ
едия Нижегородской обл
ачу органам управления
Нижнего Новгорода (Кир
жима чрезвычайной си

ия в официальном печат
ии города Нижнего Нов
онно-телекоммуникаци

на первого заместителя 

АДМИНИСТРАЦ
ПОСТАНО

й в постановление ад
а администрация город
Новгорода «Охрана окр
№ 115, следующие изм
№ 1 к настоящему пост

ласно приложению № 2 
аммы «Охрана окружаю
новлению. 
а Нижнего Новгорода о

и города Нижнего Новг
онно-телекоммуникаци

а первого заместителя г

а администрации города

да Нижнего Новгорода
еждение «Управление м
еждение «Нижегородск
еждение «Комитет охра
») 
а администрации города

капитального ремонта 

еждение «Главное упра

уации на территории го

охраны, защиты, воспр
зки на окружающую сре
тлова и содержания жив
ых сточных вод, отводи

дах в один этап

асходы (руб.), годы
2019 год 2

662148255,45 7942
40413090,16 119

16776169,55 940

63113655,00 659

111338166,37 427

423569902,6 5570

6937271,78
с превышением ПДК по 
х культур (восстановлен

оровительных меропри

с превышением ПДК по 

с превышением ПДК по 

с превышением ПДК по 
которых в период реал

ивотных – 56% 
отведения в реку Волга

раммы за счет средств б

2019 год 

4
662148255,45 7
40413090,16 1

16776169,55 

63113655,00 

111338166,37 

423569902,6 5

6937271,78
63113655,00

63113655,00 

147694921,45

12003542,59 

82896947,37 

29080990,16

16776169,55 

6937271,78
28441219,00

28441219,00 

11332100,00
11332100,00

0,00 

0 1

0 1

411566360,00 5

411566360,00 5

валки, уточнить проект
гиональной комиссии п

С г. Н.Новгорода» и орга
чиной. 
авление по делам граж

ании информации мини
ласти. 
я и силам единой систем
реева С.А.): 

итуации в Нижегородско
тном средстве массовой

вгорода (Киселева С.Б.)
ионной сети «Интернет»
главы администрации 

ЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО
ОВЛЕНИЕ от 14.01.202

министрации города
а Нижнего Новгорода п

ружающей среды город
менения: 
тановлению. 

к настоящему постанов
ющей среды города Ни

беспечить опубликован

города (Киселева С.Б.) 
ионной сети «Интернет»
главы администрации г

а Нижнего Новгорода

муниципальных кладби
кое городское лесничест
аны окружающей среды

а Нижнего Новгорода (д
администрации города

авление по капитальном

орода

оизводства городских л
ду города 
вотных без владельцев

имых в реку Волга

020 год 2021 г
276947,09 2056548
117866,43 9750970

08535,02 0,00

982320,65 6851410

717764,97 3761460

050460,02 201640

0,00 0,00
отношению к общему к

ния леса) по отношению

иятий по отношению к о

отношению к общему к

отношению к общему к

отношению к общему к
изации программы про

 загрязненных сточных

бюджета города Нижне

2020 год 

5
794276947,09 20
119117866,43 9

9408535,02 

65982320,65 6

42717764,97 3

557050460,02 2

0,00
65982320,65 6

65982320,65 6

15687061,42 6

100000,00 

6178526,40 6

0,00

9408535,02 

0,00
31222505,00 3

31222505,00 3

6615600,00 6
1298866,43 6

5316733,57 

117819000,00 9

117819000,00 9

556950460,02 1

556950460,02 1

том размер причиненн
по предупреждению и 

анизациями, задейство

жданской обороны и чр

истерства экологии и пр

мы РСЧС Нижегородско

ом и Советском районах
й информации газете «Д
 обеспечить размещен

». 
города Нижнего Новгор

О НОВГОРОДА 
1 № 33 

а Нижнего Новгорода
постановляет: 
да Нижнего Новгорода»

влению. 
ижнего Новгорода» на 2

ние настоящего постан

обеспечить размещен
». 
орода Нижнего Новгоро

ищ города Нижнего Нов
тво» (далее – МКУ «Ниж

ы и природных ресурсов

далее – ДБ) 
а Нижнего Новгорода (д

му строительству город

лесов

в 

год 2022 год
800,00 196743500,0
00,00 90517900,0

0 0,00 

00,00 68548000,0

00,00 37677600,0

00,00 0,00 

0 0,00
количеству контролиру
ю к общей площади горо

общей площади городск

количеству контролиру

количеству контролиру

количеству контролиру
оведены мероприятия п

х вод к 2022 году на 0,00

его Новгорода 
Расходы, руб.

2021 год 2

6
05654800,00 196

97509700,00 905

0,00 

68514100,00 685

37614600,00 376

2016400,00 

0,00
68514100,00 685

68514100,00 685

6100000,00 60

100000,00 
 

6000000,00 60

0,00

0,00 

0,00
31614600,00 316

31614600,00 316

6615600,00 66
6615600,00 66

0,00 

90894100,00 839

90894100,00 839

1916400,00

1916400,00 

ного вреда окружающей
ликвидации чрезвыча

ованными в работе по л

резвычайным ситуация

риродных ресурсов Ниж

ой области данных о чре

х города Нижнего Новго
День города. Нижний Н

ние настоящего постано

рода Сивохина Д. г. 

 от 23.01.2019 № 115

» на 2019 – 2024 годы, у

2019 – 2024 годы на 20

овления в официально

ие настоящего постано

ода Сивохина Д. г. 

к постано

вгорода» (далее – МКУ «
жегородлес») 
в города Нижнего Новго

далее – департамент стр

а Нижнего Новгорода» 

2023 год
00 116177031,2

00 7501892,72

0,00 

00 70128701,4

00 38546437,0

0,00 

0,00
емых ингредиентов – 2
одских лесов, находящи

ких лесов, находящихся

емых ингредиентов (по

емых ингредиентов (по

емых ингредиентов (по
по отлову и содержанию

09км3/год

к постано

2022 год 20

7
6743500,00 1161
517900,00 750

0,00 

548000,00 7012

677600,00 3854

0,00 

0,00
548000,00 7012

548000,00 7012

000000,00 613

0,00 

000000,00 613

0,00

0,00 

0,00
677600,00 3240

677600,00 3240

615600,00 750
615600,00 750

0,00 

902300,00

902300,00 

0,00

0,00 

ей среды. В случае прев
айных ситуаций и обес

ликвидации несанкцион

ям города Нижнего Но

жегородской области и 

езвычайной ситуации.

орода. 
Новгород». 
овления на официальн

утвержденную постано

2020 год» раздела 4 изл

ом печатном средстве м

овления на официальн

ПРИЛОЖЕ
овлению администраци

от 14.01.2

«УМК НН») 

орода» (далее – МКУ «Г

роительства 

(далее – МКУ «ГлавУКС

2024 год
21 118900407
2 7677749,

0,00

49 71772631

00 39450027

0,00

0,00
20%.
ихся в ведении МКУ «Ни

я в ведении МКУ «Нижег

о направлению природн

о направлению атмосфе

о направлению почва) –
ю, по отношению к общ

ПРИЛОЖЕ
овлению администраци

от 14.01.2

023 год 2024

8 9
77031,21 1189004

01892,72 767774

0,00 0,0

28701,49 717726

46437,00 394500

0,00 0,0

0,00 0,0
28701,49 717726

28701,49 717726

38358,65 628225

0,00 0,0

38358,65 628225

0,00 0

0,00 0,0

0,00 0,0
08078,35 331677

08078,35 331677

01892,72 767774
01892,72 767774

0,00 0,0

0,00 0,0

0,00 0,0

0,00 0,0

0,00 0,0

вышения 
печению 

нирован-

вгорода» 

Управле-

ом сайте 

влением 

ложить в 

массовой 

ом сайте 

ЕНИЕ № 1 
и города 
021 № 33 

орком-

г. 

