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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Приглашение на торжества
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретил-

ся с мэром города-побратима Эссен (Германия) Томасом 
Куфеном в формате Zoom-конференции. Главы обменя-
лись информацией о текущей ситуации с распространени-
ем коронавирусной инфекции, методах борьбы с вирусом 
и ходе вакцинации от COVID-19. Юрий Шалабаев рассказал 
о подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгоро-
да. В частности, поделился информацией о крупных инфра-
структурных проектах и мероприятиях празднования, в ко-
торых могли бы принять участие зарубежные гости. Ниже-
городский мэр пригласил Томаса Куфена и делегацию города 
Эссена в Нижний Новгород для участия в торжествах летом 
2021 года. Другой повод для встречи – 30-летие установле-
ния побратимских отношений между Нижним Новгородом 
и Эссеном.

«Посмотри на город»
В Нижнем Новгороде проходит финальный тур конкур-

са короткометражных видеоработ «Посмотри на город», по-
священный 800-летию областного центра. Конкурс видео-
роликов проводится с 2016 года при поддержке правитель-
ства Нижегородской области и администрации Нижнего 
Новгорода. Конкурс – один из первых проектов, включенных 
в официальную программу празднования юбилея. Цель кон-
курса – создание видеообраза мегаполиса, способствующего 
развитию его туристического потенциала, поиск новых идей 
и смыслов. Для участия приглашаются все, кто любит сни-
мать и монтировать видео, независимо от возраста и опыта. 
Жанровых ограничений для видеоработ нет. Участники мо-
гут представить не более трех видео в следующих номина-
циях: «Лучшая работа – Гран-при», «Лучшая режиссерская 
работа», «Лучшая детская работа», «Лучшая работа в кадре», 
«Лучшая операторская работа», «Лучший сценарий», «Луч-
шая идея». Подведение итогов и награждение победителей 
состоится в День города.

Трамваи пойдут быстрее
До конца года в Нижнем Новгороде планируется отре-

монтировать около 2,5 километра однопутного трамвайно-
го пути МП «Нижегородэлектротранс». Работы будут про-
изводиться на участках: Окский съезд, кривые на пересече-
нии улиц Малой Ямской и Красносельской, проспект Ленина 
около троллейбусного депо № 3, улица Пушкина, улица Те-
решковой, Березовская улица, переезд на улицу Куйбышева, 
Народная улица по трамвайным маршрутам № 3, 5, 6, 7, 417. 
После проведения капитальных ремонтов снимут скорост-
ные ограничения, что позволит увеличить среднюю эксплу-
атационную скорость и сократить интервалы движения под-
вижного состава.

Стихи к юбилею
Нижегородский совет молодых литераторов при Союзе пи-

сателей России издал сборник стихотворений, посвященных 
Нижнему Новгороду. Книга получила название «Поэтиче-
ский Нижний». В книгу вошли 38 стихотворений почти 20 ав-
торов. Среди авторов – известные поэты Вячеслав Карташов, 
Владимир Безденежных и Денис Липатов. Книга проиллю-
стрирована акварелями Алексея Кондратьева. «Стихи – наш 
подарок к юбилею. Читатели узнают, как звучит поэтический 
Нижний, вместе с авторами прогуляются по знаковым ме-
стам и вспомнят легенды древнего города», – рассказал руко-
водитель совета молодых литераторов Дмитрий Терентьев.

Вышли в суперфинал
Нижегородские хоккеисты из хоккейного клуба «Заречье 

2006» под руководством тренера Виталия Воронцова заво-
евали золотые медали на третьем этапе финальных всерос-
сийских соревнований «Золотая шайба» имени Анатолия 
Тарасова в Смоленске. Второе место – у команды «Ягуар» из 
города Кукмор (Республика Татарстан), третье – у «Золотых 
львов» из Калуги. Лучшим бомбардиром турнира стал ниже-
городский хоккеист Егор Гусев.

С отличными результатами юных спортсменов поздравил 
глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. «Поздравляю 
нижегородских хоккеистов с заслуженной победой! Желаю 
удачи и спортивного азарта в суперфинале, который прой-
дет в конце мая – начале июня в Перми», – отметил Юрий 
Шалабаев.

Вячеслав Соколов

Обновление Обновление 
ливневкиливневки

Управленцы Нижнего Новгорода в рам-
ках программы развития ВЭБ.РФ и МШУ 
«Сколково» прошли промежуточную ат-
тестацию, презентовав несколько проек-
тов развития города. В рамках програм-
мы «Нижний Новгород – IT-столица» 
нижегородские управленцы планируют 
построить отдельный кампус на террито-
рии университета им. Лобачевского для 
профильных специалистов, несколько IT-
кварталов в центре города, обновить го-
родской электротранспорт и модерни-
зировать ливневую канализацию. Износ 
сетей ливневой канализации в городе со-
ставляет около 85% и требует практически 
полного обновления. Нижнему Новгороду 
необходимы новые очистные сооружения. 
«Город столкнулся с накопленным эффек-

том. В мегаполисе до сегодняшнего дня 
не существует единой централизованной 
сети ливневой канализации. Большин-
ство новых микрорайонов спланированы 
и построены без учета системы ливневок. 
Мы подошли к вопросу комплексно: про-
анализировали существующую сеть, учли 
все имеющиеся возможности, включили 
в нее перспективный план развития горо-
да. Считаю, что при реализации програм-
мы, которая включает обновление сетей 
ливневой канализации и строительство 
очистных сооружений, мы сможем разви-
вать Нижний Новгород как современный 
город с современной инфраструктурой», – 
заявил глава Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев.

Фото Владимира Иванова

Муниципальное Муниципальное 
имуществоимущество

Весной 2021 года в Нижнем Новгороде 
планируется разработать информацион-
ную систему «Муниципальное имущество». 
Об этом сообщил глава города Юрий Шала-
баев. «Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами про-
водит регулярные выездные проверки со-
хранности и использования по назначению 
муниципального имущества. Выяснилось, 
что в оперативном управлении ряда муни-
ципальных учреждений есть исправное, 
иногда даже новое, но фактически не ис-
пользуемое имущество. Было бы логичным 

передать его другим организациям, кото-
рые испытывают потребность в подобном 
оборудовании, но не имеют финансовой 
возможности его купить», – пояснил Юрий 
Шалабаев.

Сейчас механизма обмена данными 
между учреждениями на городском уровне 
не существует. «Разработка информацион-
ной системы позволит эффективно исполь-
зовать муниципальное имущество и опти-
мизировать затраты на приобретение ново-
го оборудования», – добавил глава города.

Вячеслав Соколов
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В этом году в Нижнем Нов-
городе объекты национально-
го проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» (БКАД) станут доступнее 
для маломобильных граждан. 
Об этом сообщили в МКУ «Глав-
ное управление по строитель-
ству и ремонту метрополите-
на, мостов и дорожных сетей» 
(ГУММиД).

В прошлом году во время ин-
спекции хода капремонта до-
рожных участков глава города 
Юрий Шалабаев поставил пе-
ред департаментом транспорта 
и дорожного хозяйства задачу. 
А именно – рассмотреть возмож-
ность монтажа тактильных плит 

для маломобильных групп на-
селения на объектах, включен-
ных в ремонтный перечень нац-
проекта на будущий год. В 2020 
году тактильные плиты были 
установлены на Ошарской улице 
рядом с отделением Всероссий-
ского общества инвалидов и на 
улице Федосеенко.

«Оснащение территорий так-
тильными наземными указате-
лями – важный этап адаптации 
объектов по программе «Доступ-
ная среда». Специальные троту-
арные покрытия делают более 
комфортным и безопасным пере-
мещение людей с ограниченны-
ми возможностями», – отметил 
Юрий Шалабаев.

Как отметили в МКУ «ГУМ-
МиД», в этом году нижегородские 
дорожники уделят особое вни-
мание доступности объектов до-
рожной инфраструктуры для ма-
ломобильных граждан. Планиру-
ется, что все объекты нацпроекта 
в нынешнем сезоне в обязатель-
ном порядке оснастят необходи-
мыми средствами для организа-
ции комфортного передвижения 
маломобильных людей. В ходе 
капитального ремонта участков 
в нормативное состояние при-
ведут съезды у пешеходных пе-
реходов. В местах сопряжения 
с проезжей частью и на подходах 
к пешеходным переходам уложе-
на тактильная плитка.

Лучшие студенты Нижегородского 
государственного технического уни-
верситета им. Р. Е. Алексеева и Ниже-
городского государственного архитек-
турно-строительного университета 
получили специальные стипендии АО 
«Теплоэнерго».

Студенты представили проекты по 
совершенствованию производствен-
ных процессов на предприятии. Каж-
дый из победителей в течение семестра 
будет получать именную стипендию 
«Теплоэнерго» в размере пяти тысяч 
рублей. Торжественное награждение 
студентов – победителей конкурсно-
го отбора на получение стипендий АО 
«Теплоэнерго» прошло в информаци-
онном центре компании с участием 
руководства вузов и предприятия.

Ректор ННГАСУ Андрей Лапшин от-
метил, что для студентов важны прак-
тические знания, которые они приобре-
тают непосредственно на производстве, 
проходя стажировки и практики, и Те-
плоэнерго дает им такую уникальную 
возможность. «Наше сотрудничество – 
яркий пример интеграции образования 
и производства», – сообщил Андрей 
Лапшин. Так же высоко ректор ННГА-
СУ оценил ориентированность компа-

нии на сотрудников: «Теплоэнерго – это 
яркий пример компании, которая инве-
стирует в человеческий капитал».

«Я считаю, что пользу и эффект по-
лучают все – и вузы, и стипендиаты, 
и предприятие. Поэтому мы планиру-
ем эту работу продолжать», – заявил 
генеральный директор АО «Теплоэ-
нерго» Илья Халтурин.

Судите сами: только за последние 
три с небольшим года на предприятие 
пришли работать 96 специалистов, име-
ющих дипломы НГТУ и ННГАСУ, 20 из 
них – сразу после выпуска. Стипендиа-
ты отмечали, что участие в конкурсе да-
ет возможность углубить свои знания 
и взглянуть на работу теплоэнергетиче-
ского предприятия с новых ракурсов.

«Моя сегодняшняя победа означает, 
что шесть лет учебы прошли не зря: вуз 
заложил хороший фундамент, который 
я в дальнейшем смогу применить в ра-
боте в компании Теплоэнерго. Почему 
Теплоэнерго? Для меня важно не про-
сто зарабатывать деньги, но и прино-
сить пользу людям», – считает стипен-
диат магистрант НГТУ Сергей Шошин.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина  

и Владимира Иванова

Путеводитель  Путеводитель  
к юбилеюк юбилею

Специальный выпуск путеводителя к 800-летию Нижнего Новго-
рода представили на XXVII Международной туристической выставке 
MITT, которая проходила с 16 по 18 марта в «Крокус Экспо» в Москве. Об 
этом сообщила директор МАУ «Управление по туризму города Нижне-
го Новгорода» Ольга Подуздикова.

MITT – самая крупная туристическая выставка в России и ближ-
нем зарубежье, которая проходит в Москве уже 27 лет. Ольга По-
дуздикова рассказала о формате участия делегации администра-
ции Нижнего Новгорода в составе объединенного стенда Нижего-
родской области. «Мы привезли путеводитель, в который включи-
ли карту для путешествующих и максимум полезной информации: 
расписание общественного транспорта, чек-листы для любителей 
экскурсий, активного отдыха, гастротуров, QR-коды на аудиогиды 
и карту нижегородского стрит-арта, а также наш событийный ка-
лендарь на 2021 год», – подчеркнула Ольга Подуздикова.

На нижегородском стенде состоялась презентация туристическо-
го потенциала города и программы мероприятий к празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода. Прошли переговоры с партнерами 
из других городов РФ и ближнего зарубежья, достигнуты догово-
ренности о сотрудничестве.

Представители управления по туризму Нижнего Новгорода при-
няли участие в деловой программе выставки, где модераторами вы-
ступили ключевые спикеры туристической индустрии, представив-
шие лучшие практики в сфере туризма.

«Выставка MITT – это площадка, где встречаются профессионалы 
в сфере туризма. Участники и посетители выставки имеют возмож-
ность найти новых клиентов и партнеров, узнать о трендах индустрии. 
Мы получили возможность продемонстрировать туристический по-
тенциал Нижнего Новгорода как на всероссийском, так и на между-
народном рынках в преддверии 800-летия города», – рассказала на-
чальник управления по туризму департамента развития предприни-
мательства администрации Нижнего Новгорода Елена Мишина.

Для маломобильных гражданДля маломобильных граждан

Стипендии Стипендии 
АО «Теплоэнерго»АО «Теплоэнерго»
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Реестр по запросу
Как отмечают юри-

сты, Жилищный кодекс 
РФ (часть 3.1 статьи 45) 
обязывает управляю-
щие компании, прав-
ление товарищества 
собственников жилья, 
жилищного или жи-
лищно-строительно-
го кооператива вести 
реестр собственников 
помещений в много-
квартирном доме. Он 
содержит фамилию, 
имя, отчество (при на-
личии), номер квартиры, а также раз-
мер принадлежащей человеку доли 
в праве общей собственности на общее 
имущество.

Причем в реестр включаются не толь-
ко физические лица, но и юридические. 
Поэтому, если в многоэтажке имеет-
ся магазин, из реестра станет понятно, 
какую долю в общей собственности не-
движимости он занимает. От знания 
долей собственников зависит легитим-
ность, то есть законность, общего собра-
ния. Например, если юридическим ли-
цам принадлежит больше 50 процентов 
помещений в доме, то решения по не-
которым вопросам они могут принять 
единолично.

Инициаторы общего собрания могут 
сделать запрос в управляющую домом 
организацию. А она обязана в течение 
пяти дней с момента получения предо-
ставить реестр указанному в обраще-
нии лицу. При этом Жи-
лищный кодекс прямо 
указывает, что согласие 
собственников на пе-
редачу персональных 
данных, содержащихся 
в реестре, не требуется.

Уведомить 
обязаны

Закон отмечает, что 
собственник, по ини-
циативе которого созы-
вается общее собрание, 
обязан сообщить о его 
проведении не позднее 
чем за 10 дней. Способов 
может быть несколько. 
Это вывешивание объ-
явления на доступном 
для всех жильцов ме-
сте, вручение каждому из них под ро-
спись либо отправка каждому собствен-
нику заказным письмом, если решени-
ем общего собрания другой вариант не 
предусмотрен.

В сообщении должны стоять сведе-
ния об инициаторе собрания, форма 
проведения (очное, заочное или очно-
заочное голосование). Кроме того, не-
обходимо написать дату, место, время 
встречи или, если собрание заочное, да-
ту окончания приема решений и адрес, 

куда они должны пере-
даваться. Нельзя забы-
вать про повестку.

Причем, как отмеча-
ют юристы, формирова-
ние повестки является 
самым важным этапом 
в организации обще-
го собрания. Это связа-
но с тем, что по другим 
вопросам, кроме озву-
ченных, принимать ре-
шение будет нельзя. Об 
этом говорит часть 2 ста-
тьи 46 Жилищного ко-
декса. Дополнительные 

вопросы будут вне закона. По этой при-
чине необходимо сначала хорошо проду-
мать, что на собрании вы хотите обсудить.

Указывается и порядок ознакомления 
с той информацией, которую вы собира-
етесь представить на собрании. Пишет-
ся место или адрес, где материалы мож-
но заранее почитать.

Выбираем форму
Юристы советуют: в условиях, когда 

еще сложной остается эпидемиологи-
ческая ситуация, лучше проводить оч-
но-заочное собрание. Для этого нуж-
но подготовить бюллетени, провести 
сначала очное собрание, а если на не-
го придет мало жильцов – то заочное. 
При этом не забудьте подсчитать число 
участников очного собрания и в спи-
ске отметить, кто пришел. Если кворума 
не было – проведите заочную часть. Ее 

также придется начать 
с объявления.

Разрешается прово-
дить сразу заочное со-
брание. Общее собра-
ние собственников ста-
нет законным (будет 
иметь кворум), если 
в нем приняли участие 
владельцы квадратных 
метров, обладающие 
более чем 50 процента-
ми общего числа голо-
сов. Это означает, что 
им должно принадле-
жать больше 50 процен-
тов от всего метража 
дома. Голосовать за или 
против предложенных 
вопросов могут только 
собственники помеще-
ний в многоэтажке.

Когда собрание со-
стоялось, оформите протокол. Порядок 
его оформления можно прочитать в при-
казе Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ от 
28 января 2019 года № 44/пр. После это-
го оригиналы документов отправить 
управляющей организации. В пятиднев-
ный срок она обязана протокол переслать 
в Госжилинспекцию, а через 10 дней так-
же разместить на сайте ГИС ЖКХ.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Центр управления регионом и ГО и ЧС Нижнего Новгорода 
опубликовали полный список телефонов ответственных инстан-
ций, куда можно обращаться в случае подтопления. В ЦУР сооб-
щили, что, как правило, это домоуправляющая компания или ад-
министрация района.

Сормовский район: 222-34-96 – администрация района; 
282-14-25 – ДУК.

Советский район: 417-11-36 – управление коммунально-
го хозяйства, благоустройства и содержания дорог; 417-10-23, 
417-07-24 – приемная администрации; 468-88-02, 468-65-95 – до-
моуправляющая компания Советского района;

Приокский район: 465-51-87 – отдел коммунального хозяй-
ства, благоустройства и содержания дорог; 268-10-00 – домоу-
правляющая компания Приокского района.

Нижегородский район: 433-87-10 – приемная администра-
ции; 269-16-66 – МП «РЭД» (ремонт и эксплуатация дорог).

Московский район: 270-35-01 – дежурный администра-
ции; 270-42-20 – управление коммунального хозяйства, благо-
устройства и содержания дорог; 268-10-00 – домоуправляющая 
компания.

Ленинский район: 258-07-50 – дежурный администрации; 
8-930-694-47-23 – МП «РЭД» (ремонт и эксплуатация дорог); 
262-26-22, 250-15-88 – ОАО «ДУК» (домоуправляющая компа-
ния); 244-18-69 – ООО «ГУД» (Городское управление домами); 
244-18-51 – ООО «ГУК» (Городская управляющая компания); 
228-58-05 – ООО «Структура»; 415-12-50 – ООО «Мастак-1».