д
7,66
15

,04

,47 

ижего-

город-

ные и 

ерный 

– 20%. 
ей 

». 
ЕНИЕ № 2 
и города 
021 № 33 

год 

407,66
49,15

00 

631,04 

027,47 

00 

00
631,04

631,04 

51,65

00 

51,65 

00 

00
775,82

775,82 

49,15
49,15

00 

00

00 

00

00 
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капитального 
ремонта) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 14.01.2021 № 33 

«План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основные 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия (управление, 
отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализа-

ции 
Наименование ПНР Ед. изм. Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства феде
рального 
бюджета 

Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» 143556788,12 22028617,28 434672441,62 -

Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 65969320,65 - - -
1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество» 65969320,65 - - -

1.1. 
Охрана, защита, 

воспроизводство 
городских лесов 

МКУ «Нижегородлес» 01.01.2020 31.12.2020 

Уход в молодняках  га 28

65597315,53 - - - 

Прочистка кварталь-
ных просек км 33 

Сбор мусора м3 500
Выборочная 

санитарная рубка га 100 

Уборка захламлен-
ности га 233 

Посадка лесных 
культур га 1 

Уход за лесными 
культурами га 83,84 

Инвентаризация 
лесных культур га 2,2 

Распространение 
листовок шт. 1 000 

Содержание 
шлагбаумов шт. 130 

Содержание 
минерализованных 

полос 
км 626 

Очистка мест рубок га 90

1.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ «Нижегородлес» 01.01.2020 31.12.2020 Оплата кредиторской 
задолженности да/нет да 372005,12 - - - 

Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 72017962,87 1829503,55 - -

2. Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного 
воздействия на окружающую среду города 13857557,87 1829503,55 - - 

2.1. 

Мониторинг состоя-
ния окружающей 

среды на территории 
города 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество подго-
товленных гидроме-

теорологических 
справок 

шт. 960 1421929,36 

- - - 01.01.2020 31.12.2020 

Количество подго-
товленных отчетов 

по уровню загрязне-
ния 

шт. 12 2220981,44 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество прове-
денных анализов по 

рекреационным 
зонам 

ед. 1254 1058089,20 

2.2. 

Поставка учебного 
демонстрационного 
школьного оборудо-

вания в рамках 
экологического 

образования 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода», 
отдел планирования и 
реализации меропри-

ятий по охране 
окружающей среды 

01.01.2020 31.12.2020 Количество обору-
дования компл. 17 285000,00    

2.3. 
Проведение экологи-

ческой олимпиады 
для школьников 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода», 
отдел планирования и 
реализации меропри-

ятий по охране 
окружающей среды 

01.09.2020 31.12.2020 

Количество тестов шт. 3

45001,54 - - - Количество участни-
ков чел. 78 

2.4. 
Проведение экологи-

ческих конкурсов, 
фестивалей, акций 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода», 
отдел планирования и 
реализации меропри-

ятий по охране 
окружающей среды 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество прове-
денных экологиче-
ских мероприятий 

ед. 4 

304109,46 - - - 
Количество участни-

ков чел. 1 000 

2.5. 
Эколого-

просветительская 
деятельность 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода», 
отдел планирования и 
реализации меропри-

ятий по охране 
окружающей среды 

01.01.2020 31.12.2020 

Участие в междуна-
родном форуме 
«Великие реки – 

2020» 

форум 1 224814,40 - - - 

2.6. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 01.01.2020 31.12.2020 Оплата кредиторской 

задолженности да/нет да 114889,00 - - - 

2.7. 
Создание (обустрой-
ство) контейнерных 
площадок для ТКО 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

01.07.2020 31.12.2020 Количество контей-
нерных площадок шт. 56 3757557,87 1350977,15 - - 

Управление благо-
устройства админи-
страции Автозавод-

ского района 

01.07.2020 31.12.2020 Количество контей-
нерных площадок шт. 49 3567246,64 0,00 - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.07.2020 31.12.2020 Количество контей-
нерных площадок шт. 7 190311,23 1350977,15 - - 

2.8 
Содержание контей-

нерных площадок для 
ТКО 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

01.05.2020 31.12.2020 Количество контей-
нерных площадок шт. 114 4300000,00 0,00 - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.05.2020 31.12.2020 Количество контей-
нерных площадок шт. 48 1650000,00 0,00 - - 

Управление благо-
устройства и комму-
нального хозяйства 

администрации 
Приокского района 

01.05.2020 31.12.2020 Количество контей-
нерных площадок шт. 41 1250000,00 0,00 - - 

Управление комму-
нального хозяйства 

администрации 
Советского района 

01.05.2020 31.12.2020 Количество контей-
нерных площадок шт. 25 1400000,00 0,00 - - 

2.9. 
Приобретение 

контейнеров и (или) 
бункеров ТКО 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 01.05.2019 31.12.2020 

Количество контей-
неров и (или) 

бункеров 
шт. 46 25185,60 478526,40 - - 

2.10. 

Обеспечение реали-
зации федерального 
проекта «Оздоровле-

ние Волги» за счет 
собственных город-

ских средств 

МКУ «ГлавУКС 
Г. Н.Новгорода» 09.01.2020 31.12.2020 Количество строя-

щихся объектов Ед. 2 100000,00 - - - 

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных 
ресурсов города Нижнего Новгорода» 31197680,00 - - - 

3.1. 

Обеспечение дея-
тельности МКУ 

«Комитет охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 

города Нижнего 
Новгорода» 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 01.01.2020 31.12.2020 

Содержание МКУ 
«Горкомэкологии 

Нижнего Новгорода» 
ед. 1 30944020,06 - - - 

3.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 01.01.2020 31.12.2020 Оплата кредиторской 

задолженности да/нет да 253659,94 - - - 

4. Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Чистая страна» 26924900,00 - -

4.1. 

Рекультивация 
земельного участка 

занятого свалкой 
промышленных и 
бытовых отходов, 
расположенной за 

кладбищем «Красная 
Этна» на территории 

Шуваловской 
промзоны в Ленин-
ском районе города 
Нижнего Новгорода 

ДБ 01.01.2020 31.12.2020 Готовность объекта % 20 26924900,00 - - - 

5. Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19). 37825,00 - - - 

5.1. 

Приобретение средств 
профилактики 

коронавирусной 
инфекции (COVID -19) 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 01.05.2020 31.12.2020 

Приобретение 
средств профилакти-

ки 
да/нет да 24825,00 - - - 

МКУ «Нижегородское 01.05.2020 31.12.2020 Приобретение да/нет да 13000,00 - - -

городское лесниче-
ство» 

средств профилакти-
ки

Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев - 6615600,00 - -
6. Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных - 6615600,00 -

6.1. 
Отлов и содержание 

животных без 
владельцев 

Отдел организации 
работ на объектах 
благоустройства и 
муниципальных 

кладбищ ДБ 

01.01.2020 26.08.2020 Численность 
животных голов 208 - 1298866,43 - - 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 26.08.2020 31.12.2020 Численность 

животных голов 731 - 5316733,57 - - 

Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 5569504,60 13583513,73 434672441,62 -
7. Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» 5569504,60 13583513,73 434672441,62 -

7.1. 

Строительство 
сооружений для 

ликвидации сброса 
промывных вод, 

сбору и перекачке 
осадка в городскую 

канализацию на 
водопроводной 

станции «Слудинская» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 09.01.2020 31.12.2020 Готовность объекта % 85 2229061,17 5437183,44 173989872,35 - 

7.2. 

Строительство 
сооружений для 

ликвидации сброса 
промывных вод, 

сбору и перекачке 
осадка в городскую 

канализацию на 
водопроводной 

станции «Малиновая 
гряда»

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 09.01.2020 31.12.2020 Готовность объекта % 81 3340443,43 8146330,29 260682569,27 - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2021 № 65 
Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 12 литера А по улице Циолковского 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2019 № 3296 «О признании многоквартирного дома 12 литера А по улице Циолковского аварийным и 
подлежащим сносу», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.11.2020 № 4208 «О внесении изменений в постановление администрации города нижнего 
Новгорода от 25.09.2019 № 3296» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010048:59, занимаемый многоквартирным домом 12 литера А по улице Циолковского 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 12 литера А по улице Циолковского в городе 
Нижнем Новгороде. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 12 литера А по улице Циолковского города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Горбунова С.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 
на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Сормовско-
го района города Нижнего Новгорода в течении 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течении 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2021 № 66 

Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 6 литера А по улице Циолковского 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.11.2019 № 4439 «О признании многоквартирного дома 6 литера А по улице Циолковского аварийным и 
подлежащим сносу», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.11.2020 № 4209 «О внесении изменений в постановление администрации города нижнего 
Новгорода от 21.11.2019 № 4439» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010048:56, занимаемый многоквартирным домом 6 литера А по улице Циолковского города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 6 литера А по улице Циолковского в городе Нижнем 
Новгороде. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 6 литера А по улице Циолковского города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Горбунова С.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 
на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Сормовско-
го района города Нижнего Новгорода в течении 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течении 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2021 № 67 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2020 № 1455 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Нижегородской области от 22.11.2020 № 1297-р «Об организации питания обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2020 № 1455 «Об утверждении порядка формирования и выдачи набора продуктов питания обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Нижнего Новгорода с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, взамен бесплатного двухразового питания» (далее 
– постановление), следующие изменения: 
1.1. В преамбуле постановления слова «распоряжением Правительства Нижегородской области от 30.03.2020 № 271-р «Об организации питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях предупреждения новой коронавирусной инфекции» заменить словами «распоряжением Правительства Нижегородской области от 22.11.2020 
№ 1297-р «Об организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции». 
1.2. В пункте 1 постановления после слов «с ограниченными возможностями здоровья» дополнить словами «6 – 8, 10 классов». 
1.3. В пункте 3 постановления после слов «на одного обучающегося» дополнить словами «с учетом учебных дней в месяц». 
1.4. В пункте 4 постановления слова «на неделю» исключить. 
1.5. В наименовании Порядка формирования и выдачи набора продуктов питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих адаптированные 
основные общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода с применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий, взамен бесплатного двухразового питания (далее – Порядок) после слов «с ограниченными возможностями здоровья» дополнить словами 
«6 – 8, 10 классов». 
1.6. В пункте 1 Порядка слова «распоряжением Правительства Нижегородской области от 30.03.2020 № 271-р «Об организации питания обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях предупреждения новой коронавирусной инфекции» заменить словами «распоряжением Правительства Нижегородской области от 22.11.2020 № 1297-р 
«Об организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции». 
1.7. В пунктах 1, 2 Порядка после слов «с ограниченными возможностями здоровья» дополнить словами «6 – 8, 10 классов». 
1.8. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 05.11.2020. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 19.01.2021 № 67 
Примерный состав набора продуктов питания на ноябрь (18 учебных дней) 

 № п/п Состав Единицы измерения Кол-во
1 Рис кг 1
2 Макаронные изделия кг 3
3 Сок фруктовый 1 л шт 4
4 Молоко сгущенное 1/380 б 3
5 Говядина тушеная 1/325 б 3
6 Консервы рыбные 1/250 б 3
7 Сахар песок кг 1
8 Масло подсолнечное л 1
9 Джем 1/630 б 1

10 Горошек консервированный 1/400 б 1
11 Печенье 1/200 шт 4
12 Вафли 1/200 шт 1
13 Чай кг 0,1
14 Курага кг 0,5
15 Упаковка (пакет) шт 2

Примерный состав набора продуктов питания на декабрь (19 учебных дней) 
 № п/п Состав Единицы измерения Кол-во

1 Рис кг 1
2 Макаронные изделия кг 4
3 Сок фруктовый 1 л шт 4
4 Молоко сгущенное 1/380 б 3
5 Говядина тушеная 1/325 б 3
6 Консервы рыбные 1/250 б 3
7 Сахар песок кг 1
8 Масло подсолнечное л 1
9 Джем 1/630 б 1

10 Горошек консервированный 1/400 б 1
11 Печенье 1/200 шт 5
12 Вафли 1/200 шт 1
13 Чай кг 0,1
14 Курага кг 0,5
15 Упаковка шт 2

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2021 № 69 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2005 № 65 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о порядке перечисления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальны-
ми предприятиями города Нижнего Новгорода, и предоставления отчетности, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2005 № 65, (далее 
– Положение) изменения: 
1.1. Пункт 5 Положения изложить в новой редакции: 
«5. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
Перечисление платежа части прибыли в бюджет города осуществляется по следующим банковским реквизитам администратора доходов: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода, лицевой счет 04323043820) 
ИНН 5253001036, КПП 526045001 
Казначейский счет 03100643000000013200 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
БИК 012202102 
ОКТМО 22701000 
Код бюджетной классификации доходов 139 1 11 07014 04 1000 120 
Назначение платежа: 50% прибыли согласно решению городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114.». 
1.2. В тексте Положения и приложении к Положению слова «департамент экономического развития и закупок» заменить словами «департамент экономического развития». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2021 № 72 

Об утверждении Положения о департаменте развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановле-
ние администрации города Нижнего Новгорода от 16.10.2020 № 3790 

В соответствии со статьями 41, 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администрации 
города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.10.2020 № 3790 «Об утверждении Положения о департаменте инвестиционной политики, 
внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода», отменив пункт 1. 
3. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.11.2020 № 4357 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
16.10.2020 № 3790». 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 19.01.2021 № 72 
Положение о департаменте развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода 