Канавинский район: 246-14-29 – приемная администрации 
района; 246-20-89, 246-16-37 – отдел коммунального хозяйства 
и содержания дорог; 268-10-00 – АО «ДК Канавинского района» 
и МП «ГУК»; 217-33-88 – ООО «ДУК «Заречье»; 228-58-05 – ООО 
«Структура».

Автозаводский район: 293-35-13 – управление благоустрой-
ства и содержания дорог; 269-16-26 – МП «РЭД» (ремонт и экс-
плуатация дорог); 295-73-56 – круглосуточная аварийная служба 
ООО «Наш дом».

Общее собрание: Общее собрание: 
не забыть главноене забыть главное

«Хотели провести в многоквартирном доме общее собра-
ние, но не знаем, где взять реестр собственников. Читал, 
что реестр собственников можно получить через Росре-
естр. Но являются ли эти данные персональными и мож-
но ли их использовать без получения согласия от соб-
ственника? Как сейчас собрание проводить, если очное 
не рекомендуют?» – спросил нижегородец Николай.

Реестр собственников 
помещений в много-

квартирном доме ини-
циаторы общего собра-
ния могут запросить в 
управляющей домом ор-
ганизации. А она обя-
зана в течение пяти 
дней с момента полу-
чения обращения ре-
естр предоставить.

Юристы советуют: в 
условиях, когда еще 

сложной остается эпи-
демиологическая ситу-
ация, лучше проводить 
очно-заочное или заоч-
ное собрание. Для это-
го нужно сформировать 
повестку, подготовить 
бюллетени, а также не 
забыть про список при-
сутствующих на общем 
собрании, который яв-
ляется обязательным 
приложением к прото-
колу общего собрания.
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Медали Медали 
новорожденнымноворожденным

20 марта губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин 
вручил первые медали «Родив-
шемуся в Нижегородской обла-
сти». Медали вручили 800-му 
и 801-му новорожденным, за-
регистрированным в органах 
ЗАГС Нижнего Новгорода в этом 
году. Счастливчиками стали 
Алиса и Владислав Кулагины. 
Глеб Никитин поздравил роди-
телей новорожденных – Андрея 
и Ксению Кулагиных.

«В вашей семье – двойное 
счастье! Как отец, у которого 
сын и дочь тоже появились на 
свет с разницей в несколько ми-

нут, я вас очень хорошо пони-
маю», – поздравил родителей 
новорожденных глава регио-
на. В советские годы дети, кото-
рые рождались на территории 
Горьковской области, получали 
именные памятные медали с на-
званием родного города. Тради-
цию решено возродить. «В орга-
ны ЗАГС и ко мне лично неодно-
кратно обращались жители ре-
гиона с предложением учредить 
такие медали для новорожден-
ных. У людей остались очень те-
плые воспоминания, связанные 
с этими символами», – сказал 
Глеб Никитин.

Глава региона высказал по-
желание, «чтобы медали стали 
семейной реликвией». Напом-
ним, что право на получение 
медалей «Родившемуся в Ни-
жегородской области» имеют 
семьи с новорожденными деть-
ми, регистрация рождения ко-
торых произведена органами 
ЗАГС Нижегородской области, 
при условии рождения с 1 янва-
ря 2021 года. «Приглашаю всех, 
кто стал родителями в этом 
году, получить символ боль-
шого юбилея», – отметил Глеб 
Никитин.

Фото Юлии Горшковой

Промышленники Промышленники 
для Ярмаркидля Ярмарки

19 марта состоялась рабочая поездка губернато-
ра Нижегородской области Глеба Никитина и ми-
нистра промышленности и торговли России Де-
ниса Мантурова на производственные площадки 
в Кулебаках и Выксе.

Выксунский металлургический завод входит 
в состав Объединенной металлургической ком-
пании «ОМК». АО «ОМК» выделяет средства 
в размере 300 миллионов рублей на работы по 
благоустройству территории Нижегородской 
ярмарки, которые ведутся в рамках подготовки 
к 800-летию Нижнего Новгорода. «Выксунский 
металлургический завод в очередной раз пока-
зал себя как патриот. Когда-то промышленники 
Баташевы пользовались возможностями Ниже-

городской ярмарки, а сегодня новое поколение 
промышленников преобразовывает ярмароч-
ное пространство. Мы очень благодарны за та-
кое сотрудничество. Внебюджетные источники 
позволяют вывести на новый уровень подготов-
ку к 800-летию Нижнего Новгорода», – сообщил 
Глеб Никитин. «Для нас большая честь стать ча-
стью реконструкции объектов исторического 
наследия к 800-летию», – подчеркнул председа-
тель совета директоров АО «ОМК» Анатолий Се-
дых. Работы на территории Нижегородской яр-
марки планируется завершить в июле 2021 года. 
Территория будет открываться частями по мере 
готовности.

Подготовил Вячеслав Соколов

Более 500 волонтеров Более 500 волонтеров 
будут помогать будут помогать 
нижегородцам  нижегородцам  
при голосовании  при голосовании  
за выбор общественных за выбор общественных 
пространств  пространств  
по нацпроекту «Жилье  по нацпроекту «Жилье  
и городская среда»и городская среда»

504 волонтера зарегистрировались для 
помощи нижегородцам при голосовании 
за выбор общественных пространств, кото-
рые будут благоустраивать в Нижегород-
ской области по программе «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» в 2022 году. Об 
этом сообщил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

«Опыт прошлых лет показывает, что по-
мощь волонтеров при голосовании очень 
важна: многим нижегородцам нужно объяс-
нять, как заполнить форму для голосования, 
да и мобильный и домашний интернет есть 
не у всех. Особенно остро в такой помощи бу-
дут нуждаться люди пожилого возраста», – 
сказал Глеб Никитин.

«Для самих волонтеров это будет хорошая 
возможность проявить активность в измене-
нии облика своих городов и узнать, как тех-
нически работает проект «Формирование 
комфортной городской среды», – отметил 
губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин.

Набор добровольцев для работы в пери-
од проведения голосования в Нижегород-
ской области стартовал 24 февраля. Зареги-
стрироваться в качестве волонтера можно по 
ссылке dobro.ru/event/10041785.

Само голосование за пространства для 
благоустройства в 2022 году пройдет на но-
вой федеральной платформе za.gorodsreda.
ru, созданной на базе нижегородского пор-
тала «Голос За», с 26 апреля по 30 мая 2021 
года.

Общероссийская платформа для голосо-
вания – проект, реализованный на стыке фе-
дерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда» и ведом-
ственного проекта Минстроя России «Ум-
ный город». Техническим оператором проек-
та выступает АНО «Диалог Регионы».

Так как федеральная платформа 
za.gorodsreda.ru разработана на базе ниже-
городского портала «Голос За», для удоб-
ства жителей Нижегородской области было 
принято решение интегрировать областную 
платформу в федеральный проект. То есть 
нижегородцы смогут проголосовать за объ-
екты, которые благоустроят в 2022 году, и на 
сайте golosza.ru, и на федеральной платфор-
ме za.gorodsreda.ru (при выборе Нижегород-
ской области среди регионов России будет 
осуществлен переход на golosza.ru). Про-
голосовать за общественное пространство 
можно будет в том числе через свою учет-
ную запись на портале «Госуслуги». Ранее 
сообщалось, что уже весной стартует благо-
устройство пространств, которые были вы-
браны в ходе голосования в 2020 году. Как 
сообщал Глеб Никитин, в 2021 году благо-
даря увеличению финансирования из реги-
онального и местных бюджетов на реализа-
цию проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Нижегородской области 
будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти 
средства позволят обновить не менее 118 об-
щественных пространств и 114 дворовых тер-
риторий, выбранных жителями в 2020 году.
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ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Визуализируем процесс
По словам консультанта-методи-

ста по финансовой грамотности про-
екта Минфина России Юлии Чин-
диной, для маленьких детей, чтобы 
приучать их к деньгам, можно вы-
делить несколько монет для счета. 
В этом возрасте рассказывают о но-
минале, показывают признаки под-
линности, говорят, что на желаемую 
покупку можно накопить.

При этом должна быть поставлена 
какая-то цель, например копить на 
понравившуюся игрушку. Собирать 
деньги можно в обычную прозрачную 
банку, чтобы ребенок видел, как при-
бавляются деньги. А если на игрушку 
потратили, то малыш должен видеть: 
были деньги, а сейчас их нет.

Визуализировать процесс покупки 
и продажи можно с помощью игры 
в магазин. Дети любят в этом воз-
расте помогать взрослым, забирать 
деньги, отданные кассиром на сдачу.

– Пять-шесть лет – оптимальный 
возраст, когда нужно разговаривать 
о деньгах, – считает ведущий специа-
лист одного из банков России Валерия 
Францева. – В этом возрасте дети не-
много умеют считать, приобретать не-
большие покупки. Нужно задать здо-
ровое восприятие денег, объяснить, 
что деньги – средство достижения це-
лей, но на них нельзя купить все.

Даем карманные деньги
В шесть-семь лет можно начинать 

давать карманные деньги, чтобы де-
ти научились ими распоряжаться. 
При этом карманные деньги малыши 
могут тратить на что угодно по свое-
му усмотрению. Деньги на транспорт 
и питание в школе идут у родителей 
по другой статье расходов.

При этом надо понимать, что пла-
нировать в этом возрасте ваш сын или 
дочь еще не умеет, поэтому собствен-
ные средства ей или ему нужно выде-
лять на короткий срок. Например, да-
вать деньги один раз в неделю. А ес-
ли они их сразу потратили, не ругать, 
а объяснять: мама и папа два раза 

в месяц получают зарплату, а если они 
ее сразу потратят, работодатель им 
больше не даст. Так же и здесь.

Идеально будет, если вместе с ро-
дителями малыш будет обсуждать, 
на что можно и стоит потратить вы-
данные средства. В этом случае ро-
дители подскажут, что такое не-
обязательные покупки, а какие 
необходимые.

Учим вести бюджет
В девять-десять лет, по мнению 

Валерии Францевой, ребенку мож-
но объяснить, что такое бюджет, на-
учить, как вести учет всех доходов 
и расходов. В этом возрасте дети уже 
могут анализировать, какие траты 
были необходимыми, а какие просто 
желаемыми.

– Краеугольный камень – дове-
рие, – говорит эксперт. – Обычно чем 
старше ребенок, тем большую сум-
му можно давать и на более долгий 
срок. Если в шесть-семь лет – на не-
делю, то старше – на две-три недели 
или месяц. Не все дети справляются 
с соблазном, чтобы не пойти и по-
тратить. Даже не каждый взрослый 
справляется с этим! У детей полу-
чить 500 рублей на две недели и сра-
зу их потратить – соблазн гигант-
ский. Здесь вопрос, как поступит ре-
бенок и как поступите вы. Психоло-
ги говорят, если ребенок потратил 
в первый день, а на следующий день 
пришел и попросил денег на кино, 
нужно провести беседу и сказать, что 
мы так не договаривались. Мы дого-
ворились, что ты получаешь деньги 
на две недели, как мы получаем зар-
плату. Если я спущу ее в первый день, 
работодатель мне новую не даст. Он 
скажет, живи как хочешь.

Углубляем знания
В десять-двенадцать лет дети 

углуб ляют ранее полученные знания. 
Они уже могут ставить крупные фи-
нансовые цели, поэтому в этом воз-
расте детей нужно вовлекать в про-

цесс планирования бюджета. Можно 
предложить запланировать какие-
то свои расходы, например покупки 
к школе. Если ребенок говорит, хочу 
новый гардероб, стоит попросить на-
писать список, обсчитать и сравнить 
с имеющимися возможностями.

В этом возрасте многие дети, гля-
дя на сверстников, требуют такие 
же дорогие гаджеты, как у них. Экс-
перты советуют вместе с ребенком 
сесть и посчитать, сколько потребу-
ется времени, чтобы купить дорогой 
айфон. Предложите это сделать сы-
ну или дочери за карманные день-
ги: пусть копит на приглянувшуюся 
вещь. Возможно, когда он или она 
поймут, что для того, чтобы полу-
чить гаджет, как у соседки по парте, 
нужно пять-шесть лет, ребенок са-
мостоятельно решит не тратить на 
это время и от него откажется.

Также в этом возрасте дети начи-
нают активно пользоваться интер-
нетом. Значит, важно проговорить, 
как это сделать безопасно. Расска-
зать о правилах: нельзя тыкать во 
все ссылки, которые приходят, и от-
крывать их, не делиться личной ин-
формацией и данными банковских 
карт. При этом беседовать о компью-
терной безопасности надо в дове-
рительном тоне, чтобы, если что-то 
произойдет, ребенок не боялся к вам 
прийти и рассказать о проблеме.

Говорим об инвестициях
В тринадцать-пятнадцать лет ре-

бенку разрешают открыть дебето-
вую карту. По словам Валерии Фран-
цевой, они могут быть либо само-
стоятельные, либо дополнительные, 
привязанные к счету родителя. Как 
правило, подросток любит ими поль-
зоваться: принимать или отправ-
лять переводы, совершать покупки 
в интернете. И разумеется, он должен 
знать о финансовой безопасности.

В этом возрасте дети уже могут 
понимать суть кредитования. Надо 
объяснить, чем оно может быть по-
лезно: чтобы приобрести вещь, це-

на на которую может повыситься. 
В шестнадцать-восемнадцать лет 
стоит рассказать про разницу в бан-
ковских вкладах, про инструменты 
инвестирования, про риски, которые 
сопровождают.

– Даже если сам взрослый не ин-
вестирует, не стоит запрещать этого 
ребенку, – считает эксперт. – Мож-
но открыть ему на сумму, которую 
не жалко потерять, брокерский счет. 
Пусть наблюдает за движениями ак-
ций или облигаций.

Учимся сами
Но, как отмечают специалисты, 

чтобы вырастить финансово гра-
мотного человека, родителям тоже 
надо быть финансово грамотными. 
Им также важно заниматься своим 
воспитанием и знать, как управлять 
деньгами: зарабатывать, планиро-
вать будущее, уметь ставить финан-
совые цели и отличать необходимые 
траты от просто желаемых.

С 22 по 28 марта проходит Всерос-
сийская неделя финансовой грамот-
ности. Это ежегодный образователь-
ный марафон, который помогает де-
тям найти ответы на любые вопросы 
о деньгах, а родителям и учителям – 
узнать больше о финансовом воспи-
тании. Главные события происходят 
онлайн на площадке популярной со-
циальной сети – vk.com/vashifinancy. 
Организаторами Недели выступают 
Минфин и Банк России.

Ключевыми темами в этот раз ста-
ли противодействие финансовому 
мошенничеству, молодежное пред-
принимательство, диалог поколе-
ний о финансах в семье. Участников 
ожидают прямые эфиры со знаме-
нитостями, финансовыми экспер-
тами, полезные лайфхаки, тесты 
и конкурсы. Например, самым юным 
участникам предлагают придумать 
название и дизайн монет и купюр 
для героев анимационного сериала 
«Смешарики».

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

По мнению финансовых экспертов, родители могут начинать знакомить детей с понятием денег уже в четыре-шесть лет. Именно в этом возрасте 
у малышей начинают формироваться первоначальные представления о жизни. О чем стоит рассказывать и когда? Об этом в нашем материале.

Как вырастить финансового генияКак вырастить финансового гения
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Некачественные наушники
– Тагир Фатихович, молодежь 

сегодня постоянно ходит в на-
ушниках и, как правило, слушает 
музыку. Чаще всего очень гром-
кую. Насколько прослушивание 
музыки в наушниках вредно для 
слуха?

– Абсолютно вредно, без всяких 
оговорок. По врачебным канонам 
прослушивание громкой музыки 
в течение двух часов в сутки на про-
тяжении пяти-семи дней приводит 
к постепенной нейросенсорной по-
тере слуха. Приведенный мною факт 
доказан всеми мировыми сурдоло-
гическими центрами. Как правило, 
молодежь пользуется наушниками 
низкого качества. Некачественный 
звук (плюс прослушивание музыки 
в условиях транспорта, когда име-
ется маскирующий эффект от ма-
шины, метро, электрички) компен-
сируется увеличением громкости, 
что негативно сказывается на воло-
сковом аппарате улитки внутрен-
него уха. Отсюда большое количе-
ство обращений пациентов моло-
дого возраста с жалобами на потерю 
слуха. Кроме того, на здоровье орга-
нов слуха оказывает влияние пси-
хоэмоциональный стресс, который 
вызывает спазм сосудов головного 
мозга. И прежде всего спазм сосуда, 
который кровоснабжает улитку вну-
треннего уха.

– Чем это опасно?
– Спазм сосудов в течение двух ча-

сов может привести к необратимой 
потере слуха. Да, да, я не шучу. Се-
годня достаточно остро стоит вопрос 
снижения возраста пациентов с ней-
росенсорной потерей слуха. Если 
раньше средний возраст пациента 
с нейросенсорной потерей слуха был 
старше шестидесяти лет, то сегодня 
заболевание сильно помолодело.

– Что же, вообще не слушать 
громкую музыку?

– Музыку можно слушать безопас-
но, если у вас хорошая, качествен-

ная аппаратура. Например, когда 
используются наружные наушники, 
которые подключены через эквалай-
зер. Речь идет о прослушивании му-
зыки в домашних условиях через до-
машний кинотеатр или музыкаль-
ный центр.

Спичка или палец?
– Можно ли использовать ушные 

палочки, чтобы почистить уши от 
скопившейся в них серы?

– Если имеются в виду пластмассо-
вые палочки, на которые с обеих сто-
рон накручена вата – то нет. Такие 
палочки не предназначены для того, 
чтобы чистить уши. Первая причи-
на – палочка пластмассовая. Когда 
ею манипулируют в слуховом прохо-
де, часто вата слетает. Иногда прихо-
дится идти к врачу, чтобы вынуть ее. 
Во-вторых, вата чаще всего накруче-
на очень плотно, поэтому ничего не 
впитывает.

– Как же быть?
– Когда пациентам необходимо 

проводить «туалет уха», например 
если имеются выделения из уха, мы 
советуем использовать так называ-
емые фитилечки, а не плотную ва-
ту. Лучше обычной спички ниче-
го не придумаешь. Длина спички – 
5 сантиметров, слухового прохода 
― 7–8 сантиметров. Держа спичку 
за головку с намотанной на нее ки-
сточкой из ваты и вставляя спичку 
в ухо, вы никогда не причините се-
бе вред. Потому что до барабанной 
перепонки просто не доберетесь. 
Со спички вата не слетит, потому 
что спичка неполированная. Мож-
но смазать вату перекисью водо-
рода или борным спиртом и акку-
ратно прочищать ушную раковину. 
Особенно когда в ухе неприятные 
ощущения.

В то же время с точки зрения эва-
куации серы спичка и вата – плохой 
способ. Мы, прочищая ухо, убираем 
часть серных масс, а часть отправ-
ляем в глубину уха. Слуховой проход 
состоит из двух частей: наружный, 
хрящевой, который двигается, ког-
да мы двигаем ушную раковину или 
когда мы жуем. Под воздействием 
названных движений сера в ухе сама 
подсыхает, поэтому рано или поздно 
выходит оттуда. По большому счету, 
чтобы почистить ухо, никакого дру-
гого инструмента, нежели наш соб-
ственный палец, нам не нужно.

– Серьезно?
– Абсолютно. Бывают, конеч-

но, серные пробки. Пробки связаны 
с анатомическими особенностями 
людей, у которых, например, имеет-
ся извитой наружно-слуховой канал. 
Тогда нужен врач, чтобы пробку уда-
лить. Самому в ухо лазить не стоит. 
У пациентов, которые носят слухо-
вые аппараты, для очистки слухово-
го прохода в каждом комплекте аппа-
рата имеется специальный инстру-
мент – пластмассовая ручка с прово-
лочной петлей на конце, с помощью 
которой и можно убрать серу.

Дискомфорт –  
главный симптом

– Можно ли вылечить человека 
с помощью операции, если боль-
ной, что называется, абсолютно 
глухой?

– Эффективность хирургическо-
го лечения в первую очередь зависит 
от того, сохранил ли свою функцию 
слуховой нерв, который может стра-
дать, особенно при хронических за-
болеваниях. В ушах иногда скапли-
вается гной. В запущенных случа-
ях требуется операция. Люди, кото-
рые не соглашаются на санирующие 
операции (которые предотвращают 
гноетечение), рискуют. Потому что 
гной – это токсические вещества, ко-
торые через круглое или овальное 
окно внутреннего уха всасываются 
в улитку и негативно влияют на ней-
росенсорный эпителий внутреннего 
уха. Токсическое воздействие на фо-
не постоянных обострений хрони-
ческого отита может быть насколь-
ко сильным, что слуховой нерв будет 
значительно поврежден. Тогда, ка-
кую бы операцию по слухоулучше-
нию мы ни делали, нерв воспримет 
столько звуков, сколько у него оста-
лось ресурса. Чем лучше сохрани-
лась функция слухового нерва, тем 
выше эффективность операции.

– Какая симптоматика по ваше-
му профилю должна насторожить 
потенциального пациента? Грубо 
говоря, когда нужно идти к врачу?

– Основная симптоматика, на ко-
торую надо обращать внимание 
в первую очередь, – появление ощу-
щения дискомфорта, «неправильно-
сти» в ухе. В норме человек не дол-
жен никаким образом ощущать свой 
орган слуха. Любые дискомфортные, 
болевые, непонятные ощущения 
в ухе являются абсолютным показа-
нием, чтобы обратиться к врачу-ото-
риноларингологу, а затем к более уз-
ким профильным специалистам.

Сергей Анисимов
Фото пресс-службы  

ПОМЦ ФМБА России

Надо ли чистить уши?Надо ли чистить уши?
По данным Всемирной организации здравоохранения, от потери 
слуха в мире страдает около 466 миллионов человек. Можно 
ли избежать глухоты в принципе? Вредна ли громкая музыка для 
слуха? Как определить болезнь на ранней стадии? В каких слу-
чаях нужно чистить уши, а если чистить, то чем? Рассказывает 
нижегородский врач, сурдолог-оториноларинголог Тагир Гаязов.
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В чем суть?
Идея программы – стимулировать 

развитие туризма в регионах, при 
этом снизив для самих россиян сто-
имость путевок. Все желающие мо-
гут приобрести понравившийся тур, 
оплатив его картой платежной си-
стемы «Мир», и вернуть на ту же кар-
ту часть его стоимости – получить 
так называемый кешбэк. Восполь-
зоваться этим заманчивым предло-
жением можно только для поездок 
внутри страны – отправиться в за-
граничный вояж и получить за него 
кешбэк не удастся.

Напомним, в первый раз такую ак-
цию запустили в августе прошлого 
года, второй этап стартовал в октя-
бре 2020-го – тогда получить ком-
пенсацию от государства можно бы-
ло в том числе за путешествия в но-
вогодние каникулы, чем многие на-
ши сограждане и воспользовались.

В общей сложности в 2020 году 
кешбэк за отдых в России получили 
300 тысяч человек – 1,2 миллиарда 
рублей на всех. Выделено на реали-
зацию программы было 15 миллиар-
дов. Оставшиеся средства были пере-
несены на 2021 год.

Как покупать?
Кешбэк будут начислен толь-

ко за поездки, оплаченные онлайн 
дебетовой или кредитной банков-
ской картой «Мир» – не Visa, не 
Mastercard и не наличными. Такое 
условие было и раньше, на первом 
и втором этапах программы. Чтобы 
деньги вернули, стоимость путев-
ки должна быть оплачена полно-
стью в рамках одной транзакции. По 
одной карте теперь можно купить 
сколько угодно туров и за каждый 
получить свой кешбэк.

Перед внесением оплаты обяза-
тельно проверьте, чтобы карта была 
выпущена одним из банков, участву-
ющих в программе лояльности пла-
тежной системы «Мир».

Сколько «кровных» вернут?
За покупку одного тура по этой 

программе путешественнику долж-
ны вернуть 20% его стоимости (но 
не более 20 000 рублей с одной тран-
закции). Предполагается, что эти 
деньги поступят на карту, с которой 
была оплачена поездка, в течение пя-
ти дней после совершения покупки.

Важный плюс акции – с одной кар-
ты можно оплатить неограничен-
ное количество бронирований. Кеш-
бэк приходит за каждую отдельную 
бронь. Если на отдых едет двое или 
трое человек, а общая стоимость ту-
ра превосходит 100 000 рублей, име-
ет смысл разделить брони. Получив 
за каждую 20%, в сумме можно вер-
нуть более 20 000 рублей.

Куда можно поехать?
Практически куда угодно! Пу-

тевки продают во все регионы Рос-
сии. Продолжительность тура – не 
менее двух ночей. В них включают-
ся ночевки в поездах и на круизных 
кораблях. То есть подойдут даже са-
мые бюджетные варианты отдыха – 
компенсацию реально будет полу-
чить и за пару дней, проведенных 
в загородном пансионате, и за недо-
рогие автобусные туры. Максималь-
ная продолжительность поездки не 
ограничена, но есть одно условие: 
она должна завершиться не позднее 
30 июня 2021 года.

На третьем этапе реализации про-
граммы добавились новые условия. 

Например, теперь кешбэк будет дей-
ствовать и в случае покупки «едино-
го» билета. Это комплексная услуга 
по перевозке туристов к месту отды-
ха на нескольких видах транспорта 
поочередно. Так, путешественник по 
такому билету прилетает из Москвы 
в Кавказские Минеральные Воды 
и прямо из аэропорта едет автобусом 
на горнолыжный курорт Эльбрус. 
Авиарейс и автобусный рейс состы-
кованы, перевозка гарантирована, 
турист экономит время. Согласитесь, 
удобно? Ведь сидеть и самому под-
бирать рейсы намного сложнее, чем 
сразу приобрести «единый» билет. 
По нему можно поехать в Абхазию, 
Крым, Калининградскую область 
и на курорты Приэльбрусья.

И еще одно новшество. Ростуризм 
предполагает распространить про-
грамму в том числе на детский отдых. 
То есть теперь вернуть часть стоимо-
сти можно будет за путевки в детские 
оздоровительные лагеря. Кроме того, 
программа кешбэка будет распро-
страняться и на санатории, а не толь-
ко на гостиницы.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

Основные условия Основные условия 
программы:программы:

 ▶ Участие в ней на этот раз принимают все регионы страны.
 ▶ Останавливаться нужно будет в гостиницах, рекомендо-
ванных государством.

 ▶ Ограничений по числу отдыхающих по одной путевке не 
предусматривается.

 ▶ Длительность отдыха должна составлять не менее двух 
ночей.

 ▶ Тур должен закончиться до 30 июня 2021 включительно, 
а оплачен до 15 июня 2021 включительно.

 ▶ Лимита на минимальную стоимость поездки нет.

Алгоритм по получению Алгоритм по получению 
туристического кешбэка:туристического кешбэка:

 ▶ Оформить карту платежной системы «Мир», если ее у вас еще нет.
 ▶ Зарегистрировать ее в программе лояльности (это можно сделать на сайтах мно-
гих туроператоров).

 ▶ Выбрать гостиницу или санаторий для отдыха минимум на две ночи – на период 
с 18 марта по 30 июня.

 ▶ Оплатить полную стоимость тура до 15 июня.
 ▶ Получить кешбэк в течение 5 рабочих дней после оплаты тура.

Все предложения, участвующие в программе кешбэка, размещены на сай-
те мирпутешествий.рф.

Компенсация Компенсация 
за отпускза отпуск

Правительство Россий-
ской Федерации приняло 
решение о запуске тре-
тьего этапа программы, 
направленной на поддерж-
ку внутреннего туризма. 
Он стартовал 18 марта 
и продлится до 15 июня 
2021 года. В рамках ак-
ции каждый гражданин 
России может получить 
возмещение части денеж-
ных средств, потраченных 
на туристическую поездку 
по стране. Каким образом 
и сколько денег можно 
вернуть за отпуск, прове-
денный на Родине, – узна-
ете из нашей статьи.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 марта29 марта
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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 Познер 16+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+

23.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

09.00 Танцы. Последний сезон. Концерт 
3 (кат16+) 16+

11.00 ББ шоу 16+

12.00, 22.05 Где логика? 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

23.05 Stand Up. Спецдайджесты- 2021 
г 16+

00.05, 00.40 Наша Russia. Дайджест 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.20 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

05.45, 06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» 12+

09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 Прощание. Марис Лиепа 16+

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+

22.35 С/р «Красный закат. Когда мечты 
сбываются» 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» 16+

02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» 12+

02.55 Осторожно, мошенники 16+

04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

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

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+

23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+

01.15 Дневник экстрасенса 16+

02.00, 02.45 ТВ-3 ведет расследова-
ние 16+

03.30, 04.15 Тайные знаки 16+

05.00, 05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+

07.05 Х/ф «МАСКА» 16+

09.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

11.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» 16+

14.00 Галилео 12+

14.30 Миша портит всё 16+

15.20, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» 16+

22.15 Колледж 16+

23.55 Кино в деталях 18+

00.55 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+

02.45 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+

04.10 6 кадров 16+

04.40 М/ф «Конёк-горбунок» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина Де Бо-
гарне» 12+

08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 0+

09.50, 12.15 Большие маленьким 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.30, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера. 
Станислав Говорухин» 12+

14.30 Д/ф «Запечатленное время» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

16.25, 01.45 История искусства 12+

17.20 Голливуд страны советов 12+

17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово...» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 

21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+

14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.50 Волейбол
20.55 Смешанные единоборства 16+

22.00 Тотальный Футбол 12+

23.15 Х/ф «РОККИ 3» 16+

01.15 Профессиональный бокс 16+

02.35 Снукер 0+

04.30 Прыжки с трамплина 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

08.20, 09.25, 09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

10.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 12+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ЗВО-
НОК» 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 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 01.55, 05.00 800 лет за 800 се-
кунд 12+

07.40, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

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, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

09.20 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 0+

11.00, 17.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

15.20, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

18.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

19.05 Областное собрание 12+

20.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+

01.00 День за днем 12+

03.50, 05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 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 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

02.05 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+

03.45 М/ф «Смывайся» 6+

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

07.00 Послесловие. События недели 16+

08.00 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+

11.25 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 16+

13.25, 23.20 Секретная папка. Алексей 
Маресьев 16+

14.15, 18.50 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

15.15 Возвращение Маклая 16+

15.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

18.35 Область закона 16+

19.55 Без галстука 16+

20.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

00.05 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+

01.00 Планета на двоих 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

18.30 Страна Росатом 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершенно-

летних 16+

07.30 Давай разведёмся! 16+

08.35, 03.55 Тест на отцовство 16+

10.45, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

11.45, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.00, 01.05 Д/ф «Порча» 16+

13.35, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+

14.10 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+

19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

06.25 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть Посмотреть 
на «Море»на «Море»12+12+

Премьерный показ нового спектакля 
режиссера Алексея Пятакова «Море» со-
стоится в театре музыкально-пластиче-
ской драмы «Преображение» в Между-
народный день театра, 27 марта.

– «Море» – это спектакль-ощущение, 
созерцание; погружающий в атмосферу 
стихии и чувств. В нем нет замыслова-
того сюжета, поэтому его надо чувство-
вать, а не понимать. Кого-то он погрузит 
в далекие воспоминания о детских меч-
тах, кому-то подарит вдохновение и ра-
дость, может опечалить, а кто-то просто 
отдохнет от житейских забот. Как ска-
зал Максим Горький: «Море – это море, 
накатило – откатило. Иногда штормит. 
Оно просто есть, и этого достаточно, 
чтобы вызвать в людях множество са-
мых разнообразных чувств», – рассказал 
Алексей Пятаков.

Начало спектакля в 18 часов. Те-
атр «Преображение» располагается по 
адресу: Нижний Новгород, улица Июль-
ских дней, 21/96. В театре сообщили, что 
в октябре 2020 года у них был 30-летний 
юбилей. Но театр не смог собрать друзей 
на праздник из-за пандемии, поэтому 
27 марта там будут отмечать не только 
Международный день театра, но и юби-
лей «Преображения».

Дарья Светланова

Сходить на «Вечер серенад»Сходить на «Вечер серенад»16+16+

Камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгоро-
да» сыграет серенады 28 марта в старом актовом зале 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород, ул. 
Большая Покровская, 37). Начало в 17 часов.

Слушатели услышат серенады для струнного орке-
стра Макса Бруха (1838–1920) и Йозефа Сука (1874–1935).

– Серенада на шведские мелодии для струнного ор-
кестра стала еще одним свидетельством любви Макса 
Бруха к народной музыке, которую он считал источни-
ком истинной мелодики и вдохновения, – рассказали 
организаторы. – Шведский фольклор в творчестве не-
мецкого композитора, представленный также в Швед-
ских танцах, не был единственным вектором. Широ-
кая география его фольклорных интересов и серьезное 

изучение источников составили развернутую музы-
кальную карту, восточной границей которой значится 
Сюита на русские народные напевы, а южной – одно 
из самых известных произведений композитора, пьеса 
Kol Nidrei на тему еврейских литургических мелодий.

Серенада для струнных (1892) Йозефа Сука, знаме-
нитого выходца чешской музыкальной династии, по 
своей фактуре и гармонической организации явля-
ет собой совсем другой ландшафт, противоположный 
скандинавской суровости и лаконичности. «Теплая» 
палитра этой музыки, ее мощная энергия и богатый, 
симфонический язык (класс композиции Дворжака) 
живописуют цветами весны. Эта музыка принесла мо-
лодому композитору заслуженную известность.

Познакомиться с фильмамиПознакомиться с фильмами16+16+

Программу фестиваля 
анимации LIAF-2021 пока-
жут с 25 марта в кинотеа-
тре «Орленок».

– Лондонский анимаци-
онный фестиваль – важ-
нейшее анимационное со-
бытие в Европе – существу-
ет с 2003 года. Конкурсная 
программа представляет 
многообразие анимацион-
ных техник и новые тен-
денции в отрасли. Цель 
фестиваля – развенчать 
миф о том, что анимация – 

это исключительно муль-
тфильмы для детей, – рас-
сказали организаторы.

По их словам, каждый 
год LIAF представляет ау-
дитории умные, прово-
кативные и актуальные 
фильмы режиссеров со все-
го мира. Для российских 
показов из обширной меж-
дународной и националь-
ной программ фестиваля 
отобраны девять фильмов 
из Азии, Европы и США.