(далее – положение) 
1. Общие положения 
1.1. Департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода является отраслевым (функциональным) органом администрации города Нижнего 
Новгорода (далее – департамент) на основании решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администрации города Нижнего Новгорода». 
Полное наименование департамента: «департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода». 
Сокращенное наименование департамента: «департамент развития предпринимательства». 
1.2. Департамент возглавляется директором департамента и подчиняется непосредственно первому заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. В своей деятельности департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Нижегородской области, 
нормативными правовыми актами и иными правовыми актами органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, а также настоящим Положением. 
1.4. Положение о департаменте, его структура, штатная численность и фонд оплаты труда утверждаются правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
1.5. Финансирование деятельности департамента осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
1.6. Департамент имеет бланки и печать, штампы со своим наименованием. 
2. Основные задачи 
Основными задачами департамента являются: 
2.1. Разработка и реализация политики администрации города Нижнего Новгорода в пределах компетенции департамента в следующих сферах: 
осуществление правовой, методической, организационной и финансовой поддержки предпринимательской деятельности, содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Нижнего Новгорода; 
создание условий для обеспечения жителей города Нижнего Новгорода услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
создание условий для массового отдыха жителей города Нижнего Новгорода и организация обустройства мест массового отдыха населения; 
создание условий для развития туризма. 
2.2. Выполнение муниципальных функций и предоставление муниципальных услу г. 
2.3. Взаимодействие с отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями города Нижнего Новгорода, контролирующими и правоохранительными органами по вопросам соблюдения требований действующего законодательства в сферах компе-
тенции департамента. 
2.4. Осуществление полномочий главного администратора доходов бюджета города Нижнего Новгорода и главного распорядителя бюджетных средств в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных департаменту развития предпринимательства в бюджете города Нижнего Новгорода для выполнения задач и функций, возложенных на департа-
мент развития предпринимательства настоящим Положением. 
3. Функции 
Для выполнения возложенных задач департамент осуществляет следующие функции: 
3.1. Для выполнения поставленных задач при реализации политики администрации города Нижнего Новгорода в области развития малого и среднего предпринимательства: 
3.1.1. Осуществляет разработку и реализацию политики администрации города Нижнего Новгорода в области развития малого и среднего предпринимательства, участвует в 
реализации государственной политики в области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. 
3.1.2. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов и муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Нижнего 
Новгорода. 
3.1.3. Осуществляет мероприятия по популяризации и организации информационной поддержки предпринимательской деятельности в городе Нижнем Новгороде. 
3.1.4. Разрабатывает и реализует мероприятия по развитию, популяризации и профессиональной ориентации в сфере предпринимательства и туризма. 
3.1.5. Организует проведение исследований в установленной сфере деятельности в целях выработки стратегии по реализации механизмов, обеспечивающих совершенствование 
условий ведения предпринимательской и инновационной деятельности в городе Нижнем Новгороде. 
3.1.6. Осуществляет организацию и участвует в предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством. 
3.1.7. Осуществляет взаимодействие с общественными и деловыми объединениями в части предпринимательства и развития туризма. 
3.1.8. Осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, предоставленных юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а 
также за соблюдением указанными лицами условий предоставления субсидий из бюджета города Нижнего Новгорода. 
3.1.9. Координирует деятельность отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, муниципальных предприятий и учреждений 
города Нижнего Новгорода в области совершенствования условий предпринимательской деятельности, развития добросовестной конкуренции производителей товаров и услу г. 
3.1.10. Обеспечивает взаимодействие с профильными структурами федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также с союзами, ассоциациями и другими 
коммерческими организациями, обеспечивающими содействие развитию предпринимательства. 
3.1.11. Организует и осуществляет ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправле-
ния города Нижнего Новгорода. 
3.1.12. Осуществляет анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности мер по развитию 
предпринимательства в городе Нижнем Новгороде. 
3.1.13. Обеспечивает организацию и проведение городских конкурсов, ярмарок, совещаний, выездных семинаров, форумов, конференций по вопросам поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 
3.1.14. Осуществляет функции и полномочия учредителя автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода». 
3.2. Для выполнения поставленных задач при реализации политики администрации города Нижнего Новгорода в области развития потребительского рынка города Нижнего 
Новгорода: 
3.2.1. Осуществляет мониторинг и анализ развития торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории города, выявляет перспективы развития секторов потреби-
тельского рынка. 
3.2.2. Организует совместно с территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода сбор сведений об объектах потребительского рынка города Нижнего 
Новгорода и местах нахождения объектов хозяйствующих субъектов, формирует перечень объектов потребительского рынка города Нижнего Новгорода. 
3.2.3. Обеспечивает расчеты фактического количества торговых площадей, посадочных мест предприятий общественного питания и рабочих мест по предоставлению населению 
бытовых услуг, выявляет территории с недостаточным количеством предприятий торговли, общественного питания и услуг, обеспечивает расчет количества торговых площадей, 