Фото с сайта orlenok-kino.ru
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 30 марта30 марта

СРЕДА, СРЕДА, 31 марта31 марта

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, 00.55, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 К 85-летию Станислава Говору-
хина. «Черная кошка» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+

23.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Холостяк - 8 16+

11.00 ББ шоу 16+

12.00 Где логика? 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.05, 01.10, 02.10 Импровизация 16+

23.05 Женский Стендап 16+

00.05, 00.40 Наша Russia. Дайджест 16+

03.00 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев 16+

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+

22.35, 02.55 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Михаил Светин. Выше 
всех» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Армен Джигарха-
нян 16+

02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «ГА-

ДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+

23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

01.00 Дневник экстрасенса 16+

01.45, 02.30 ТВ-3 ведет расследова-
ние 16+

03.15 Места Силы 16+

04.00, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00, 14.00 Галилео 12+

07.30, 14.30 Миша портит всё 16+

08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

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

11.25 Х/ф «АЛАДДИН» 6+

15.15 Колледж 16+

16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

21.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

23.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+

01.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+

03.15 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

04.25 М/ф «Петух и краски» 0+

04.40 М/ф «Волшебный магазин» 0+

05.10 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота и отча-
яние. Австрийская императри-
ца Сисси» 12+

08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 0+

09.45 Цвет времени 12+

09.55 Большие маленьким 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 ХХ век 12+

12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

13.50 Кинескоп 12+

14.30 Д/ф «Завтра не умрет никог-
да» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.30, 02.05 История искусства 12+

17.25 Голливуд страны советов 12+

17.45 Шедевры Сергея Рахманино-
ва 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, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00 

Новости
06.05, 14.10, 18.05, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.30 На пути к Евро 12+

12.05 Все на регби! 12+

13.05 Смешанные единоборства 16+

14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.50 Футбол. Чемпионат мира
21.00 Все на Футбол! 12+

21.35 Футбол. Чемпионат мира
00.35 Футбол. Чемпионат мира 0+

02.35 Гандбол. Лига Европы 0+

04.05 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-

вестия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25, 

09.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+

10.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 12+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. СКО-
РОСТЬ» 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 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 01.55, 05.00 800 лет за 800 се-
кунд 12+

07.40, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

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

08.40, 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. Хроника 
происшествий 16+

09.20 Х/ф «ВОЛКИ» 16+

11.05, 17.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

15.20, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

18.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

19.05 Точка зрения ЛДПР 12+

20.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+

01.00 День за днем 12+

03.50, 05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

02.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ ВПЕ-
РЕДИ» 16+

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 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.45 Область закона 16+

07.00, 00.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+

08.35, 15.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

10.40, 20.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

13.20, 23.35 Секретная папка. Персид-
ский поход Сталина 16+

14.15, 18.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

15.15 Научтоп 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.15 Планета на двоих 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.35, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.10, 03.55 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.20, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.35, 01.05 Д/ф «Порча» 16+

14.05, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+

14.40 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+

19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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, 01.00, 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 101 вопрос взрослому 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+

23.40 Поздняков 16+

23.50 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

11.00 ББ шоу 16+

12.00 Где логика? 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.05 Двое на миллион 16+

23.05 STAND UP 16+

00.05, 00.35 Наша Russia. Дайджест 16+

01.10, 02.10 Импровизация 16+

03.00 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+

10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. Поч-
ти семейная драма» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 Прощание. Татьяна Самойло-
ва 16+

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+

22.35 Обложка. Скандалы с прислу-
гой 16+

23.05, 01.35 Приговор. Георгий Юма-
тов 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Блудный сын президен-
та» 16+

02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+

03.00 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Врачи 16+

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

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+

23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+

01.00, 01.45 Дневник экстрасенса 16+

02.45, 03.30 Места Силы 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00, 14.00 Галилео 12+

07.30, 14.30 Миша портит всё 16+

08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+

12.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

15.15 Форт Боярд. Возвращение 16+

16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

22.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+

00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

04.20 6 кадров 16+

04.35 М/ф «Таёжная сказка» 0+

04.45 М/ф «Приключения Бурати-
но» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты» 12+

08.35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕ-
НИЕ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.20 Дороги старых мастеров 12+

12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

13.45 Большие маленьким 12+

13.50 Искусственный отбор 12+

14.30 Д/ф «Завтра не умрет никог-
да» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Юрий Нагибин «Встань и иди» 12+

15.45 Белая студия 12+

16.30, 01.50 История искусства 12+

17.25 Голливуд страны советов 12+

17.40 Шедевры Сергея Рахманино-
ва 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта 12+

02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.45, 15.55, 18.00 Новости
06.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска

10.35 Главная дорога 16+

11.50 Биатлон. Чемпионат России
13.30 Профессиональный бокс
14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.50 Футбол. Молодёжный чемпио-
нат Европы

21.35 Футбол. Чемпионат мира
00.35 Профессиональный бокс 16+

01.35 Спортивный детектив 12+

02.35 Биатлон. Чемпионат России 0+

04.00 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-

вестия
05.25, 06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» 16+

06.55 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ДВОЙНОЙ 
УДАР» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 01.55, 05.00 800 лет за 800 се-
кунд 12+

07.40, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

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

08.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

09.20 Х/ф «КАРМЕН» 16+

11.10, 17.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

15.20, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

18.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

19.00 Баскетбол. Лига Чемпионов 
ФИБА 12+

21.00 После матча 16+

21.10 Д/ф «Сверхспособности» 12+

01.00 День за днем 12+

03.50, 05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 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, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+

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+

06.55, 00.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+

08.35, 15.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

10.40, 20.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

13.20, 23.35 Секретная папка. Битва за 
луну 16+

14.15, 18.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

15.15 Еда здорового человека 12+

20.00 Звездная кухня 16+

01.20 Планета на двоих 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

17.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.20, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.45, 01.00 Д/ф «Порча» 16+

14.15, 01.30 Д/ф «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+

19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
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Сразу три юбилея
Почему разнотравье? Из-

вестно, что так называе-
мая травка (травной орна-
мент) – один из самых узна-
ваемых элементов узора, по 
которому мы безошибочно 
определяем: перед нами – 
именно хохломская роспись. 
Он выполняется по уже закра-
шенному серебристому фо-
ну красным или черным цве-
том отдельными ритмичны-
ми мазками. Элементы трав-
ки рисуются сразу кистью, без 
предварительного карандаш-
ного наброска. Представля-
ете, какая уверенная, четкая 
рука должна быть у худож-
ника, расписывающего под 
хохлому деревянную посуду! 
Именно такая – у Николая Гу-
щина, которому 20 марта ис-
полнилось 60 лет, – автора бо-
лее чем 130 экспонатов, пред-
ставленных на юбилейной 
выставке, народного худож-
ника России, директора Ни-
жегородского художествен-
ного училища.

В день открытия выстав-
ки Николай Александрович 
принимал поздравления 
и с прекрасной выставкой, 
и с собственным юбилеем. 
Правда, сам он посвятил ее 
другой знаменательной дате: 
100-летию Нижегородского 
художественного училища, 
которым руководит в тече-
ние последних 10 лет.

Выставку свою художник 
называет ретроспективной, 
ведь за год одному масте-
ру выполнить такое количе-
ство работ просто нереально. 
«Вот и получается, что здесь 
представлено дело всей мо-
ей жизни», – чуть смущенно, 
будто стесняясь столь гром-
ких слов, улыбается юбиляр.

Путь длиною в жизнь
Между тем эта фраза от-

нюдь не пустая. Николай 
Александрович родил-
ся и вырос в Ковернинском 
районе в семье потомствен-
ных художников. Его роди-
тели и сестры занимались 
хохломской росписью. Не-
удивительно, что к ней с дет-
ства приобщался и будущий 
известный мастер – сперва 
наблюдал, помогал, а потом 
и сам понемногу начал рисо-
вать. «Все детство меня окру-
жал этот промысел, в школе 
у нас были уроки хохломской 
росписи, потом я тоже про-
должал ею заниматься. И где 
бы я ни работал – на фабри-
ке, в музее, в художествен-
ном училище, – этого ремес-
ла не оставлял. Вот и выхо-
дит, что с хохломой прожил 
все свои 60 лет», – рассказы-
вает Николай Гущин о своем 
творческом пути.

В экспозиции представле-
ны как ранние произведения 
художника, так и работы по-
следних лет. Крупные пан-
но, чаши, вазы соседствуют 
с небольшими декоративны-
ми предметами. Некоторые 
из них представляли знаме-
нитый нижегородский на-
родный промысел в Индоне-
зии, Омане, Англии и других 
странах мира.

В настоящее время Нико-
лай Гущин – едва ли не са-
мый титулованный худож-
ник Нижнего Новгорода. 
Он носит звания народного 
художника Российской Фе-
дерации, члена-корреспон-
дента Российской академии 
художеств, является лау-
реатом премии правитель-
ства РФ в области культуры 
и обладателем многих дру-

гих почетных наград. Все 
это свидетельствует о без-
оговорочном всероссийском 
и международном призна-
нии нижегородского масте-
ра хохломской росписи.

Авторский почерк
Присутствовавшая на от-

крытии выставки эксперт 
Ирина Колобкова, старший 
научный сотрудник отде-
ла народного искусства Рус-
ского музея, расположенного 
в Санкт-Петербурге, утверж-
дает, что работы нижегород-
ского художника можно уз-
нать по высокому непревзой-
денному мастерству, «осо-
бому авторскому почерку 
и традиционным лиричным 
мотивам, которые он вопло-
щает в своих изделиях».

По мнению знатоков, 
стиль автора действитель-
но легко узнаваем, ведь Ни-
колай Александрович очень 
строг к себе в выборе при-
емов письма. Он ориентиру-
ется на стилистические тра-
диции «ковернинского» из-
вода хохломской росписи. 
В качестве основных цветов 
использует красный и чер-
ный, а также традиционное 
хохломское золото.

В своем творчестве Нико-
лай Александрович совме-
щает народные традиции 
родного ковернинского края, 
который с XVII cтолетия яв-
ляется центром народного 
искусства, и современный 
взгляд на хохломскую ро-
спись. Он сохраняет техно-
логию изготовления хохло-
мы в первозданном виде, бе-
режно вводя новые орнамен-
ты и формы.

Юбиляр почти 20 лет 
проработал на семинской 

фабрике «Хохломский ху-
дожник», стал автором 
66 новых видов хохлом-
ских изделий, принятых 
к производству.

Хранитель традиций
На протяжении десяти-

летий мастер изучает и раз-
вивает хохломскую роспись, 
при этом защищая тради-
ции старинного промыс-
ла: «Если мы видим на при-
лавках «хохлому» с лиловы-
ми и бог знает еще какими 
невообразимыми цветами, 
надо понимать, что перед 
нами никакая не хохлома, 
а фальсификат, обман поку-
пателей! Настоящая хохло-
ма горит золотом, и это без 
применения драгоценных 
металлов. Нашу роспись вы-
полняют двумя основными 
цветами: черным и крас-
ным. Как дополнительные 
используют желтый, оран-
жевый, зеленый, коричне-
вый. Всё, цветовая гамма 

традиционной хохломы на 
этом исчерпана! Я отстаи-
ваю традиции, потому что, 
отойдя от них в промысле, 
можно самому потерять-
ся и утратить то ценное, 
что обязательно нужно со-
хранить. Непременно нуж-
но сберечь каноны, иначе 
мы потеряем лицо промыс-
ла и, следовательно, огром-
ный пласт нашей культу-
ры», – считает Николай 
Александрович.

На юбилейной выставке 
Николая Гущина можно не 
только вдоволь полюбовать-
ся узорами хохломской ро-
списи, но и познакомиться 
с материалами по ее исто-
рии, узнать о ее канонах 
и разновидностях.

Выставка «Хохломское 
разнотравье» будет работать 
в филиале Нижегородского 
художественного музея по 
адресу: площадь Минина, 
2/2, до 18 апреля 2021 года.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина

Дело жизни – хохломаДело жизни – хохломаПожалуй, у каждого 
из нас дома найдется 
хотя бы одно изделие, 
украшенное хохломской 
росписью, будь то суве-
нирная ложка, нарядное 
блюдо, яркий расписной 
поставок. Промысел, 
зародившийся в далеком 
XVII веке на территории 
нашего региона и хоро-
шо известный далеко 
за пределами России, 
составляет предмет гор-
дости нижегородцев. По-
любоваться разнообра-
зием хохломы и открыть 
для себя что-то новое 
в привычной, знакомой 
с детства росписи можно 
на выставке «Хохломское 
разнотравье», открыв-
шейся в художественном 
музее 17 марта.

СПРАВКА
Николай Александрович Гущин родился в 1961 году в деревне 
Глибино Ковернинского района Горьковской области. Окончил 
художественно-графическое отделение Городецкого педагоги-
ческого училища и художественный графический факультет 
Московского государственного заочного педагогического ин-
ститута. Член Союза художников России с 1989 года.
С 1987 по 2003 год работал главным художником семинской 
фабрики «Хохломский художник». В 2001 году ему было при-
своено почетное звание «Народный художник Российской Фе-
дерации». В 2010 году Николай Александрович стал лауреатом 
премии губернатора Нижегородской области «Душа России», 
в 2013 году получил орден Дружбы.
С 2011 года является директором Нижегородского художе-
ственного училища. Регулярно участвует в многочисленных 
федеральных, региональных и зарубежных художественных 
выставках. Работы Николая Гущина представлены в собрани-
ях многих российских музеев, в коллекциях художественных 
галерей и в частных собраниях в России и за рубежом.
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Съезды – нерв города
– После снегопадов, как 

и сейчас, в первую очередь 
все силы мы бросали на съез-
ды и основные магистра-
ли, – говорит бывший первый 
вице-мэр Нижнего Новгорода 
Александр Мелешкин. – У нас 
съезды – нерв города. Второ-
степенные магистрали – от-
ветственность районов. Дво-
ры – следующий этап. Но у нас 
дворы чистила районная ад-
министрация, а сейчас это 
обязанность ДУКов. Никог-
да не работал с домоуправ-
ляющими компаниями и не 
знаю, какие на них есть рыча-
ги влияния.

Я считаю, что со снего-
падами этой зимы справи-
лись хорошо – если говорить 
о магистралях. Отдельный 
бонус – за привлечение во-
енной техники. На тройку 
поработали районы по вто-
ростепенным магистралям. 
Здесь лучше всех выглядят 
Автозавод и Сормово. Про 
ДУКи вообще говорить ни-
чего не буду. Существует раз-
ница между уборкой в раз-
ных районах города. Если 
в нижней части можно уби-
рать спокойно, то в центре 
нужно убирать съезды, а по-
том доделывать все осталь-
ное. Я всегда говорил, что 
со стихией бороться беспо-

лезно, надо бороться с по-
следствиями. Минувшей зи-
мой ситуацию усугубило то, 
что после снегопадов приш-
ли морозы. В минус пять на-
ледь с дорог можно убирать 
грейдерами. Но уже в минус 
18 убираться нельзя, нужно 
ждать потепления.

Жалобы  
на работу ДУКов

– Сложные зимы бывали на 
моей памяти, – говорит быв-
ший вице-мэр Нижнего Нов-
города Сергей Гладышев. – 
В 1985 году из-за снегопадов 
даже железная дорога бук-
совала и поезда не ходили. 
В 2010 году в конце декабря – 
начале январе осадков выпа-
ло значительно больше сред-
немесячных значений. Но не 
припомню, чтобы в городе вы-
падало столько снега, сколько 
этой зимой.

В Нижнем Новгороде по-
явились новые микрорайоны, 
дополнительные дороги, мо-
сты. Я считаю, что дорожные 
службы, которые работают 
круглосуточно, справляют-
ся удовлетворительно. Терри-
тории, нуждающиеся в убор-
ке, увеличились, а количество 
техники – нет. Техники нужно 
больше в 2–2,5 раза.

Во все времена Нижего-
родский и Советский районы 
были самыми тяжелыми для 
уборки. Там очень много орга-
низаций, учебных заведений, 
соответственно много людей 
на машинах. Второе – плот-
ность застройки. Разве можно 
сравнить Сормовский район 
и, к примеру, Нижегородский 
или Советский? Нет, конечно.

Раньше предприятия, 
в том числе торговые точ-
ки, убирали снег сами. Ма-
газины чистили свои тер-
ритории. А сейчас, когда 
межевание провели, у мно-
гих территория, за которую 
они отвечают, проходит по 
стене дома, где находится 
магазин. Поэтому хозяевам 
многих торговых точек аб-
солютно безразлично, убра-
но у них или не убрано. Сей-
час дороги города чистят бы-
стро, за несколько часов всего. 
Больше всего жалоб на рабо-
ту ДУКов. Человек выходит из 
подъезда и начинает всех про-
клинать. Хотя, по моему опыту, 
жители ругаются даже тогда, 
когда вроде бы убираются.

Задача не из простых
– В Нижнем Новгороде вы-

пало аномально много снега. 
Своевременная уборка вы-
павшего снега – задача не из 

простых, – считает депутат 
Государственной думы, быв-
ший мэр Нижнего Новгоро-
да Вадим Булавинов. – Когда 
я возглавлял городскую ад-
министрацию, нас тоже руга-
ли за сугробы и за наледь. Но 
я всегда говорил: снег на ле-
ту мы ловить пока не научи-
лись, требуется время, чтобы 
его убрать. Во время сильных 

снегопадов техники может не 
хватать, люди работают на из-
нос. Очень хорошо, что глава 
администрации города Юрий 
Шалабаев подписал соглаше-
ние на закупку большого ко-
личества снегоуборочной тех-
ники, включая погрузчики. 
Соглашение позволит в буду-
щем избежать проблем.

Особенно сложно убирать 
снег в историческом центре 
города: узкие улочки, кругло-
суточно заставленные при-
паркованными машинами. 

Техника просто не может про-
ехать, чтобы почистить, – ав-
томобили стоят с ночи до утра. 
Утром идет транспортный по-
ток, и снегоуборочным маши-
нам опять нет места на доро-
гах. В последние недели на 
дорогах заметно большое ко-
личество техники. Убирать 
последствия снегопадов вы-
ходят все и вовремя.

– В целом по техноло-
гии, которая была выбра-
на администрацией горо-
да для уборки снега, могу 
сказать, что технология вы-
брана правильно,– считает 
бывший мэр города Юрий 
Лебедев. – В первую оче-
редь чистились основные 
трассы, чтобы люди могли 
утром встать, сесть в авто-
бус или в машину и поехать 
на работу. Вот это главное.

Жители  
не привыкли ждать

– Люди всегда ругают мэ-
ров, независимо от того, как 
реально идут дела, это есте-
ственная ситуация,– говорит 
еще один бывший мэр Ниж-
него Новгорода Дмитрий Бед-
няков. – Жители не привыкли 
ждать, пока снег уберут. Хотя, 
мне кажется, я не помню та-
кого количества снега в про-

«Такого снегопада давно«Такого снегопада давно
В 1980-е годы была популярна песня со словами «Такого сне-
гопада давно не знали здешние места». Синоптики зафикси-
ровали в Нижнем Новгороде в феврале и марте текущего года 
исторический максимум осадков. В настоящее время комму-
нальные службы работают круглосуточно. Город активно гото-
вится к наступлению паводка, который способен побить ранее 
установленные весенние рекорды. Как мегаполис переживал 
аномально снежные зимы раньше? Почему раньше «борьба 
со снегом» в Нижнем Новгороде была в каких-то аспектах го-
раздо проще? Своим опытом противостояния с последствиями 
снежной стихии делятся нижегородские мэры и вице-мэры про-
шлых лет. Как выполняется поручение главы города Юрия Ша-
лабаева о подготовке к паводку? Что нужно знать горожанам, 
жилища которых потенциально попадают в зоны подтопления?

Александр Мелешкин:  
«Минувшей зимой ситуа-

цию усугубило то, что после 
снегопадов пришли морозы. 
В минус пять наледь с дорог 
можно убирать грейдерами. 
Но в минус 18 убираться нель-
зя, нужно ждать потепления».
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шлые зимы. В этом году 
ситуация со снегом про-
сто катастрофическая. Ви-
жу, что администрация 
города старается. По себе 
знаю, как тяжело даются 
бессонные ночи в период 
снегопадов.

Одна из причин сложив-
шегося положения дел за-
ключается в том, что Ниж-
нему Новгороду необходи-
ма дополнительная техни-
ка. Отлично, что закупают 
машины на базе КамАЗов. 
Но еще нужны лаповые снего-
уборщики. Зачем? Потому что 
фронтальные погрузчики не 
так эффективны. Кроме того, 
необходима техника для чист-
ки тротуаров. В городе практи-
чески нет тротуарной техни-
ки, это упущение нужно обя-
зательно наверстывать. 