необходимых для достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на отдельных территориях города Нижнего Новгорода. 
3.2.4. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
3.2.5. Осуществляет административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги «Включение места размещения нестационарного торгового объекта в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода или заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории города Нижнего Новгорода». 
3.2.6. Разрабатывает постановление администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода». 
3.2.7. Организует работу Согласительной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
3.2.8. Выступает главным администратором доходов бюджета города по поступлениям от размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новго-
рода. 
3.2.9. Осуществляет анализ развития розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода. 
3.2.10. Осуществляет административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги по выдаче, переоформлению и продлению срока действия разрешения на право 
организации розничного рынка или ярмарки на территории города Нижнего Новгорода. 
3.2.11. Организует работу ярмарок и выставок-ярмарок по продаже продовольственных товаров сельхозпроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности, а также изделий народных художественных промыслов Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода и осуществляет мониторинг эффек-
тивности их работы, взаимодействует с территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода и структурными подразделениями Правительства Нижегородской 
области по привлечению нижегородских товаропроизводителей к участию в данных мероприятиях. 
3.2.12. Создает условия для расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
3.2.13. Обеспечивает организацию праздничной выездной торговли в период проведения общегородских массовых мероприятий, оказывает содействие территориальным органам 
администрации города Нижнего Новгорода при организации праздничной выездной торговли в период проведения районных массовых мероприятий. 
3.2.14. Обеспечивает координацию деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, контролирующих, 
правоохранительных органов и организаций, направленной на соблюдение субъектами предпринимательской деятельности требований правовых актов Российской Федерации, 
Нижегородской области и города Нижнего Новгорода, в том числе, в сфере защиты прав потребителей. 
3.2.15. Участвует в разработке и реализации мероприятий по мобилизационной подготовке экономики города. 
3.2.16. Координирует деятельность территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода в рамках мероприятий, проводимых по линии гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Нижнего Новгорода. 
3.3. Для выполнения поставленных задач при реализации политики администрации города Нижнего Новгорода в области создания условий для массового отдыха жителей города 
Нижнего Новгорода и организации обустройства мест массового отдыха населения: 
3.3.1. Координирует мероприятия по сохранению, развитию и целевому использованию объектов социально-культурного назначения, парков, скверов, бульваров, рекреационных 
зон. 
3.3.2. Содействует укреплению материально-технической базы мест массового отдыха населения, обеспечению доступа всех слоев населения к рекреационным территориям. 
3.3.3. Координирует с учетом организационно-технических мероприятий по снижению действующих на природный комплекс отрицательных антропогенных факторов, наполнение 
мест отдыха населения услугами предприятий потребительского рынка, объектами культурно– развлекательного назначения, спортивными сооружениями и малыми архитектур-
ными формами для обеспечения полноценного отдыха населения. 
3.3.4. Координирует организацию и проведение в местах массового отдыха населения зрелищных, культурно-массовых, концертных мероприятий, в том числе массовых праздни-
ков, театрализованных представлений, народных гуляний, музыкальных, литературных и танцевальных салонов, фестивалей, конкурсов, выставок. 
3.3.5. От имени администрации города Нижнего Новгорода осуществляет функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения «Дирекция парков и 
скверов города Нижнего Новгорода» и муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Автозаводский парк». 
3.4. Для выполнения поставленных задач при реализации политики администрации города Нижнего Новгорода в области содействия развитию туризма: 
3.4.1. Координирует мероприятия по формированию положительного имиджа города как туристского центра и центра народных художественных промыслов на внутреннем и 
международном туристских рынках. 
3.4.2. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов и муниципальных программ по развитию туризма. 
3.4.3. Координирует разработку и реализацию мер по развитию приоритетных направлений развития въездного и внутреннего туризма на территории города Нижнего Новгорода. 
3.4.4. Участвует в разработке предложений по приоритетным направлениям развития международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма. 
3.4.5. Содействует развитию инфраструктуры туризма, обеспечению беспрепятственного доступа всех слоев населения и туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам города 
Нижнего Новгорода. 
3.4.6. Обеспечивает организацию и проведение мероприятий в сфере туризма на муниципальном уровне, участвует в организации и проведении международных мероприятий в 
сфере туризма на всероссийском, межрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне. 
3.4.7. Организует работу по формированию и развитию системы информационно-аналитического обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода в сфере 
развития туризма и гостеприимства. 
3.4.8. Организует работу по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов на территории города Нижнего Новгорода. 
3.4.9. Обеспечивает участие волонтеров в организации и проведении событийных мероприятий в местах массового отдыха населения, в том числе зрелищных, культурно-
массовых, концертных мероприятий, массовых праздников на территории города Нижнего Новгорода. 
3.4.10. Оказывает содействие в создании и функционировании туристских информационных центров, центров гостеприимства на территории города Нижнего Новгорода. 
3.4.11. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения «Управление по туризму города Нижнего Новгорода». 
3.5. В части иных полномочий: 
3.5.1. Обеспечивает подготовку муниципальных правовых актов, методических материалов и рекомендаций, разработку и реализацию муниципальных программ по вопросам, 
входящим в компетенцию департамента. 
3.5.2. Обеспечивает ведение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода разделов, закрепленных за департаментом. 
3.5.3. Участвует в деятельности рабочих групп, комиссий и иных совещательных и координационных органов, созданных органами местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода, исполнительными органами государственной власти Нижегородской области по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности департамента. 
3.5.4. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов, договоров, соглашений и иных документов по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности 
департамента. 
3.5.5. Участвует в разработке предложения по совершенствованию налоговой и экономической политики в отношении предприятий сферы предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка, нормативно-правовой базы в области законодательства о защите прав потребителей и по иным вопросам направлений деятельности департамента. 
3.5.6. Осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета города Нижнего Новгорода, главного распорядителя бюджетных средств, муниципального 
заказчика, получателя средств бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с действующим законодательством. 
3.5.7. Участвует в реализации национальных проектов и государственных программ Российской Федерации, региональных проектов и государственных программ Нижегородской 
области по направлениям деятельности департамента. 
3.5.8. Обеспечивает при реализации полномочий приоритет целей и задач по развитию конкуренции в установленной сфере деятельности. 
3.5.9. Готовит доклады, информационные справки, обзоры, пояснительные записки и отчеты по направлениям деятельности департамента. 
3.5.10. Реализует мероприятия по противодействию коррупции в пределах компетенции департамента. 
3.5.11. Представляет администрацию города Нижнего Новгорода по вопросам, отнесенным к компетенции департамента, в органах власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, судах. 
3.5.12. Ведет претензионно-исковую работу по делам, относящимся к деятельности департамента. 
3.5.13. Осуществляет прием и рассмотрение в установленном порядке писем, заявлений граждан и организаций, оказывает информационную и консультационную помощь 
гражданам и организациям, проводит информационно-консультационных мероприятий по направлениям деятельности департамента. 
3.5.14. Выполняет функции Заказчика при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд по направлениям деятельности департамента. 
3.5.15. Обеспечивает ведение в установленном порядке делопроизводства, учета поступающей корреспонденции. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности департамента. 
3.5.16. Согласовывает штатные расписания подведомственных учреждений. 
3.5.17. Осуществляет иные функции, отнесенные законодательством или Уставом города Нижнего Новгорода к ведению администрации города Нижнего Новгорода и закрепленные 
за департаментом правовыми актами города Нижнего Новгорода. 
4. Права департамента 
Департамент для осуществления возложенных на него функций вправе: 
4.1. Запрашивать у отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, организаций различных организационно-правовых 
форм, должностных лиц необходимую для осуществления деятельности департамента информацию, документы и материалы. 
4.2. Координировать деятельность отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, муниципальных предприятий и учре-
ждений города Нижнего Новгорода по: 
реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства и туризма города Нижнего Новгорода в рамках компетенции департамента; 
созданию условий для обеспечения жителей города Нижнего Новгорода услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, массового отдыха жителей город-
ского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения в рамках компетенции департамента. 
4.3. Разрабатывать методологические и методические материалы и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию департамента. 
4.4. Разрабатывать проекты нормативных правовых актов и иных правовых актов органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода по вопросам, входящим в 
компетенцию департамента. 
4.5. Давать разъяснения отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода, юридическим лицам, должностным лицам и 
гражданам по вопросам, относящимся к функциям департамента. 
4.6. Созывать и проводить совещания с привлечением представителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, 
органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, органов государственной власти, организаций различных организационно-правовых форм. 
4.7. Создавать совещательные, экспертные и иные рабочие органы по вопросам предпринимательской деятельности, развития туристической сферы города Нижнего Новгорода, в 
том числе с зарубежными и российскими партнерами. 
4.8. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами и иными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния города Нижнего Новгорода и настоящим положением. 
5. Руководство департамента 
5.1. Директор департамента назначается и освобождается от занимаемой должности главой города Нижнего Новгорода. 
5.2. Директор департамента: 
5.2.1. Осуществляет руководство деятельностью департамента и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на департамент задач и функций. 
5.2.2. Согласовывает решения о приеме на работу и увольнении работников департамента в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной 
службе. Согласовывает решения по их поощрению и наложению на них дисциплинарных взысканий. 
5.2.3. Издает в пределах своей компетенции приказы и дает поручения, подлежащие обязательному исполнению работниками департамента и подведомственными организациями. 
5.2.4. Утверждает положения о подразделениях департамента. 
5.2.5. Вносит в установленном порядке на подпись главе города Нижнего Новгорода проекты постановлений и распоряжений, визирует тексты перед их подписанием. 
5.2.6. Координирует в установленном порядке профильные подразделения территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода. 
5.2.7. Участвует в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых главой города Нижнего Новгорода, заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Взаимоотношения 
Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, 
муниципальными предприятиями и учреждениями города Нижнего Новгорода, городской Думой города Нижнего Новгорода, органами власти Нижегородской области 
и различными организациями. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2021 № 90 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.03.2016 № 571 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 61 «О внесении изменений в структуру 
администрации города Нижнего Новгорода, утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода 23.06.2020 № 117» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.03.2016 № 571 «О порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации города Нижнего Новгорода, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Изложить пункт 8 в следующей редакции: 
«8. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А.». 
1.2. По тексту Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденного постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 15.03.2016 № 571, (далее – Положение): 
1.2.1. Слова «департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «департамент кадровой политики и развития муниципального 
управления администрации города Нижнего Новгорода» в соответствующем падеже. 
1.2.2. Слова «комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе» заменить словами «комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» в соответствующем падеже. 