Мы все рвёмся жить в цен-
тре Нижнего Новгорода, что 
создает колоссальные пробле-
мы в исторической части ме-
гаполиса. Огромное количе-
ство машин, заняты все бор-
дюры, все тротуары, все сво-
бодные места. Некуда свалить 
снег даже временно, чтобы 
убрать его с дороги, а потом 
вывезти. А вывоз снега – про-
цесс сложный, трудоёмкий 
и долговременный. 

Могу сравнить ситуацию 
с Европой. Лет десять или две-

надцать назад мне довелось 
быть в Хельсинки в зимнее вре-
мя. Выпал сильный снег. Тро-
туары оставались нечищены-
ми. В итоге мне пришлось идти 
в мокрых ботинках от гости-
ницы до офиса. В этом смысле 
мы мало чем отличаемся от ев-
ропейских мегаполисов.

Превентивная  
откачка воды

Снегопады закончились.  17 
марта в Нижнем Новгороде 
введен режим повышенной го-
товности в связи с подготовкой 
к паводковому периоду. Глава 
города Юрий Шалабаев пору-
чил главам районов проверить 
готовность водооткачиваю-
щей техники и начать работу 
противопаводковых отрядов.

– Нижний Новгород ак-
тивно готовится к ликви-
дации паводка, – говорит 
первый заместитель главы 
Нижнего Новгорода Дми-
трий Сивохин. – На случай 
необходимости привлека-
ется более 400 человек лич-
ного состава, задействова-
но более 160 единиц техни-
ки. Для граждан, попавших 
в зоны затопления, пред-
усмотрено 64 пункта вре-
менного размещения. В го-
роде продолжается вывоз 

снега. Особенно оттуда, где су-
ществует высокая вероятность 
подтопления талыми водами.

Канавино – одна из наи-
более опасных в плане воз-
можного подтопления терри-
тория. Оперативно сфор-
мированные противопа-
водковые бригады начали 
дежурства именно здесь. 
«В откачке воды задейство-
вано 30 единиц техники. 
Отдельно работают 18 мо-
топомп. За сутки в районе 
вывезено около трех тысяч 
кубометров снега и отка-
чано более 400 кубометров 
воды», – сообщил глава ад-
министрации Канавинско-
го района Олег Алешин.

Дмитрий Сивохин отмеча-
ет, что из года в год пробле-
мы с паводком испытывают 
территории, расположенные 

в нижней части города, – Ме-
щерский и Гордеевский ми-
крорайоны, Сортировка. 
Ленинский район – поч-
ти полностью. Поэтому воду 
откачивали на улицах Нови-
кова-Прибоя, Советской, Ге-
нерала Зимина, Тонкинской, 
Комсомольском шоссе, Куз-
басской, Гордеевской, Ухтом-
ского, Движенцев, Путейской, 
в Лесном городке.

– В первую очередь посто-
янно откачиваем воду на ули-
це Новикова-Прибоя и транс-
портной развязке проспект 
Ленина – Новикова-Прибоя. 
На очереди – улицы Переход-
никова и Лесная, – говорит 
сменный мастер МП «Ремонт 
и эксплуатация дорог» Сергей 

Королев. – На проспекте Ле-
нина нет таких проблемных 
точек, там ливневки хорошо 
принимают.

Специалисты ГОЧС спрог-
нозировали, что частич-
но подтопления ожидаются 
в частном секторе и на некото-
рых участках проезжей части 
Нижнего Новгорода. Поэтому 
ведется работа с ГИБДД и до-
рожными службами. Как уже 
было сказано, помимо Кана-
винского района проблемные 
территории находятся в дру-
гих районах. Например, в Мо-
сковском районе это участок 
рядом с бывшим кинотеатром 
«Москва». В Сормовском – 
улица Гаугеля. В Нижегород-
ском районе – Подновье. «Со-
стояние названных террито-
рий мы мониторим постоян-
но», – поясняет директор МКУ 
«Управление ГОЧС города 

Нижнего Новгорода» Сер-
гей Михайлов. Действия 
служб при поступлении 
сигнала от жителей о под-
топлении доведены до ав-
томатизма. После получе-
ния сигнала на место выез-
жает оперативная группа, 
оценивает объемы работы, 
затем выносится решение 
о направлении техники. 
Свои обращения нижего-
родцы могут оставлять на 
единый телефон экстрен-

ных служб 112 или обращаться 
в администрации районов.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Сергей Гладышев:  
«Раньше магазины убира-

ли снег сами. А сейчас, ког-
да межевание провели, у мно-
гих территория, за которую они 
отвечают, проходит по стене 
дома, где находится магазин. 
Поэтому хозяевам многих тор-
говых точек абсолютно безраз-
лично, убрано у них или нет».

Вадим Булавинов:  
«Особенно сложно убирать 

снег в историческом центре 
города: узкие улочки, кругло-
суточно заставленные припар-
кованными машинами. Техни-
ка просто не может проехать, 
чтобы почистить, – автомо-
били стоят с ночи до утра».
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

«Я поведу тебя 
в музей…»

По словам руководителя 
центра Татьяны Полянской, 
многие «по старинке» назы-
вают его музеем политеха:

– Наш центр был создан 
в 1970 году и располагался 
сперва в четвертом корпу-
се института. Новое назва-
ние музей получил в 2016-м, 
но до сих пор, когда в начале 
учебного года к нам приво-
дят студентов-первокурсни-
ков, преподаватели им гово-
рят: «Мы с вами идем в му-
зей». Должна сказать, что со 
времени преобразования 
музея в Историко-патрио-

тический центр функции 
его изменились – теперь это 
просветительский и научно-
исследовательский центр. 
А экспозиция, которую вы 
сейчас видите, была расши-
рена и обновлена к 100-ле-
тию НГТУ (2017 год).

Мы проводим экскурсии 
для студентов, сотрудников, 
преподавателей, а также го-
стей НГТУ; встречи с ветера-
нами войны и труда, встре-
чи выпускников разных лет, 
заседания клубов, секции 
конференций. Наша дея-
тельность очень разнообраз-
на, но, конечно же, мы по-
прежнему являемся храни-
телями истории нашего вуза.

Сколько лет 
Нижегородскому 
политеху?

Строго говоря, история 
НГТУ даже более глубока, 
чем принято считать. Ведь 
наш политех является пре-
емником Варшавского по-
литехнического институ-
та, созданного в Российской 
империи в 1898 году. В конце 
XIX века на всю Россию дей-
ствовал один Рижский поли-
технический институт. Рус-
ских инженеров стране не 
хватало, и промышленникам 
приходилось приглашать 
специалистов из-за грани-
цы. В 1898 году открылись 
сразу три новых император-
ских политехнических ин-
ститута: в Петербурге, Ки-
еве и Варшаве. Последний 
в годы Первой мировой вой-
ны был переведен в Нижний 
Новгород и в 1917 году пре-
образован в Нижегородский 
политехнический институт.

В начале экспозиции мы 
знакомимся с этим перио-
дом становления вуза. Здесь 
воссоздана обстановка «про-
фессорского кабинета» – ста-
ринный письменный стол, 
книжные шкафы, приборы 
и химическая посуда из ста-
рых лабораторий. Мебель 
и личные вещи, представ-
ленные в экспозиции, при-
надлежали преподавателям 
Варшавского политехниче-
ского института, перебрав-
шимся в Нижний. Книжные 
шкафы в «кабинете» запол-
нены вывезенными из Вар-
шавы книгами. Среди них 
нет ни одной, изданной на 
русском языке – сплошь ан-
глийские, немецкие, фран-
цузские. «Студентам необ-
ходимо было владеть ино-
странными языками, ведь 
им приходилось читать и пе-
реводить всю учебную ли-
тературу самостоятельно, 
учебников и справочников 
на русском еще не было», – 
поясняет Татьяна Полянская.

Удивительный 
хронограф

В следующей комнате мы 
останавливаемся перед за-
гадочным экспонатом. Боль-
ше всего он напоминает ста-
ринные напольные часы – 
у него имеется и циферблат, 
и маятник. Однако этот 
предмет носит иное назва-
ние – хронограф. Он был из-
готовлен в Германии в кон-
це XIX века специально для 
Варшавского политехниче-
ского института и исполь-
зовался для учета рабочего 

времени сотрудников. С его 
помощью на специальных 
карточках отмечалось вре-
мя, когда лаборанты и пре-
подаватели приходили на 
службу или покидали сте-
ны учебного заведения. Для 
этого использовались чер-
нила двух цветов. Если ра-
ботник приходил вовремя, 
отпечаток на карточке полу-
чался синим, если опазды-
вал – красным. Потом кар-
точку с отметками сдавали 
в бухгалтерию для расчета 
причитающегося сотрудни-
ку жалованья (за опоздания, 
конечно, штрафовали).

Десятилетиями хроно-
граф бездействовал – ста-
ринный механизм вышел из 
строя, и отремонтировать 
его не представлялось воз-
можным: не было уже ни 
нужных специалистов, ни 
запасных деталей. Куда толь-
ко не обращались за помо-
щью сотрудники музея! От-
реставрировал и снова запу-
стил хронограф выпускник 
радиотехнического факуль-
тета Горьковского политеха 
Александр Зайцев в 2018 го-
ду. Теперь это единственный 
в России хронограф в рабо-
чем состоянии.

Александру Зайцеву уда-
лось разгадать не только все 
функции хронографа, но 
и восстановить формулу чер-
нил, которые в нем исполь-
зовались. И теперь, как в бы-
лые времена, можно вста-
вить карточку в специаль-
ную прорезь, опустить ручку, 
и на карточке появится от-
метка: час, минуты и день 
недели – естественно, на не-
мецком языке, ведь хроно-
граф был сделан в Германии.

Гениальный 
выпускник

Значительная часть экс-
позиции посвящена едва ли 
не самому знаменитому вы-
пускнику Горьковского по-
литехнического – конструк-
тору, придумавшему суда на 
подводных крыльях, Ростис-
лаву Алексееву, чье имя НГТУ 
носит с 2007 года.

Здесь можно увидеть, как 
учился и чем увлекался сту-
дент Алексеев.

– Студенты радуются, ког-
да видят его зачетные книж-
ки. Там много оценок «удов-
летворительно», и ребят го-
ворят, что необязательно 
учиться на отлично, чтобы 
стать гениальным инжене-
ром и прославиться на весь 
мир! – улыбается Татьяна 
Юрьевна. – Приходится до-
казывать, что Алексеев учил-

ся не самым лучшим образом 
потому, что уже в юности на-
шел дело своей жизни и был 
настолько увлечен им, что на 
учебные предметы, не касав-
шиеся выбранной специаль-
ности, у него просто не оста-
валось времени!

Мы останавливаемся пе-
ред витриной с рисунками 
Ростислава Алексеева. Ока-
зывается, талантливый ин-
женер был еще и одарен-
ным рисовальщиком! Этому 
занятию он с удовольстви-
ем предавался в свободные 
минуты.

Мебель из рабочего ка-
бинета, рисунки, блокно-
ты, чертежи, инструмен-
ты Алексеева были пере-
даны центру его дочерью 
Татьяной.

Здесь можно многое уз-
нать и о парусном спорте, 
которым серьезно занимал-
ся инженер, увидеть его ди-
пломы и награды за победы 
в различных соревнованиях.

Об этом увлечении Алек-
сеева в НГТУ хорошо пом-
нят. Студенты вуза тради-
ционно участвуют в парус-
ных регатах. Татьяна Юрьев-
на показывает нам и копию 
кубка, который вручается 
победителям ежегодной па-
русной регаты «Кубок Ро-
стислава Алексеева» (ориги-
нал переходящей награды 
хранится в музее скоростей 
в Чкаловске).

А что впереди?
В Историко-патриотиче-

ском центре НГТУ можно 
узнать об истории факуль-
тетов, подразделений, ин-
ститутов, а также о совре-
менных достижениях в нау-
ке и технике студентов, пре-
подавателей, сотрудников 
вуза.

Интересны экспозиции, 
повествующие о междуна-
родных связях НГТУ, о дея-
тельности студенческих от-
рядов и студенческого кон-
структорского бюро, об уча-
стии будущих инженеров 
в спортивных и технических 
состязаниях.

Готовятся и новые стенды, 
постоянно поступают новые 
документы и исторические 
предметы, которые отра-
жают деятельность ученых 
и выпускников НГТУ в раз-
витии промышленности ни-
жегородского региона и на-
шей страны.

Центр продолжает разви-
ваться, а значит, мы еще не-
пременно сюда вернемся за 
новыми открытиями.

Ольга Маркичева
Фото автора

Наука, техника и жизньНаука, техника и жизнь
Недавно нам удалось посетить Историко-патрио-
тический центр Нижегородского государственно-
го технического университета. О том, что нового 
увидели и узнали, сейчас расскажем.

Рисунки Р.Е. Алексеева

Хронограф Кубок Алексеевской регаты
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 1 апреля1 апреля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 2 апреля2 апреля

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, 03.30 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Ко дню рождения Владимира 
Познера. «Времена не выбира-
ют» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.10 Однажды... 16+

02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 ББ шоу 16+

12.00 Где логика? 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.30 Шоу «Студия «Союз 16+

23.00 Мартиросян Official 16+

00.00, 00.30 Наша Russia. Дайджест 16+

01.00, 02.00 Импровизация 16+

02.45 THT-Club 16+

02.50 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 0+

10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 Прощание. Евгений Осин 16+

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+

22.35 10 самых... Звёздные мачехи 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 
Гайдая» 6+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Звёздное достоинство 16+

01.35 Дикие деньги 16+

02.20 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину» 12+

03.00 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.35, 
19.10, 19.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

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

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ВИ-
КИНГИ» 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00, 14.00 Галилео 12+

07.30, 14.30 Миша портит всё 16+

08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.00 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+

10.40, 03.55 М/ф «Смывайся!» 6+

12.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

15.20 Полный блэкаут 16+

16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

21.55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+

00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» 12+

02.20 М/ф «Остров собак» 16+

05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.00 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард Льви-
ное Сердце. Ловушка для ко-
роля» 12+

08.35 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+

09.50 Большие маленьким 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.15, 02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

12.35, 22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

13.50 Абсолютный слух 12+

14.30 Д/ф «Завтра не умрет никог-
да» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+

16.30, 01.45 История искусства 12+

17.25 Голливуд страны советов 12+

17.45 Шедевры Сергея Рахманино-
ва 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 12+

21.20 Энигма. Пааво Ярви 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 22.30 

Новости
06.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.50 Биатлон. Чемпионат России
09.40 Главная дорога 16+

10.50 Биатлон. Чемпионат России
11.40 Большой хоккей 12+

12.45 Специальный репортаж 12+

13.05, 18.50 ЕвроФутбол. Обзор 0+

14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

19.50 Профессиональный бокс
23.25 Х/ф «РОККИ 4» 16+

01.15 Профессиональный бокс 16+

02.35 Биатлон. Чемпионат России 0+

03.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-

вестия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГА-
ЧЕВА» 12+

13.40 Т/с «ШЕРИФ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ВЫЖИВ-
ШИЙ» 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 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

08.10, 05.00 Д/ф «Не факт!» 16+

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, 19.20 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

09.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

11.05, 17.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

15.20, 22.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» 16+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

18.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

19.05 Звездная кухня 12+

20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+

01.00 День за днем 12+

01.45 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.50, 05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

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 Герои Волги 16+

06.55, 00.05 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+

08.35, 15.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

10.40, 20.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

13.20, 23.20 Секретная папка. Охотник 
на резидентов 16+

14.15, 18.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

15.15 Легенды музыки 12+

18.20 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.05 Планета на двоих 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

11.30 Улетное видео 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

18.30 Страна Росатом 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 03.45 Тест на отцовство 16+

11.35, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.45, 01.05 Д/ф «Порча» 16+

14.15, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+

19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

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

10.55, 01.45 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 02.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.05 Вечерний Ургант 16+

00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+

04.35 Россия от края до края 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 Близкие люди 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+

00.20 Дом культуры и смеха 16+

02.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 12+

НТВ
05.05 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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 Жди меня 12+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+

23.20 Своя правда 16+

01.05 Квартирный вопрос 0+

02.00 Дачный ответ 0+

02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 ББ шоу 16+

12.00 Двое на миллион 16+

13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.35 Наша Russia. Дайджест 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ-

ПАХА» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в 

плену» 12+

18.10, 20.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедианов 12+

01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 
адом» 12+

01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 
и смертью» 12+

02.30 Петровка, 38 16+

02.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+

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

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

21.30 Х/ф «2.22» 16+

23.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+

01.15, 02.15 Дневник экстрасенса 16+

03.00 Места Силы 16+

03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 Галилео 12+

07.30 Миша портит всё 16+

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Русские не смеются 16+

10.00, 01.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+

11.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

13.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.45, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» 16+

23.05 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+

02.45 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+

04.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

04.50 М/ф «Дикие лебеди» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.20, 09.50, 13.45 Международный 
день детской книги 12+

08.35 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАН-
ТЫ» 12+

09.40 Цвет времени 12+

10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИ-
НОГРАДОВА» 0+

12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+

12.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

13.50 Власть факта 12+

14.30 Д/ф «Завтра не умрет никог-
да» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Пааво ярви 12+

16.15 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

16.30, 02.05 История искусства 12+

17.25 Голливуд страны советов 12+

17.40 Шедевры Сергея Рахманино-
ва 12+

18.20 Царская ложа 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-
ХИ» 16+

22.20 Д/ф «О фильме и не только... 
«Конец прекрасной эпохи» 12+

22.45 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 

22.10 Новости
06.05, 12.05, 14.10, 21.25 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.05 Смешанные единоборства 16+

14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

17.00, 18.05 Х/ф «РОККИ 4» 16+

18.55 Хоккей. КХЛ
22.20 Точная ставка 16+

22.40 Х/ф «РОККИ 5» 16+

00.45 Баскетбол. Евролига 0+

04.00 Хоккей. НХЛ

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 13.50 Т/с «ШЕРИФ» 16+

09.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 12+

19.30, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

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 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

07.55, 05.00 Д/ф «Не факт!» 16+

08.25 Звездная кухня 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, 
19.20 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

09.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+

11.00, 01.45 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

11.10, 17.40 Д/ф «Запомнить все» 12+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

15.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

16.55 Камон, Антон! 6+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

18.25 Руссо Туристо 16+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» 16+

22.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+

00.20 Около Кремля 16+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.50, 05.30 Клипы 12+

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 гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН» 18+

22.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

00.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

02.05 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 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 Программа партии 16+