1.2.3. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции: 
«2.2. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы первых заместителей главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителей главы 
администрации города Нижнего Новгорода, в том числе глав администраций районов города Нижнего Новгорода, руководителя аппарата главы города администрации города 
Нижнего Новгорода, советника главы города администрации города Нижнего Новгорода, руководителей и иных муниципальных служащих отраслевых (функциональных) органов 
администрации города Нижнего Новгорода и территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет, передают уведомление в подразделение 
по профилактике коррупционных правонарушений департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.2.4. В приложении слова «комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе» заменить словами 
«комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2021 № 91 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2014 № 269 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 61 «О внесении изменений в структуру 
администрации города Нижнего Новгорода, утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2014 № 269 «Об организации обработки персональных данных в администрации города Нижнего 
Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В пунктах 1, 2, 4, подпункте 9.1 постановления слова «структурные подразделения» заменить словом «органы» в соответствующем падеже. 
1.2. В пункте 2 постановления слова «заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Карапузова А. г. » заменить словами «первого заместителя главы администра-
ции города Нижнего Новгорода Штокмана И.О.». 
1.3. В пунктах 3, 7 постановления слова «структурные подразделения» в соответствующем падеже исключить. 
1.4. В подпункте 7.3 постановления слова «управление эксплуатации информационных систем и ресурсов» заменить словами «департамент информационных технологий». 
1.5. В пункте 8 постановления слова «Заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода (Карапузов А. г. )» заменить словами «Первому заместителю главы админи-
страции города Нижнего Новгорода (Штокман И.О.)». 
1.6. В пункте 9 постановления слова «Департаменту кадровой политики» заменить словами «Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления». 
1.7. В подпункте 5.6.1 приложения № 1 к постановлению слова «и структурных подразделений» исключить. 
1.8. По тексту приложений № 1, № 2, № 3 к постановлению слова «структурные подразделения» заменить словом «органы» в соответствующем числе и падеже, за исключением 
заголовка распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 04.04.2008 № 155-р «О назначении ответственных за обеспечение безопасности информации в структурных 
подразделениях администрации города и администрациях районов города Нижнего Новгорода» в пункте 5.2 приложения № 1 к постановлению. 
1.9. Пункт 3.5 приложения № 3 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.5. Запросы, поступающие в адрес главы города Нижнего Новгорода, первых заместителей главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителей главы администрации 
города Нижнего Новгорода, руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода, регистрируются сотрудниками департамента кадровой политики и развития муниципального 
управления администрации города Нижнего Новгорода и передаются согласно резолюции вышеуказанных лиц в отраслевые (функциональные) органы администрации города 
Нижнего Новгорода.». 
1.10. В пункте 3.6 приложения № 3 к постановлению слова «данных подразделений» заменить словами «данных органов». 
1.11. В пунктах 3.16, 3.18, 3.21 приложения № 3 к постановлению слова «правового акта руководителя» заменить словами «приказа руководителя». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массо-
вой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 52:18:0080249:182, расположенного: Российская Федерация, Нижегородская область, го-
родской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория тсн Мыза, земельный участок 182, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0030303:55, расположенного: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Лазо, дом № 25, и в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 52:18:0080249:134, расположенного: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, г Нижний Новгород, тер. ТСН Мыза, земельный участок 134. Заказчиками кадастровых работ 
являются Суворова Людмила Николаевна, г. Нижний Новгород, ул. Вологдина, д.3, кв.68, тел. 89101253436; Махалов 
Евгений Иванович, г. Нижний Новгород, ул. Лазо, д.25, тел. 89159597179; Беспалова Оксана Юрьевна, г. Нижний 
Новгород, Волжская набережная, д.8, кв.197 тел. 89101073730. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, бульвар Южный, д. 7, кв. 132 «01» марта 2021 г. в 13 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603123 г. Нижний Новгород, 
бульвар Южный, д.7, кв.132. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «27» января 2021 г. по «01» марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» января 2021 
г. по «01» марта 2021 г., по адресу: 603123 г. Нижний Новгород, бульвар Южный, д.7, кв.132. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0080249:181, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория тсн Мыза, земельный участок 181;
– 52:18:0030303:22, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. 
Лазо, дом 23;
– 52:18:0080249:133, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, тер. ТСН Мыза, земельный участок 133;
– 52:18:0080249:135, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, тер. ТСН Мыза, земельный участок 135;
– все земельные участки в кадастровых кварталах 52:18:0080249, 52:18:0030303;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 
кв.97, vao27@mail.ru, тел. 89601633777, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 9546, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: – с кадастро-
вым номером 52:18:0040702:933 расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН N5 ГАЗ, земельный уча-
сток 933 (КК 52:18:0040702). Заказчиком кадастровых работ является Никольская Валентина Ивановна, 603053, 
г.Нижний Новгород, ул. Борская, д.28, кв.12, тел.89535719389. Смежный земельный участок, с правообладателя-
ми которого требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, 
городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН N5 ГАЗ, земельный участок 
931, кадастровый номер 52:18:0040702:931; – с кадастровым номером 52:18:0040702:821 расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Ниж-
ний Новгород, территория ТСН N5 ГАЗ, земельный участок 821 (КК 52:18:0040702). Заказчиком кадастровых ра-
бот является Ялина Ольга Григорьевна, 603053, г.Нижний Новгород, ул. Львовская, д.10, кв.52, тел.89081634683. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Нов-
город, территория ТСН N5 ГАЗ, земельный участок 820, кадастровый номер 52:18:0040702:820; – с кадастровым 
номером 52:18:0040235:942 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, проспект Молодежный, снт»Надежда», участок № 942 (КК 52:18:0040235). Заказчиком кадастровых 
работ является Момот Нина Николаевна, 603004, г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.15, кв.29, тел.89506077020. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт»Надежда», участок 
№ 943, кадастровый номер 52:18:0040235:943. Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97 «27» февраля 2021г. в 10.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 орп.3 кв.97. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «27» января 2021г по «27» февраля 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» января 2021г по «27» февраля 
2021г., по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулимовой Ниной Александровной, № квалификационного аттестата 52-14-786, адрес 
603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7, sulimova.nina@bk.ru, тел. +78312820432, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 30688, А СРО «Кадастровые инженеры», 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010601:510, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Уро-
жай», участок № 510. Заказчиком кадастровых работ является Иванова Ольга Николаевна, адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Ефима Рубинчика, д. 15, кв. 153, тел. +79047930484. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7, «01» марта 2021 г. в 09 часов 30 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул Ванеева, д. 127, 6 
эт., пом. 7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «29» января 2021 г. по «01» марта2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» января 2021 г. по «01» марта 
2021 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 52:18:0010601:501, расположенный по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 501. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 52:18:0020153:5, расположенного по адресу: Нижегородская обл., город Нижний Новгород, Московский 
район, ул. Кадровая, дом 8а, номер кадастрового квартала 52:18:0020153; 52:18:0010254:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Унженская, дом 26, кадастровый номер 
квартала 52:18:0010254; 52:18:0010222:31, расположенного по адресу: Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Полянская, дом 60, кадастровый номер квартала 52:18:0010222; 52:17:0080406:120, Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, тер-
ритория снт Ранет станции скорой помощи, земельный участок 109, кадастровый номер квартала 52:17:0080406. 
Заказчиками кадастровых работ являются Князева Юлия Геннадьевна (г. Нижний Новгород, ул. Кадровая, д. 8А, тел. 
89051917902), Орлова Оксана Вячеславовна (г. Нижний Новгород, ул Рудничная, д 12А, кв 1, тел. +79202533557), 
Ястребова Светлана Геннадьевна (г. Нижний Новгород, ул Полянская, д 60, тел. 89200013206), Другова Елена Алек-
сандровна (г. Нижний Новгород, ул. Камская, д. 37а, тел. +79030582242). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефре-
мова, д 2, пом П12 «02» марта 2021 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0020153:97, Ни-
жегородская обл., город Нижний Новгород, Московский район, ул. Кадровая, дом 10; 52:18:0020153:98, Нижегород-
ская обл., город Нижний Новгород, Московский район, ул. Камская, дом 35; 52:18:0010254:20, Нижегородская обл, 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Унженская, дом 28; 52:18:0010222:28, Нижегородская обл, г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Полянская, дом 58; 52:18:0010222:32, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Полянская, дом 62; 52:17:0080406:91, Российская Федерация, Нижегородская область, го-
родской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Ранет станции скорой помощи, 
земельный участок 88, 52:17:0080406:119, обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.тов-во «Ранет» у п. 
Б-Пойма. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности принимаются с 27 января 2021 г. по 1 марта 2021г. по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, об-
ладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, по-
стоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, 
пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:888 расположенного: Нижегородская область, 
городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт 40 лет Победы – Приокский 
р-н, земельный участок 888. Заказчиком кадастровых работ является Напылов Павел Владимирович, г. Н. Нов-
город, пер. Райниса, дом 2 кв. 56 Тел. 89200066988. Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 01.03.2020 г. в 13 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 27.01.2021 по 01.03.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.01.2021 по 01.03.2021, по адресу: г. Нижний Нов-
город, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 
– 52:18:0080265:882, расположенный: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город 
Нижний Новгород, территория снт 40 лет Победы – Приокский р-н, земельный участок 882
– все земельные участки в кадастром квартале 52:18:0080265
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0010226:60, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Хвойная, дом 20. Заказчиком кадастровых работ 
является Домнин Дмитрий Владимирович, проживающий по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 
Хвойная, дом 20, тел. +79960020089. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 27 февраля 2021 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, 
оф.602, тел. 89056683944. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с 27 января 2021 г. по 27 
февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 27 января 2021 г. по 27 февраля 2021 г. по адресу: 603106, г.Н.Новгород, 
ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 52:18:0010226:38, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Бутырская, дом 17 и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0010226. 
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шереметовой Ольгой Викторовной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, оф.407, e-mail: uspeh-cadastr@yandex.ru, тел. 8(831)2171692, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36054, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером – 52:18:0050125:18 расположенного: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ростовская, дом 27. Заказчиком работ является Королева 
Наталья Леонидовна проживающая по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, 
д.209, кв.10, тел. 8 904 904 70 79. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 407 в 11-00 часов 26.02.2021 г. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, 
офис 407. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 27 января 2021 г. по 26 февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 января 2021 г. по 26 февраля 
2021 г., по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 407. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположенный: г. Нижний Новгород, ул. Ростовская, д.25, 
а также со смежными земельными участками, расположенными в квартале 52:18:0050125, со смежным земельным 
участком, расположенным: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ростовская, дом 27. 
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Река Теплая  
согрела уточек