06.45 Звездная кухня 16+

07.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

08.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+

10.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

13.20 Седмица 16+

13.30 Д/ф «Без свидетелей» 16+

18.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 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+

21.50 Дмитрий Маликов «О чем меч-
тает пианист» 12+

23.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+

01.10 Концерт Александра Малини-
на 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

13.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+

15.10 Х/ф «ОСАДА» 16+

17.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 +100500 16+

23.00 Х/ф «ГОРЕЦ» 0+

01.30 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам несовершенно-

летних 16+

08.30, 05.30 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 03.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.55, 02.50 Д/ф «Порча» 16+

14.25, 03.15 Д/ф «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ» 16+

22.55 Про здоровье 16+

23.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

06.20 6 кадров 16+



16 № 22 (1644) • 24–30 марта 2021

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 апреля4 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+

12.15 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+

18.10 Первый канал. От Москвы до са-
мых до окраин 16+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 18+

01.20 Модный приговор 6+

02.10 Давай поженимся! 16+

02.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Привол-
жье

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ» 12+

01.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

05.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» 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+

13.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Х/ф «КАСПИЙ 24» 12+

02.45 Однажды... 16+

03.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

12.00 Ты как я 12+

15.35, 00.00 Х/ф «1+1» 16+

18.00 Танцы. Последний сезон 16+

20.00 Музыкальная интуиция 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

02.20, 03.10 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 0+

07.30 Православная энциклопедия 6+

08.00 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+

08.40, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Прощание. Евгений Прима-
ков 16+

00.50 90-е. Крестные отцы 16+

01.35 С/р «Красный закат. Когда меч-
ты сбываются» 16+

02.00 Прощание 16+

04.50 Петровка, 38 16+

05.05 Обложка. Скандалы с прислу-
гой 16+

ТВ3
06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

10.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+

12.30 Х/ф «2.22» 16+

14.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

16.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков 16+

20.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+

22.45 Х/ф «МИФ» 12+

01.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+

02.45, 03.30 Дневник экстрасенса 16+

04.15 Места Силы 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 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, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 ПроСто кухня 12+

11.00 М/ф «Шрэк» 6+

12.45 М/ф «Шрэк-2» 6+

14.35 М/ф «Шрэк третий» 6+

16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» 16+

18.25 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+

21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+

23.45 Колледж 16+

01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+

03.05 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

04.45 М/ф «Лесные путешественни-
ки» 0+

05.05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+

РОССИЯ К
06.30 Юрий Нагибин «Встань и иди» 12+

07.05 М/ф «Чиполлино». «Золотая ан-
тилопа» 12+

08.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 12+

09.45 Передвижники 12+

10.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» 0+

11.40 Эрмитаж 12+

12.10 Земля людей 12+

12.35, 01.45 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест» 12+

13.30 Д/ф «Даты, определившие ход 
истории» 12+

14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. Кон-
церт с ноты «RE» 12+

14.40 Спектакль «Варшавская мело-
дия» 12+

16.45 Х/ф «О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ. ЧУСО-
ВАЯ» 12+

17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 12+

18.15 Д/ф «Великие мифы. Илиада». 
«Кровь богини» 12+

18.45 Д/ф «Секреты виртуального 
портного» 12+

19.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+

21.15 Д/ф «Люди и ракеты» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени» 12+

00.05 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+

02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 21.45 Новости
07.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 00.10 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «С бору по сосенке» 0+

09.15 М/ф «Брэк» 0+

09.25 М/ф «Кто получит приз?» 0+

09.35 Биатлон. Чемпионат России
11.10 Смешанные единоборства 16+

12.35 Биатлон. Чемпионат России
13.35 Футбол. Чемпионат Италии
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
18.55 Волейбол. Открытый чемпионат 

России
21.55 Футбол. Кубок Испании
01.00 Профессиональный бокс 16+

03.00 Тяжёлая атлетика 0+

04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-3» 16+

15.05 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 12+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.00 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 Планета вкусов 12+

07.35, 16.10 М/ф «Ковер-самолет» 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

11.45 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

11.55 Камон, Антон! 6+

12.25 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» 16+

14.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 12+

16.00 После матча 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Удивительные люди 12+

19.25 Т/с «ДИЛЕТАНТ» 12+

22.30 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+

00.30 Около Кремля 16+

00.40 День за днем 12+

01.25 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+

03.00 Концерт к 85-летию Нижего-
родского отделения Союза теа-
тральных деятелей 16+

05.00 800 лет за 800 секунд 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.35 Х/ф «ПЭН» 6+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+

19.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+

22.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 

2» 16+

00.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+

02.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+

03.50 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Дмитрий Маликов «О чем меч-
тает пианист» 12+

06.20 Д/ф «Без свидетелей» 16+

08.15, 22.05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

11.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

11.55 Концерт Александра Малини-
на 16+

13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

15.45 Х/ф «НОРВЕГ» 12+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-
КА 2» 12+

21.30 Для тех, чья душа не спит 16+

01.20 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.20 Каламбур 16+

07.30 Очевидец 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Дизель шоу 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Утилизатор 12+

20.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Фейк такси 18+

01.00 Х/ф «ОСАДА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

07.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+

11.10, 02.05 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

22.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+

05.10 Д/ф «Эффект матроны» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 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+

13.55 Доктора против Интернета 12+

15.00 Ко дню рождения Ильи Резни-
ка 12+

18.35 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Налет 2 16+

00.05 Еврейское счастье 18+

01.45 Модный приговор 6+

02.35 Давай поженимся! 16+

03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.15, 01.30 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+

05.50, 03.05 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧА-
СТЬЕ» 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 Вести
11.30 Парад юмора 16+

13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+

17.45 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.05 Х/ф «МОЛОДОЙ» 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 Маска 12+

23.20 Звезды сошлись 16+

00.50 Скелет в шкафу 16+

02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

09.30 Перезагрузка 16+

11.00 Музыкальная интуиция 16+

13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

19.00 Холостяк - 8 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+

02.05, 03.00 Импровизация 16+

03.55 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.45, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.30, 00.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» 12+

07.15 Фактор жизни 12+

07.50 10 самых... Звёздные мачехи 16+

08.25, 11.45, 15.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+

11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+

20.50 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

00.40 Петровка, 38 16+

02.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+

05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» 12+

ТВ3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+

08.45 Рисуем сказки 0+

09.00 Новый день 16+

10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+

12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 16+

14.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+

16.30 Х/ф «МИФ» 12+

19.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

23.45 Последний герой. Чемпионы 
против новичков 16+

01.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+

03.00, 04.00 Дневник экстрасенса 16+

04.45 Места Силы 16+

05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+

21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+

23.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

01.15 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+

02.55 М/ф «Остров собак» 16+

04.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Король и дыня». «Волк и 

семеро козлят». «Котенок по 
имени Гав» 12+

07.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» 0+

09.25 Обыкновенный концерт 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+

11.50 Д/ф «Первые в мире» 12+

12.05 Письма из провинции 12+

12.35, 02.15 Диалоги о животных 12+

13.15 Другие Романовы 12+

13.45 Игра в бисер 12+

14.25 Х/ф «МОЙ ДЯДЮШКА» 0+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 75 лет Сергею Лейферкусу 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» 0+

21.40 Балет Л.Минкуса «Баядерка». 
Королевский театр «Ковент-Гар-
ден» 12+

23.55 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.25, 11.40, 16.00, 21.45 Новости
07.05, 11.45, 16.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-

ФИИ» 16+

10.20 Биатлон. Чемпионат России
11.20 Специальный репортаж 12+

12.20 Биатлон. Чемпионат России
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
16.30 Хоккей. КХЛ
19.20 Смешанные единоборства 16+

20.10 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12» 12+

03.00 Тяжёлая атлетика 0+

04.00 Гандбол. Лига чемпионов 0+

05.30 Метод Трефилова 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 12+

06.55, 22.35 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+

10.25 Х/ф «БИРЮК» 6+

14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

02.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.45 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 Спектакли Поволжья. Пеппи 
Длинныйчулок 12+

08.25 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 0+

09.15, 05.15 800 лет за 800 секунд 12+

09.45 Камон, Антон! 6+

09.50 Планета вкусов 12+

10.20 Удивительные люди 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

13.30 Т/с «ДИЛЕТАНТ» 12+

16.55 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

17.05 Руссо Туристо 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+

19.20 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+

22.30 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

00.40 День за днем 12+

01.25 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+

03.25 Поют актёры драматических те-
атров 12+

05.30 Клипы 12+

05.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

10.50 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН» 18+

13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+

15.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+

17.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 
2» 16+

20.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.30 Моя история 16+

06.20 Д/ф «Без свидетелей» 16+

08.20, 21.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2» 12+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Звездная кухня 16+

13.30 Дмитрий Маликов «О чем меч-
тает пианист» 12+

14.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» 12+

18.20 Х/ф «ВОРЧУН» 16+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.30 Для тех, чья душа не спит 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30 Улетное видео 16+

06.20 Каламбур 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 10.00, 10.30 Утилизатор 12+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

14.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

18.00 Дизель шоу 16+

20.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Фейк такси 18+

01.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

10.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+

14.55 Пять ужинов 16+

15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

21.50 Про здоровье 16+

22.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+

02.15 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+

05.15 Д/ф «Эффект матроны» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной 
застройки) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культур-
ного наследия) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070045:203 по улице Студенческая в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – 
Управление Судебного департамента Нижегородской области) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных 
стендах); 
Экспозиция открыта с 31.03.2021 по 04.05.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгородав части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешенной функционально-жилой застройки) на зону О-1 
(зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) террито-
рии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070045:203 по улице Студенческая в Советском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплот-
ной, многоэтажной застройки) на зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон 
объектов культурного наследия) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070045:203 по улице Студенческая в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 04.05.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 16/2021 

о проведении «29» апреля 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст
даст-

ровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м 

Кадаст-
даст-

ровый 
номер 
земель
мель-
ного 

участка

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не облагает-
ся) 

1 

Нежилое 
здание 

(строение) 
(количество 

этажей 1, в том 
числе подзем-

ных 0) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Лесохимиков, д.8, 
лит.Г1 

52:18:
00200
67:48 

63,0 1991 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтажное 
здание. Имеется три 

входа. 

668 000 133 600 33 400 78,0 
52:18:0
020067:

402 
71 000 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
ул.Гоголя, д.5, пом П7 

52:18:
00600
40:153 

71,5 1983 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
девятиэтажного жилого 
дома. Входы в помеще-

ние совместные с 
другими пользовате-

лями. 

1 710 000 342 000 85 500 - - - 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
ул.Гоголя, д.5, пом П8 

52:18:
00600
40:152 

55,0 1983 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
девятиэтажного жилого 
дома. Входы в помеще-

ние совместные с 
другими пользовате-

лями. 

1 310 000 262 000 65 500 - - - 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

пер.Кожевенный, 
д.5/9, пом П6 

52:18:
00600
18:59 

139,9 1917 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

6 804 000 1 360 800 340 200 - - - 

5 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Широкая, д.4/16, 
нежилое помещение 

П7 

52:18:
00600
18:96 

95,4 1917 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

двухэтажного жилого 
дома. Имеется один 

отдельный вход. 

2 459 000 491 800 122 950 - - - 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. приватизация зданий, строений и сооружений осу-
ществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (далее – Правила), утвержденными приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», 
земельный участок расположен в границах территориальной зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку). 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров и функции застрой-
ки. Освоение таких территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора наиболее эффективного использования 
таких территорий. 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города 
Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020067:402 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга); 
– санитарно-защитной зоны для объекта ОАО «Оргсинтез», расположенного в Московском районе г. Нижний Новгород (реестровый номер 52:18-6.1566). 
Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020067:402 расположен в границах территории, на которую распоряжением Правительства Нижегородской области от 
17.08.2012 № 1761-р утвержден проект планировки центральной части Н.Новгорода в границах улиц Бетанкура, Литвинова, Июльских дней, Студенческая, Б. Панина, Тургенева, Н-
Волжская набережная. 
Условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам 
инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными 
регламентами. 
Доступ в вышеуказанное здание осуществляется только с территории смежного земельного участка, находящегося в частной собственности. 
По лотам № № 2, 3, 5 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1018. 
Аукцион 28.01.2021 № 9485 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни одна заявка не признана соответствующей требованиям. 
По лотам № № 2-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904. 
Аукционы от 24.11.2020 № 9249, от 13.01.2021 № 9408 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 4-5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904. 
Аукцион 01.10.2020 № 8953 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 26.11.2020 № 9256, от 13.01.2021 № 9407 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 24.03.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 22.04.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 22.04.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 28.04.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 29.04.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 

от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
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заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2021 года 
(Дата электронного аукциона) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронного аукциона) 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2021 № 1058 

О введении режима повышенной готовности на территории города Нижнего Новгорода 
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 17.03.2021 № 14 в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с весенним паводком и половодьем, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести режим повышенной готовности на территории города Нижнего Новгорода с 17 марта 2021 года до особого распоряжения. 
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
2.1. При необходимости ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц администрации района. 
2.2. Привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб района, уточнить Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера районов города. 
2.3. Выполнить в полном объеме План основных мероприятий по защите городского хозяйства и населения города Нижнего Новгорода от воздействия весеннего паводка в 2021 
году, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.02.2021 № 705. 
2.4. Информацию о привлечении сил и средств, количестве откаченной воды с территории города, очистке водопропускных каналов и малых рек представлять первому заместите-
лю главы администрации города Нижнего Новгорода ежедневно к 11.00 через ЕДДС города по телефонам 268 11 00, 469 94 53. 
3. Муниципальному казенному учреждению города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» 
(Михайлов С.А.): 
3.1. Организовать контроль за состоянием окружающей среды, проводить прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