Речка Железница – это офици-
альное название, но все балахнинцы 
дружно зовут ее ласково Теплая или 
Теплушка. Длина ее водотока – более 
16 километров. А уникальна она тем, 
что никогда, даже в сорокаградус-
ный мороз, не замерзает. Темпера-
тура зимой в ней в одном месте плюс 
шесть, в другом – плюс восемь. Быва-
ет, и до десяти доходит. Это если зи-
ма теплая.

– Отсюда, собственно, и ее народ-
ное название – Теплая, – рассказы-
вает местная жительница Людми-
ла Скороходова. – Опоясывает она 
один из микрорайонов города – там, 
где частный сектор. Для нас наша Те-
плушка лучше Черного моря. В ней 
можно и купаться круглый год, и ры-
бачить. А все это потому, что здесь 
рядом расположена гидроэлектро-
станция, которая и сбрасывает в реч-
ку теплую воду. А уж когда наступа-
ет зима, то сюда прилетает огромное 
количество уток, больше трехсот, 
и Теплушка превращается в удиви-
тельный уголок живой природы!

Особенность реки – ее живопис-
ная извилистость: она то достаточ-
но широкая, то очень узкая, через нее 
перекинуто несколько мостиков, а по 
берегам растут и небольшие дерев-
ца, и кусты, и самые простые цветы, 
и травы в изобилии. Может быть, по-
этому тоже птицы выбрали из боль-
шого числа водоемов именно эту 
речку.

– Они к нам в Балахнинский район 
будто на юг прилетают. Как на курор-
ты Краснодарского края, – с юмором 

продолжает свой рассказ Людмила 
Васильевна. – Конечно, какие-то ут-
ки и селезни наши, местные, весь год 
здесь проживают. Но большинство 
птиц прилетают перезимовать, как 
мы думаем, со всей Нижегородской 
области. Их здесь по реке в разных 
местах много: они живут группами 
по тридцать, пятьдесят, даже по сто 
птичек. Река протяженная, всем ме-
ста хватит. Еще один немаловаж-
ный момент: вода в реке поразитель-
но чистая! Это тоже наверняка утки 
оценили. Да и балахнинцы не подка-
чали, постоянно их кормим. Так ска-
зать, взяли добровольное шефство!

Действительно, здесь уже давно 
появилась добрая традиция: идешь 
из дома на работу, в школу или по 
каким-то делам – обязательно возь-
ми с собой угощение для водопла-
вающих гостей. Вот и подкармлива-
ют обитателей реки все: от пионеров 
до пенсионеров. Особенно в холода 
и морозы.

– Раньше все носили им хлеб. Но 
потом по телевидению показали 
и грамотно объяснили, что хлебобу-
лочные изделия, которые содержат 
большое количество соли, дрожжи 
и жир, плохо перевариваются в ути-
ном желудке и плохо выводятся из 
организма. А после бородинского 
у птиц вообще начинается процесс 
брожения, а это чрезвычайно вред-
но, – со знанием дела говорит жи-
тельница поселка Гидроторф Гали-
на Филиппова. – Чем мы их кормим? 
Это прежде всего зерно – перловка, 
овес, пшеница. Любят наши уточки 
и ячмень. Вот только манная крупа 
под запретом, ее тоже птицам нель-
зя категорически. Также они с удо-

вольствием и аппетитом едят горох. 
И, знаете, я заметила одну важную 
вещь. Говорят, что люди сейчас чер-
ствые, равнодушные. Но это совсем 
не так! Наши пенсионеры, напри-
мер, идут в магазин и обязательно 
что-то прикупят для уток. Могут се-
бе чего-то из продуктов питания не 
приобрести или взять меньше. А уто-
чек не обидят, непременно им уго-
щение купят.

Несколько лет назад на реке по-
явилась утка, которую тут же окре-
стили Серой шейкой. У нее что-то 
случилось с крылом, летать она не 
могла, держалась ото всех других 
уток отдельно.

– Вот о Серой шейке мы заботи-
лись особенно, – вспоминает Галина 
Валерьевна. – Давали ей и специаль-
ную еду из костного фарша, и яйца, 
порубленные вместе со скорлупой. 
Даже творогом баловали. И ведь она 
выздоровела! Как мы все были счаст-
ливы, что спасли уточку, не дали ей 
погибнуть!

В этом году в отличие от прошлых 
температура опускалась ниже двад-
цати градусов, особенно ночами. По-
этому балахнинцы с особой ответ-
ственностью заботятся о перелетных 
гостях.

Лебединое озеро
Зимой в селе Ваде, что находит-

ся в ста километрах от Нижнего 
и в тридцати от Арзамаса, главная 
достопримечательность по большо-
му счету одна. Зато какая! Это зиму-
ющие здесь лебеди.

– Уже несколько лет, как эти кра-
сивые белые птицы нашли на нашем 
Вадском озере зимнее пристанище, – 
с гордостью говорит Наталья Новико-
ва. – Летом тут постоянно прожива-
ет четыре лебединые семьи. Они нам 
как родные. Их тут берегут, заботятся 
о них, всячески холят и лелеют. Куда 
идти вечером на прогулку? На озеро 
к лебедям! Куда повести приезжих 
гостей, чтобы их удивить и им прият-
ное сделать? К лебедям, на озеро!

В середине осени на Вадское озе-
ро прилетают гости – лебеди из дру-

гих мест, которые собираются зимо-
вать в Нижегородском крае. В разные 
годы прилетает разное количество 
птиц. Вадчане каждый год их пере-
считывают! Бывало, восемнадцать. 
А в прошлом году – тридцать. Пона-
чалу местное население пережива-
ло: как они перезимуют? Ведь зимы 
в Нижегородской области начина-
ются в середине ноября и заканчива-
ются только в середине марта. Оказа-
лось, что лебедям очень даже подхо-
дит наш климат. А все дело в том, что 
Вадское озеро, которое имеет еще 
название Мордовское, не застывает! 
Это из-за сильного напора подзем-
ных вод. Площадь озера более 50 гек-
таров, лебедям тут полное раздолье 
и комфорт.

– И мы ведь их не подкармлива-
ем, – утверждает Наталья Иванов-
на. – Сначала пробовали – прино-
сили птицам хлеба, кто-то кашу ва-
рил. Но они наши труды не оценили. 
Не нуждаются в человеческой пи-
ще. Лебеди питаются дарами озера. 
А чего только у нас не водится: щу-
ка, плотва, верховка, карась, окунь. 
И,. конечно, много разнообразных 
водорослей. Всего лебедям у нас хва-
тает, иначе бы они к нам не прилета-
ли ежегодно!

Соседство,  
полезное для здоровья!

И балахнинцы, и жители Вадского 
района очень рады своему соседству 
с водоплавающими. И признаются, 
что с нетерпением ждут начала зи-
мы, чтобы снова встретиться с нео-
бычными гостями.

– Это еще и на здоровье благотвор-
но влияет! – уверен житель Балахны 
Никита Морозов. – Есть же целое на-
правление в современной науке, ко-
торое утверждает: общение с живой 
природой полезно для нервной си-
стемы, для настроения и жизненного 
тонуса. А если еще учесть, что обще-
ние это происходит на свежем возду-
хе, то польза получается в квадрате.

Александр Алешин
Фото автора и из открытых источников

Как Нижегородский край Как Нижегородский край 
приютил сотни птицприютил сотни птиц

«Нижегородская область – самое лучшее место для зимовки! Здесь 
замечательно переждать холода и снегопады, а также набрать-
ся сил перед весенне-летним сезоном!» – наверняка так думают 
братья наши меньшие – птицы, которые облюбовали два водоема 
Нижегородского края и с превеликим удовольствием живут здесь 
три зимних месяца. На речке Теплой, что находится рядом с горо-
дом Балахна, поселилась самая большая община уток и селезней. 
А на Вадском озере проживают несколько десятков лебедей.
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В библиотеках Автозавода в этот день можно фотографи-
роваться с любимой книгой в руках или сделать селфи в спе-
циально оборудованных фотозонах. Всего в акции «Куль-
турное селфи» 2021 года приняли участие почти двести 
человек. Сотрудники библиотек отмечают, что с каждым 
годом (а централизованная библиотечная система Автоза-
водского района уже в четвертый раз принимала участие 
в этом международном флешмобе!) число читателей-фото-
любителей увеличивается.

Так, акцию «Культурное селфи» который год подряд с не-
терпением ждали читатели и библиотекари автозаводской 
библиотеки имени Виталия Бианки. Во-первых, именно 
к этой дате сотрудники детской экобиблиотеки, как прави-
ло, создают новую фотозону, а во-вторых, именно в этот день 
в библиотеку всегда приходят новые посетители, которые не 
только фотографируются возле уходящих ввысь заполнен-
ных книгами стеллажей, но и записываются в библиотеку, 
а потом зачастую становятся ее постоянными читателями.

В этом году свою фотозону библиотекари назвали «Лите-
ратурный гардероб». В библиотечном «Литературном гар-
деробе» белая вешалка на колесиках из обычного предме-
та мебели превратилась в арт-объект: на плечиках вместо 
одежды находились знакомые всем с детства цитаты из лю-
бимых произведений, крылатые выражения, стикеры и ме-
мы с изображением известных писателей, а еще были изго-
товлены литературные маски, вмиг превращающие чита-
телей в самого… Виталия Бианки. Как известно, писатель 
выглядел очень импозантно, важной частью его внешнего 
вида были ухоженные усы. Именно эту часть писательско-
го образа и взяли за основу литературных масок библиоте-
кари. Чтобы принять участие в акции, читателям предлага-
лось воспользоваться «Литературным гардеробом» (снять 
верхнюю одежду, сделать селфи в фотозоне) и затем посе-
тить музей писателя Виталия Бианки, где как раз и можно 
было сфотографироваться в образе известного натуралиста.

«Мы с соблюдением всех мер предосторожности пред-
ложили на несколько минут сменить нашим читателям ме-
дицинскую маску на карнавальную. Надеемся, что это не-
большое послабление позволило участникам акции немно-
го сбросить напряжение, вызванное вынужденной куль-
турной изоляцией, в которой оказались мы все в прошлом 
году», – поделилась заведующая библиотекой им. В. В. Би-
анки Ирина Афанасьева.

Увидеть фотографии, которые были сделаны в этот день 
в библиотеках, можно в социальных сетях. Пользовате-
ли размещают их с одним из хештегов: #MuseumSelfie, 
#CultureSelfie, #КультурноеСелфи. Традиционно в акции 
принимают участие пользователи соцсетей «ВКонтакте», 
«Фейсбук», «Инстаграм», «Твиттер».

Акция «Культурное селфи» неслучайно отзывается 
в автозаводских библиотеках различными активностями 
на протяжении вот уже трех лет: ведь сейчас библиотечное 
пространство активно реорганизуется. Меняется и стано-
вится все более похожим на место, максимально располо-
женное к современному читающему человеку. Библиотека 
сейчас – это прежде всего территория смыслов, простран-
ство для развития и реализации творческого потенциала, 
познания и общения. Книга, безусловно, остается центром, 
локусом контроля, но словно от камня, брошенного в воду, 
круги смыслов расходятся и от книги – поэтому так важно 
включать книгу и все, что с ней связано, в новые тренды, де-
лая именно книгу триггером всевозможных культурных ак-
тивностей, происходящих в современной библиотеке.

Ольга Солкина
Фото предоставлены сотрудниками ЦБС Автозаводского района

Селфи с книжкойСелфи с книжкой
20 января библиотеки Автозаводского района 
присоединились к сетевому флешмобу «Культур-
ное селфи». Эта международная акция прово-
дится каждый год в третью среду января. Поль-
зователи интернета со всего мира в этот день 
выкладывают на своих страницах в социальных 
сетях фотографии, сделанные на фоне любимых 
экспонатов в музеях и галереях, театрах, кон-
цертных залах и других учреждениях культуры.

СПРАВКА
Акция «Культурное селфи» проходит по всему миру с 2014 года.
Интересно, что первое в мире селфи (или автофотопортрет) сделал 30-летний американец голланд-
ского происхождения Роберт Корнелиус, используя открытие Луи Дагера – дагерротип. Сама себя 
снимала на фотоаппарат с помощью зеркала и великая княжна Анастасия Романова.
Спустя почти два века британка Мар Диксон придумала делать автопортреты, (селфи) в музеях, а за-
тем размещать «культурные» снимки в соцсетях с хештегом #museumselfie.
За несколько лет акция, инициированная редактором сайта о музеях и искусстве, превратилась 
в международный флешмоб. А два года назад к акции кроме музеев присоединились и другие уч-
реждения культуры, в том числе библиотеки.
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В зимний холод всякий молод!В зимний холод всякий молод!
Почти весь январь радует 

нас по-настоящему зимней по-
годой: и погожими морозны-
ми деньками (прямо по Пушки-
ну), и обильными снегопадами. 
И если последние несколько 
лет поводов ворчать на «ника-
кие» зимы было предостаточ-
но, то в этом году куда больше 
других – выбраться в выход-
ной день за город или хотя бы 
в ближайший парк, покатать-
ся с гор, поиграть в снежки или 
просто не спеша прогуляться 
среди заснеженных деревьев.

Вот и мы, воспользовавшись 
тем, что трескучие морозы на-
конец ослабели, отправились 
субботним утром на прогулку 
в Сормовский парк.

Оказалось, что в его окрест-
ностях живет множество люби-
телей активного зимнего отды-
ха, устремившихся сюда, чтобы 
покататься на лыжах, порыба-
чить на льду Паркового озера, 
позаниматься на оборудован-
ной спортплощадке с тренаже-
рами или посетить тренировку 
по скандинавской ходьбе.

Увидев на аллее группу лю-
дей, под руководством ин-
структора бодро и весело вы-
полнявших упражнения 
с палочками, мы удивились, 
как много народу собралось 
на этом занятии. Пообщались 
с одной из участниц, Татьяной, 
и вот что она нам рассказала:

– Наша группа скандинав-
ской ходьбы существует уже 
пять лет. Занимаемся мы здесь 
три раза в неделю. Занятия эти 
бесплатные, на тренировку 
приходит обычно 20–30 чело-
век, до пандемии, бывало, и по 
50 приходили.

Удовольствия – море, а еще 
колоссальный заряд бодрости 
и энергии. Ведет занятия наш 
любимый инструктор Сергей 
Валерьевич Володяев, опыт-
ный тренер и очень доброже-
лательный человек.

Мы все давно сдружились 
между собой, встречаемся и об-
щаемся не только на трениров-
ках. Вместе ходим на экскур-
сии, сообща отмечаем Новый 
год, 8 Марта и дни рождения, 
весной и летом гуляем, выез-
жаем на шашлыки. А объеди-
нились именно на почве этих 
совместных занятий. Конечно, 
в нашем возрасте (средний воз-
раст участников группы около 
60 лет. – Авт.) часто не хвата-
ет общения, и мы таким обра-
зом стараемся этот недостаток 
восполнить. Хочу сказать, что 
не нужно бояться начать зани-
маться, ведь такая физкультура 
доступна и полезна всем! Так 
что кто захочет и живет побли-
зости, обязательно приходите – 
уверена, вам понравится!

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина
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