3.2. Вести непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях до заинтересованных служб, предприятий и организаций. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить информирование граждан о введении режима повышенной готовности на территории города Нижнего Новгорода. 
4.2. 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 настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2021 № 1059 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», а также на основании протокола заседания районной комиссии по 
организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 5 администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы», заменив в приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского 
района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 8.112 в столбце 5 слово «продтовары» словами «продтовары/продукция общественного питания/бытовые услуги». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.03.2021 № 176-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 16.02.2017 № 178-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 16.02.2017 № 178-р «О мерах по обеспечению соблюдения требований статьи 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» следующие изменения: 
1.1. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.), департаменту финансов администрации 
города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.), комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева 
С.Н.), территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода:». 
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Руководителю аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыревой И.А., председателю комитета по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода Помпаевой С.Н., директору департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Мочалкину Ю.Н., 
руководителям территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода определить муниципальных служащих, уполномоченных на осуществление обработки 
общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на проверку достоверности и полноты сведений, представленных указанными лицами в соответствии со статьей 15.1 Федерально-
го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».». 
1.3. В пункте 4 слова «Кайнову Л.В.» заменить словами «Кондыреву И.А.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.03.2021 № 181-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 13.05.2014 № 182-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 13.05.2014 № 182-р «Об осуществлении внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных» (далее – распоряжение): 
1.1. В пункте 5 распоряжения слова «заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Холкину М.М.» заменить словами «первого заместителя главы администрации 
города Нижнего Новгорода Штокмана И.О.». 
1.2. В приложении № 1 к распоряжению: 
1.2.1. В пункте 5 второй абзац после слов «ответственным за организацию обработки персональных данных в органах администрации города Нижнего Новгорода,» дополнить 
словами «назначенным в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2014 № 269 «Об организации обработки персональных данных в 
администрации города Нижнего Новгорода»,». 
1.2.2. Подпункт 6.4 изложить в следующей редакции: 
«6.4. Мероприятий по размещению, специальному оборудованию, охране и организации доступа в помещения, где ведется работа с персональными данными, в том числе 
соблюдения установленного порядка доступа служащих органов администрации города Нижнего Новгорода в помещения, в которых ведется обработка персональных данных.». 
1.2.3. Подпункт 6.7 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«наличия условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих несанкционированный доступ к ним». 
1.2.4. В пункте 9 второе предложение изложить в новой редакции: 
«Акт подписывается членами Комиссии, проводившими проверку.». 
1.3. В приложении № 2 к распоряжению: 
1.3.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Председателем Комиссии является первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, курирующий вопросы реализации информационной политики в 
администрации города, заместителями председателя Комиссии – директор департамента информационных технологий и директор департамента кадровой политики и развития 
муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода, секретарем Комиссии – сотрудник департамента информационных технологий администрации города 
Нижнего Новгорода. 
В состав Комиссии, кроме того, включаются сотрудники департамента информационных технологий, департамента кадровой политики и развития муниципального управления, 
департамента правового обеспечения, управления делами администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.3.2. В пункте 3.2 слово «заместитель» заменить словом «заместители». 
1.3.3. В пункте 4.2 слово «заместителя» заменить словами «одного из заместителей». 
1.3.4. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 
«4.5. В отсутствие председателя Комиссии его функции осуществляет заместитель председателя Комиссии – директор департамента кадровой политики и развития муниципального 
управления администрации города Нижнего Новгорода, а в его отсутствие – директор департамента информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.03.2021 № 182-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 24.06.2014 № 238-р 
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»: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 24.06.2014 № 238-р «О порядке сообщения муниципальными служащими о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (далее – Распоряжение) следующие изменения: 
1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции: 
«2. Определить управление делами администрации города Нижнего Новгорода уполномоченным отраслевым (функциональным) органом администрации города Нижнего 
Новгорода, обеспечивающим прием, хранение, оценку и реализацию подарков, полученных муниципальными служащими администрации города Нижнего Новгорода, включая 
территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода, департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода и комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.». 
1.2. В пункте 8 слова «заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.» заменить словами «руководителя аппарата главы города администрации 
города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А.». 
1.3. В приложении № 1 к Распоряжению: 
1.3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения муниципальными служащими администрации города Нижнего Новгорода, включая территориальные органы админи-
страции города Нижнего Новгорода, департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода и комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода, (далее – муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.». 
1.3.2. Пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением служебных (должностных) 
обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.». 
1.3.3. Пункт 4 исключить. 
1.3.4. В пункте 7 слова «уполномоченное отраслевое (функциональное) структурное подразделение» заменить словами «уполномоченный отраслевой (функциональный) орган». 
1.3.5. По тексту приложения № 1 слова «уполномоченное структурное подразделение» заменить словами «уполномоченный орган» в соответствующем падеже. 
1.3.6. По тексту приложения № 1 слова «бухгалтерскую службу уполномоченного структурного подразделения» заменить словами «подразделение уполномоченного органа, 
осуществляющее бухгалтерский учет,» в соответствующем падеже. 
1.3.7. В пункте 171 слова «уполномоченными органом или организацией» исключить. 
1.3.8. В пункте 20 слова «департаментом экономического развития, инвестиций и предпринимательства» заменить словами «департаментом экономического развития». 
1.4. В приложении № 2 к Распоряжению: 
1.4.1. Должность члена комиссии Крутовой Елены Владимировны изложить в следующей редакции: 
«заместитель директора департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода». 
1.4.2. Должность члена комиссии Ладиной Елены Олеговны изложить в следующей редакции: 
«консультант сектора проверок соблюдения требований к служебному поведению отдела профилактики коррупционных правонарушений департамента кадровой политики и 
развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода». 
1.5. В приложении № 3 к Распоряжению: 
1.5.1. В пункте 2 слова «администрации районов города Нижнего Новгорода» заменить словами «территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода». 
1.5.2. В пункте 4 слова «структурного подразделения» заменить словом «органа». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2021 № 1043 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.01.2006 № 88 и отмене постановлений администрации  
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.01.2006 № 88 «Об утверждении Положения о контрольно-ревизионном управлении администрации 
города Нижнего Новгорода» (далее – Положение) следующие изменения: 
1.1. В пункте 1.1 Положения слова «структурным подразделением» заменить словами «отраслевым (функциональным) органом». 
1.2. Пункт 1.4 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.4. Управление подчиняется непосредственно главе города Нижнего Новгорода, перед которым отчитывается в своей работе. 
Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода координирует организацию и осуществление Управлением внутреннего муниципального финансового контроля, 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». 
1.3. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.1.1. Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 95 «Об утверждении федерального стандарта внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля «Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095 «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение 
проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1237 «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1478 «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности».». 
1.4. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.1.2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в 
отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполно-
моченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений в 
Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений».». 
1.5. Пункт 3.6 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«При выявлении в результате проведения контрольного мероприятия действий (бездействия) должностного лица объекта контроля, содержащего признаки состава администра-
тивного правонарушения, Управление передает информацию о таком действии (бездействии) и (или) подтверждающие такой факт документы в уполномоченные органы для 
осуществления административного производства.». 
1.6. Пункт 3.7 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального финансового контроля о возмещении причиненного муниципальному образованию ущерба является основанием 
для обращения уполномоченного муниципальным правовым актом местной администрации муниципального органа в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причи-
ненного муниципальному образованию.». 
1.7. В пункте 3.8 Положения слова «п. 25 ч. 1» заменить словами «п. 4 ч. 5». 
1.8. Подпункт 5.2.7 пункта 5.2 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«Издает решения по результатам рассмотрения акта, заключения и иных материалов контрольного мероприятия.». 
1.9. В абзаце третьем пункта 5.4 Положения слова «Порядком осуществления контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контрою, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.10.2016 № 3339, Порядком осуществления 
контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг, утвержденным постановлени-
ем администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2016 № 2602» заменить словами «Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2020 № 95 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Принципы контрольной 
деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100 «Об 
утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осу-
ществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208 «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация 
результатов проверок, ревизий и обследований», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.08.2020 № 1237 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила досудеб-
ного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1478 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
«Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении Правил 
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов 
специализированных электронных площадок и о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выдан-
ных предписаний, представлений»,». 
2. Отменить: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2016 № 2602 «Об утверждении Порядка осуществления контрольно-ревизионным управлением администрации 
города Нижнего Новгорода полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.03.2017  №  920 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2016 
№ 2602»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.08.2018  № 2047 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2016 
№ 2602»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.10.2016 № 3339 «Об утверждении Порядка осуществления контрольно-ревизионным управлением администрации 
города Нижнего Новгорода полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.03.2017 № 921 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.10.2016 № 
3339»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2017 № 2290 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.10.2016 
№ 3339»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.08.2018 № 2013 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.10.2016 
№ 3339»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 3711 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.10.2016 
№ 3339»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2020 № 141 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.10.2016 № 
3339»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2020 № 3069 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.10.2016 
№ 3339»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.04.2017 № 1752 «Об утверждении Стандартов осуществления контрольно-ревизионным управлением администра-
ции города Нижнего Новгорода полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.08.2018 № 2014 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.04.2017 
№ 1752»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3752 «Об утверждении Порядка осуществления контрольно-ревизионным управлением администрации 
города Нижнего Новгорода полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 421 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 
3752». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. 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». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2021 № 1046 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 130 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, проектом Стратегии социально-экономического развития 
города Нижнего Новгорода на период до 2030 года, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 
города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 130, следующие изменения: 
1.1. По всему тексту Программы: 
1.1.1. Заменить слова «Департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода» словами «Департамент развития предпринимательства админи-
страции города Нижнего Новгорода», слова «Департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода» словами «Департамент экономического 
развития администрации города Нижнего Новгорода». 
1.1.2. Условное обозначение «ДПиТ» заменить на «ДП», условное обозначение «ДЭРиЗ» заменить на «ДЭР». 
1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований Про-

граммы за счет средств 
бюджета города 

Нижнего Новгорода 

Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации Программы составит
143 319 413,99 руб., в том числе: руб. 

Ответственный 
исполнитель (соиспол-

нители) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе: 33 642 666,18 13 386 265,76 22 239 800,00 22 239 800,00 22 239 800,00 29 571 082,05
ДП 13 533 420,00 13 386 265,76 22 239 800,00 22 239 800,00 22 239 800,00 29 571 082,05

УАТиМК 
(АР) 3 820 682,22      

ДЭРиЗ 
(АР) 

2 108 452,22      

УАТиМК 
(МКУ «УМС») 12 764 524,66      

ДЭРПиЗ 
(МКУ «УМС») 1 415 587,08      

». 
1.3. Таблицу 3 «Сведения об основных мерах правового регулирования» в разделе 2.5 «Меры правового регулирования» изложить в следующей редакции: 
« 

Сведения об основных мерах правового регулирования 

 № п/п Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) 
Ответственный 

исполнитель, соиспол-
нитель 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 2 3 4 5
Основное мероприятие 1: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1. 
Постановление 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

Внесение изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
18.11.2019 № 4420 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого 

и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) и Порядка предостав-

ления субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской 
деятельности» для приведения в соответствии с действующим законодательством 

ДП 2021 

2. 
Постановление 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

«О мерах по реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 7апреля 2020 года 
№ 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 23.04.2020 № 1364 
ДП 2020 

3. 
Постановление 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

«О предоставлении мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» 
от 01.04.2020 № 1116 КУГИиЗР 2020 

4. 
Постановление 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

«О представлении отсрочки по внесению платежей за муниципальное имущество, 
выкупленное субъектами малого и среднего предпринимательства в рассрочку в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

13.07.2020 № 2370 

КУГИиЗР 2020 

Основное мероприятие 13: Размещение нестационарных торговых объектов

5. 
Постановление 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

Внесение изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города» в части дополнения мест размещения нестационарных торговых объектов 
ДП 2020 

6. 
Постановление 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

Внесение изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории 

города Нижнего Новгорода» в части снятия административных барьеров для размещения 
НТО и предоставления возможности размещения НТО на земельных участках, в зданиях, 

строениях (сооружениях) находящихся в пользовании муниципальных организаций 

ДП 2020 

7. 
Постановление 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

«О предоставлении мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
при размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 

Новгорода» от 02.04.2020 № 1125 
ДП 2020 

». 
1.4. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» в разделе 2.7. Обоснование объема финансо-
вых ресурсов изложить в следующей редакции: 
« 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование Программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 

годы 

Всего, в том 
числе: 

33 642 666,18 13 386 265,76 22 239 800,00 22 239 800,00 22 239 800,00 29 571 082,05 

ДП 13 533 420,00 13 386 265,76 22 239 800,00 22 239 800,00 22 239 800,00 29 571 082,05
УАТиМК

(АР) 3 820 682,22 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- ДЭРиЗ

(АР) 2 108 452,22 

УАТиМК
(МКУ «УМС») 

12 764 524,66 
- 
- 

- 
- 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- ДЭРПиЗ

(МКУ «УМС») 1 415 587,08 

1. 
Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринима-

тельства 

ДП 
 

3 671 920,00 50, 00 11 833 600,00 11 833 600,00 11 833 600,00 11 833 600,00 

2. 

Взаимодействие с коммерческими 
банками по вопросу оказания 

финансовой поддержки к расшире-
нию кредитования малого и среднего 

бизнеса 

ДП - - - - - - 

3. 
Реализация мер в области налогооб-

ложения ДЭРиЗ - - - - - - 

4. 
Имущественная поддержка субъек-

тов малого и среднего предпринима-
тельства 

КУГИиЗР - - - - - - 

5. Создание объектов инфраструктуры 
поддержки ДП 3 800 000,00 7 323 216,28  6 054 600,00 6 054 600,00 6 054 600,00 7 757 482,05 

6. Аналитические разработки ДП - - - - - 180 000,00

7. Создание информационных систем и 
реестров публичной информации ДП - - - - - 330 000,00 

8. Реализация мер административной 
поддержки 

ДП - - - - - - 

9. 
Стимулирование спроса на продук-

цию субъектов МСП 
ДП
АР - - - - - - 

10. Подготовка квалифицированных 
кадров 

ДП
АР - - - - - - 

11. 
Консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

ДП 
АР - - - - - - 

12. Популяризация предприниматель-
ской деятельности 

ДП,
АР 738 500,00 805 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

13. 
Контроль за размещением нестацио-

нарных торговых объектов 
 

Всего, в т.ч.: 20 109 246,18 - - - - -
УАТиМК

(АР) 
3 820 682,22 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- ДЭРиЗ

(АР) 2 108 452,22 

УАТиМК
(МКУ «УМС») 12 764 524,66 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- ДЭРПиЗ

(МКУ «УМС») 
1 415 587,08 

14. 
Информационно-аналитическое 

обеспечение развития потребитель-
ского рынка 

ДП 
 - - 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 

15. 

Развитие инфраструктуры потреби-
тельского рынка, обеспечение 

вариативности форм торговли, в том 
числе выставочно-ярмарочная 

деятельность и проведение фестива-
лей 

ДП 
 5 323 000,00 5 257 999,48 2 751 600,00 2 751 600,00 2 751 600,00 7 870 000,00 

». 
1.5. Таблицу 7 Плана реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы» на 2020 год 
изложить в следующей редакции: 
« Таблица 7 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
задачи, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

Срок 
Показатели непосредственного результа-

та реализации мероприятия (далее – 
ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации

Наименование ПНР Ед. 
изм. 

Значение
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источни-

ки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по муниципальной программе 13 386 
265,76 - - - 

Задача: Внедрение системной и дифференцированной поддержки субъектов МСП, работающих в приоритетных отраслях, для обеспечения отраслевой диверсификации, увеличе-
ние численности инновационных предпринимателей 

1. Основное мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 50,00 - - -

1.1. 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат в целях 

создания и (или) развития либо 
модернизации производства 

товаров (работ,услуг) 

ДП 01.01.2020 31.12.2020 
Количество предпри-

нимателей, полу-
чивших субсидии 

Ед. 0 50,00 - - - 

1.2. 

Субсидия на возмещение части 
затрат, связанных с началом 

предпринимательской деятельно-
сти 

ДП 01.01.2020 31.12.2020 

Количество предпри-
нимателей, полу-

чивших возмещение 
затрат 

Ед. 0 0,00 - - - 

2. Основное мероприятие. Стимулирование коммерческих банков к расширению кредитования малого и среднего - - - -
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бизнеса 

2.1. 

Заключение соглашений с 
коммерческими банками, 

направленных на совместную 
реализацию программ льготного 

кредитования 

ДП 01.01.2020 31.12.2020 
Количество соглаше-
ний с коммерчески-

ми банками 
Ед. 1 - - - - 

3. Основное мероприятие. Реализация мер в области налогообложения - - - -

3.1. 

Мониторинг законодательства в 
области развития системы 
патентов для самозанятых 

граждан, не зарегистрированных в 
качестве индивидуальных 

предпринимателей 

ДП 01.01.2020 31.12.2020 Ведение мониторинга Да/ 
нет Да - - - - 

4. Основное мероприятие. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - - - -

4.1. 

Ведение и публикация реестра 
муниципального имущества, 

предназначенного для содействия 
развитию малого и среднего 

предпринимательства, помощь в 
выборе и аренде нежилых 

муниципальных помещений, 
необходимых для осуществления 

деятельности субъектов МСП 

КУГИ 01.01.2020 31.12.2020 
Создание актуального 

реестра 
Да/ 
нет Да - - - - 

4.2. 

Предоставление в аренду субъек-
там МСП по приоритетным 

отраслям площадей муниципаль-
ной собственности на льготных 

условиях (путем проведения 
специализированных аукционов 
для субъектов МСП по продаже 

права аренды объектов муници-
пального нежилого фонда) 

КУГИ 01.01.2020 31.12.2020 
Количество обратив-

шихся Ед. 5 - - - - 

4.3. 

Заключение с субъектами МСП 
договоров купли-продажи доли в 
праве общей долевой собственно-
сти на объекты нежилого фонда с 

условием рассрочки платежа в 
соответствии с Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

КУГИ 01.01.2020 31.12.2020 Заключено договоров Ед. 3 - - - - 

Задача: Создание и развитие единой информационно-сервисной инфраструктуры для малых и средних предприятий
5. Основное мероприятие. Создание объектов инфраструктуры поддержки 7 323 216,28 - - -

5.1. 

Субсидия в виде имущественного 
взноса в целях финансового 

обеспечения уставной деятельно-
сти АНО «Центр поддержки 

предпринимательства города 
Нижнего Новгорода» 

ДП 01.01.2020 31.12.2020 Деятельность ЦПП Ед. 1 7 323 216,28 - - - 

6. Основное мероприятие. Аналитические разработки - - - -

6.1. 

Проведение постоянного монито-
ринга размещения нестационар-
ных торговых объектов с нанесе-

нием на электронную карту 
актуальной информации о 

размещении нестационарных 
торговых объектов на территории 

города 

АР 01.01.2020 31.12.2020 

Нанесение на 
электронную карту 

актуальной информа-
ции о размещении 

нестационарных 
торговых объектов на 

территории города 

Да/Не
т Да - - - - 

6.2. Мониторинг общественного 
мнения (проведение опросов) 

ДП 
АР 01.01.2020 31.12.2020 

Проведено опросов Ед. 1
- - - - Количество участни-

ков опросов Чел. 200 

7. Основное мероприятие. Создание информационных систем и реестров публичной информации - - - -

7.1. 

Создание и поддержание в 
актуальном состоянии раздела 

АНО «Центр поддержки предпри-
нимательства города Нижнего 

Новгорода» на официальном сайте 
администрации города Нижнего 
Новгорода нижнийновгород.рф 

содержащего информацию о 
поддержке, оказываемой 

администрацией города МСП 
города Нижнего Новгорода 

ДП 
АР 

 
01.01.2020 31.12.2020 Создание и ведение 

раздела 
Да/ 
нет Да - - - - 

Задача: Повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства, сокращение административной нагрузки
8. Основное мероприятие: Реализация мер административной поддержки - - - -

8.1. 

Контроль за соблюдением квоты 
на закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

(30 процентов) и проведение 
мероприятий, направленных на 
увеличение данного процента 

ДЭРиЗ 01.01.2020 31.12.2020 Соблюдение квоты Да/ 
нет Да - - - - 

8.2. 

Оценка регулирующего воздей-
ствия принятых и принимаемых 

нормативно-правовых актов, 
затрагивающих предприниматель-

скую деятельность 

ДЭРиЗ 01.01.2020 31.12.2020 
Количество подготов-

ленных экспертных 
заключений в год 

Ед. 20 - - - - 

9. Основное мероприятие: Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП

9.1. 

Содействие в организации участия 
МСП в международных и всерос-
сийских выставочно-ярмарочных 
и конгрессных мероприятиях на 

территории Российской Федерации 
и за рубежом 

ДП 
АР 01.01.2020 31.12.2020 Количество субъектов 

МСП – участников Ед. 0 - - - - 

Задача: Укрепление кадрового потенциала, создание положительного образа предпринимателя
10. Основное мероприятие. Подготовка квалифицированных кадров - - - -

10.1
. 

Проведение обучающих про-
грамм, тренингов для развития 
бизнес навыков нижегородских 

предпринимателей и самозанятых 
граждан 

ДП 
 01.01.2020 31.12.2020 

Количество участни-
ков, прошедших 

обучение 
Чел. 150 –  - - - 

11. Основное мероприятие. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - - - -

11.1
. 

Консультирование по юридиче-
ским и практическим вопросам 

субъектов МСП, а также не занятых 
в экономике граждан или граждан, 

самозанятых в неформальном 
секторе экономики  

ДП 
АР 

 
01.01.2020 31.12.2020 Проконсультировано 

СМСП и граждан Чел. 16000 - - - - 

11.2
. 

Организация встреч главы города 
Нижнего Новгорода, с участием 

бизнес-ассоциаций, ТПП Нижего-
родской области и других пред-

принимательских объединений с 
предпринимательским сообще-

ством для разрешения спорных и 
проблемных ситуаций участников 

хозяйственной деятельности 

ДП 
АР 

 
01.01.2020 31.12.2020 

Проведено мероприя-
тий 

Ед. 1 

- - - - 
Количество участни-

ков Ед. 150 

12. Основное мероприятие. Популяризация предпринимательской деятельности 805 000,00 - - -

12.1
. 

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 

профессиональным праздникам, 
конкурсов, форумов и семинаров, 

содействующих поддержке, 
развитию и популяризации малого 
и среднего предпринимательства 

ДП 
АР 

 
01.01.2020 31.12.2020 

Проведено мероприя-
тий Ед. 6 

805 000,00 - - - 
Количество участни-

ков Ед. 400 

12.2
. 

Освещение предпринимательской 
тематики в медийном простран-

стве 

ДП 
АР 01.01.2020 31.12.2020 Опубликовано статей, 

видеоматериалов Ед. 500 - - - - 

12.3
. 

Популяризация предприниматель-
ской деятельности среди молоде-

жи, в т.ч. организация бизнес-
квестов, деловых игр 

ДП 
 01.01.2020 31.12.2020 Организовано 

мероприятий Ед. 2 - - - - 

Задача: Контроль за размещением нестационарных торговых объектов
13. Основное мероприятие Содействие развитию нестационарной торговли - - - -

13.1
. 

Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 

Нижнего Новгорода «Об утвер-

ДП 
 01.01.2020 31.12.2020 Принятие норматив-

но-правового акта 
Да/Не

т Да - - - - 

ждении схемы размещения 
нестационарных торговых 

объектов на территории города» в 
части дополнения мест размеще-

ния нестационарных торговых 
объектов 

14. Основное мероприятие. Информационно-аналитическое обеспечение развития потребительского рынка - - - -

14.1
. 

Проведение мониторинга и 
анализа развития потребительско-

го рынка города 

ДП 
АР 01.01.2020 31.12.2020 

Количество подготов-
ленного информаци-
онно-аналитического 

материала 

Ед. 2 - - - - 

15. Основное мероприятие. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и обеспечение вариативности форм 
торговли, в том числе выставочно-ярмарочная деятельность и проведение фестивалей 5 257 999,48 - - - 

15.1
. 

Проведение фестивальных 
ярмарок и выставок-ярмарок по 
продаже сельскохозяйственной 

продукции 

ДП 
 01.01.2020 31.12.2020 

Количество фести-
вальных ярмарок Ед. 2 5 257 999,48 - - - 

Количество субъектов 
предпринимательской 

деятельности, 
принявших участие в 

фестивальных 
ярмарках 

Ед. 170 - - - - 

ДП 
АР 

 
01.01.2020 31.12.2020 

Наличие утвержден-
ного перечня ярмарок 

выходного дня на 
территории города 
Нижнего Новгорода 

Да/ 
нет 

 

Да 
 - - - - 

Количество проведен-
ных ярмарок 

выходного дня 
Ед. 10     

». 
1.6. Дополнить Таблицей 8 План реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы» на 
2021 год в следующей редакции: 
« Таблица 8 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы на 2021 год 

 № 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
задачи, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответ-
ственный 

за 
выпол-
нение 
меро-

приятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. 
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 22 239 800,00 - - -

Задача: Внедрение системной и дифференцированной поддержки субъектов МСП, работающих в приоритетных отраслях, для обеспечения отраслевой диверсификации, увеличе-
ние численности инновационных предпринимателей 

1. Основное мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 11 833 600,00 - - -

1.1. 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат в целях 

создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

ДП 01.01.2021 31.12.2021 
Количество предпри-

нимателей, полу-
чивших субсидии 

Ед. 27 10 600 000,00 - - - 

1.2. 
Субсидия на возмещение части 

затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности 

ДП 01.01.2021 31.12.2021 

Количество предпри-
нимателей, полу-

чивших возмещение 
затрат 

Ед. 13 1 233 600,00 - - - 

2. 
Основное мероприятие. Стимулирование коммерческих банков к расширению кредитования малого и среднего 

бизнеса - - - - 

2.1. 

Заключение соглашений с коммерче-
скими банками, направленных на 

совместную реализацию программ 
льготного кредитования 

ДП 01.01.2021 31.12.2021 
Количество соглаше-
ний с коммерчески-

ми банками 
Ед. 1 - - - - 

3. Основное мероприятие. Реализация мер в области налогообложения - - - -

3.1. 

Мониторинг законодательства в 
области развития системы патентов 

для самозанятых граждан, не 
зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей 

ДП 01.01.2021 31.12.2021 Ведение мониторин-
га 

Да/ 
нет Да - - - - 

4. Основное мероприятие. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - - - -

4.1. 

Ведение и публикация реестра 
муниципального имущества, 

предназначенного для содействия 
развитию малого и среднего пред-

принимательства, помощь в выборе 
и аренде нежилых муниципальных 

помещений, необходимых для 
осуществления деятельности 

субъектов МСП 

КУГИ 01.01.2021 31.12.2021 Создание актуально-
го реестра 

Да/ 
нет 

Да - - - - 

4.2. 

Предоставление в аренду субъектам 
МСП по приоритетным отраслям 

площадей муниципальной собствен-
ности на льготных условиях (путем 
проведения специализированных 
аукционов для субъектов МСП по 
продаже права аренды объектов 

муниципального нежилого фонда) 

КУГИ 01.01.2021 31.12.2021 Количество обра-
тившихся Ед. 5 - - - - 

4.3. 

Заключение с субъектами МСП 
договоров купли-продажи доли в 

праве общей долевой собственности 
на объекты нежилого фонда с 
условием рассрочки платежа в 
соответствии с Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

КУГИ 01.01.2021 31.12.2021 Заключено догово-
ров Ед. 3 - - - - 

Задача: Создание и развитие единой информационно-сервисной инфраструктуры для малых и средних предприятий
5. Основное мероприятие. Создание объектов инфраструктуры поддержки 6 054 600,00 - - -

5.1. 

Субсидия в виде имущественного 
взноса в целях финансового обеспе-

чения уставной деятельности АНО 
«Центр поддержки предпринима-

тельства города Нижнего Новгорода» 

ДП 01.01.2021 31.12.2021 Деятельность ЦПП Ед. 1 6 054 600,00 - - - 

6. Основное мероприятие. Аналитические разработки - - - -

6.1. 
Проведение постоянного мониторин-

га размещения нестационарных 
торговых объектов  

АР 01.01.2021 31.12.2021 Проведение 
мониторинга 

Да/Нет Да - - - - 

6.2. Мониторинг общественного мнения 
(проведение опросов) 

ДП 
АР 

01.01.2021 31.12.2021 
Проведено опросов Ед. 1

- - - - Количество участни-
ков опросов Чел. 100 

7. Основное мероприятие. Создание информационных систем и реестров публичной информации - - - -

7.1. 

Создание и поддержание в актуаль-
ном состоянии раздела АНО «Центр 
поддержки предпринимательства 

города Нижнего Новгорода» на 
официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода нижний-
новгород.рф содержащего информа-

цию о поддержке, оказываемой 
администрацией города МСП города 

Нижнего Новгорода 

ДП 
АР 

 
01.01.2021 31.12.2021 Создание и ведение 

раздела 
Да/ 
нет Да - - - - 

Задача: Повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства, сокращение административной нагрузки
8. Основное мероприятие: Реализация мер административной поддержки - - - -

8.1. 

Контроль за соблюдением квоты на 
закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства (30 
процентов) и проведение мероприя-

тий, направленных на увеличение 
данного процента 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 Соблюдение квоты Да/ 
нет Да - - - - 

8.2. 

Оценка регулирующего воздействия 
принятых и принимаемых норматив-
но-правовых актов, затрагивающих 

предпринимательскую деятельность 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 

Количество подго-
товленных эксперт-
ных заключений в 

год 

Ед. 20 - - - - 

9. Основное мероприятие: Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП

9.1. Содействие в организации участия 
МСП в международных и всероссий-

ДП 
АР 

01.01.2021 31.12.2021 Количество субъек-
тов МСП – участни-

Ед. 10 - - - - 
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ских выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятиях на 

территории Российской Федерации и 
за рубежом 

ков 

Задача: Укрепление кадрового потенциала, создание положительного образа предпринимателя
10. Основное мероприятие. Подготовка квалифицированных кадров - - - -

10.1. 

Проведение обучающих программ, 
тренингов для развития бизнес 

навыков нижегородских предприни-
мателей и самозанятых граждан 

ДП 01.01.2021 31.12.2021 
Количество участни-

ков, прошедших 
обучение 

Чел. 150 - - - - 

11. Основное мероприятие. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - - - -

11.1. 

Консультирование по юридическим и 
практическим вопросам субъектов 

МСП, а также не занятых в экономике 
граждан или граждан, самозанятых в 

неформальном секторе экономики  

ДП 
АР 01.01.2021 31.12.2021 Проконсультировано 

СМСП и граждан Чел. 1000 - - - - 

11.2. 

Организация встреч главы города 
Нижнего Новгорода, с участием 

бизнес-ассоциаций, ТПП Нижегород-
ской области и других предпринима-
тельских объединений с предприни-

мательским сообществом для 
разрешения спорных и проблемных 
ситуаций участников хозяйственной 

деятельности 

ДП 
АР 

 
01.01.2021 31.12.2021 

Проведено меропри-
ятий 

Ед. 4 

- - - - 
Количество участни-

ков Ед. 300 

12. Основное мероприятие. Популяризация предпринимательской деятельности 1 000 000,00 - - -

12.1. 

Организация и проведение меропри-
ятий, посвященных профессиональ-

ным праздникам, конкурсов, 
форумов и семинаров, содействую-

щих поддержке, развитию и популя-
ризации малого и среднего предпри-

нимательства 

ДП 
АР 

 
01.01.2021 31.12.2021 

Проведено меропри-
ятий Ед. 6 

1 000 000,00 - - - 
Количество участни-

ков Ед. 400 

12.2. Освещение предпринимательской 
тематики в медийном пространстве 

ДП 
АР 01.01.2021 31.12.2021 Опубликовано статей, 

видеоматериалов Ед. 10 - - - - 

12.3. 

Популяризация предприниматель-
ской деятельности среди молодежи, в 

т.ч. организация бизнес-квестов, 
деловых игр 

ДП 01.01.2021 31.12.2021 
Организовано 
мероприятий Ед. 2 - - - - 

Задача: Контроль за размещением нестационарных торговых объектов
13. Основное мероприятие Содействие развитию нестационарной торговли - - - -

13.1. 

Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего 

Новгорода «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
города» в части дополнения мест 

размещения нестационарных 
торговых объектов 

ДП 01.01.2021 31.12.2021 
Принятие норматив-

но-правового акта Да/Нет Да - - - - 

14. Основное мероприятие. Информационно-аналитическое обеспечение развития потребительского рынка 600 000,00 - - -

14.1. 
Проведение мониторинга и анализа 
развития потребительского рынка 

города 

ДП 
АР 01.01.2021 31.12.2021 

Количество подго-
товленного инфор-

мационно-
аналитического 

материала 

Ед. 2 600 000,00 - - - 

15. Основное мероприятие. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и обеспечение вариативности форм 
торговли, в том числе выставочно-ярмарочная деятельность и проведение фестивалей 2 751 600,00 - - - 

15.1. 
Проведение фестивальных ярмарок и 

выставок-ярмарок по продаже 
сельскохозяйственной продукции 

ДП 
 01.01.2021 31.12.2021 

Количество фести-
вальных ярмарок Ед. 2 2 751 600,00 - - - 

Количество субъек-
тов предпринима-

тельской деятельно-
сти, принявших 

участие в фестиваль-
ных ярмарках 

Ед. 170 - - - - 

ДП 
АР 01.01.2021 31.12.2021 

Наличие утвержден-
ного перечня 

ярмарок выходного 
дня на территории 

города Нижнего 
Новгорода 

Да/ 
нет 

 

Да 
 - - - - 

Количество прове-
денных ярмарок 
выходного дня 

Ед. 10     

». 
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». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2021 № 1061 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2017 № 3343 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2017 № 3343 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников списочного состава (без учета руководителей, заместите-
лей руководителя и главного бухгалтера) муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Изложить строки 5, 7 приложения в следующей редакции: 
« 

 № 
п/п 

Учреждения/предприятия, подведомственные 
администрации города 

Нижнего Новгорода  

Предельный уровень соотношения (коэффициент кратности)

Среднемесячной заработной платы 
руководителя и работников 

Среднемесячной заработной платы 
заместителей руководителя и 

работников 

Среднемесячной заработной 
платы главного бухгалтера и 

работников 

5 муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Молочная кухня» 7 6 6 

7 муниципальное автономное учреждение «Муниципаль-
ный центр «Надежда» 

7 6 6 

». 
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». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

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 ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040204:20 расположенного: обл. Нижегородская, р-н Бого-
родский, садоводческое товарищество, «Колос», уч. 12. Заказчиком кадастровых работ является Чупрунов Рус-
лан Дмитриевич, г. Н. Новгород, ул. М. Жукова, дом 19 кв. 49 Тел. 89290389997. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 26.04.2021 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 мест-
ности принимаются с 24.03.2021 по 26.04.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.03.2021 по 26.04.2021, по адресу: г. 
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 
– 52:24:0040204:19, расположенный: обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое
товарищество, «Колос», уч., дом 11
– 52:24:0040204:13, расположенный: обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое
товарищество «Колос», уч. 4
– все земельные участки в кадастром квартале 52:24:0040204
– все земельные участки в кадастром квартале 52:24:0040212
– 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 Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность  № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков: расположенного: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Братская, дом 5, кадастровый квартал 
52:18:0040094; с кадастровым № 52:18:0080220:495, расположенного: город Нижний Новгород, территория СНТ 
40 лет Октября, земельный участок 495. Заказчиками кадастровых работ являются: Святов Павел Константино-
вич, почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Братская, 5, тел. 89524438689; Калинин Андрей Владимирович, почтовый 
адрес: г.Н.Новгород, ул. Козицкого, 6-139, тел.89200285223. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.8(831)291-51-30, 26 апреля 2021г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, 
пр. Ленина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения за-
интересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, 
тел. 8(831)291-51-30. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, находятся в кадастровых кварталах: 52:18:0040094, 52:18:0080220. 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 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 отношении земель-
ного 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 уча-
сток 888. Заказчиком кадастровых работ является Напылов Павел Владимирович, г. Н. Новгород, пер. Райниса, дом 
2 кв. 56 Тел. 89200066988. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу г. Ниж-
ний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 26.04.2021 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 принимаются с 24.03.2021 по 26.04.2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24.03.2021 по 26.04.2021, по адресу: г. Нижний Новгород, 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 Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адми-
рала Васюнина, 2, тел. 8(831)274-67-33, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-
12-502, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0030366:12, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул. Ухтомского, дом 48. Заказчиком кадастровых работ является Калинин Р.А., проживающий по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, ул.Ухтомского, дом 48; тел. 89524508292. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 23.04.2021 г. в 12:00 час по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, ул. Ухтомского, дом 48. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 603106, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.03.2021 
г. по 23.04.2021 по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежный 
земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование, расположен: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Лебедева-Кумача, дом 7 (кадастровый номер 
52:18:0030366:9), а также земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0030366, принадлежа-
щие заинтересованным лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бес-
срочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Маслениковой Оксаной Владимировной, 603122, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул. Ване-
ева, д.205, оф.424, e-mail: oksana.perevezen@mail.ru, тел. 417-53-34, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 29994, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым N 52:18:0030305:2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Качалова, дом 15. Заказчиком кадастровых работ является Максютов 
Юрий Валерьевич, РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Качалова, дом 15, тел. 
89092970427. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, 603122, г. Н. 
Новгород, Советский р-н, ул.Ванеева, д.205, оф.424, «26» апреля 2021 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, д. 
205, оф. 424. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с «24» марта 2021 г. по «26» апреля 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «24» марта 2021 г. по «26» апреля 2021 г., по адресу: 603122 г. Н.Новгород ул. 
Ванеева д.205 оф.424. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 52:18:0030305:12, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул. Кузовная, дом 16 и другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 
52:18:0030305. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 52:18:0010412:19, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Конноармейская, дом 57. Заказчиком кадастровых работ является Тимохина Ирина 
Александровна (г. Нижний Новгород, ул. Конноармейская, д. 57, кв. 1, тел. 89092956586). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «26» апреля 2021 года в 09 часов 30 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Конноармейская, 
д 59; 52:18:0010412:18, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Конноармейская, дом 
55; 52:18:0010412:13, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Краснодарская, д. 58; 
52:18:0010412:14, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Краснодарская, дом 56; 
52:18:0010412:12, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Краснодарская, дом 60. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 24 марта 2021 г. по 25 апреля 2021г. по адресу: Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, обладающих 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоян-
ного (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
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Стать глазами для зрителей  
с проблемами по зрению

Прежде всего поясним, что такое 
тифлокомментирование. Это лако-
ничное описание предметов, дей-
ствий или явлений, которое очень 
помогает незрячим. И благодаря ра-
боте тифлокомментаторов люди 
с проблемным зрением могут знако-
миться с различными произведени-
ями искусства, смотреть фильм или 
спектакль и даже балет! Самый про-
стой пример, с которым сталкивал-
ся каждый из нас, это радиотранс-
ляции футбольного или хоккейно-
го матча. По сути, это и есть тифло-
комментарий. Только когда речь идет 
о спектакле и комментариях о нем 
для незрячих, то все намного слож-
нее. Комментарии могут быть под-
готовленными, например голос за-
писан заранее или у комментатора 
есть текст, сценарий, заготовленный 
план. Или так называемые горячие 
комментарии – это когда работа ком-
ментатора напоминает синхронный 
перевод.

Вообще работа эта чрезвычайно 
кропотливая, ответственная и в то 
же время творческая. И, конечно, 
комментатор должен быть всегда 
готов к импровизации, к каким-то 
непредвиденным ситуациям и вне-
запным изменениям. Это особен-
но касается театра и спектаклей. 
Ведь ни для кого не секрет, что ак-
теры импровизируют на сцене, что-
то меняют по ходу представления, 
каждый спектакль вроде один тот 
же и в то же время всегда разный! 
Театр – это же живое и порой не-
предсказуемое дело! Незрячие зри-
тели спектакль слышат, но что про-
исходят на сцене, не знают: какие 
декорации, во что одеты персона-
жи, кто принимает участие в той 
или иной сцене (часто актеры по-
являются на сцене, но, например, 
долго молчат и не подают реплик), 
световые решения, действия и так 
далее. Масса всевозможных нюан-
сов, о которых тифлокомментатор 
должен рассказать и осветить для 

зрителя. Получается, что незрячие 
зрители смотрят спектакль глазами 
комментатора!

С восторгом отнеслись  
к необычному предложению

Многие хорошие проекты начи-
наются с желания и инициативы 
одного конкретного человека. В на-
шей истории – это нижегородка Вера 
Трубникова, которая отучилась в ин-
ституте «Реакомп» – Институте про-
фессиональной реабилитации и под-
готовки персонала общероссийской 
общественной организации инва-
лидов – Всероссийского общества 
слепых. Вера получила профессию 
тифлокомментатора и решила при-
менить полученные знания и умения 
в родном городе.

– Дело это новое для Нижнего Нов-
города, многие театральные деятели 
ничего и не знали о такой профессии 
и помощи незрячим зрителям (а меж-
ду прочим, в Европе и Америке такая 
работа проводится с 1970-х годов), – 
рассказывает Трубникова. – Я просто 
пошла по нижегородским театрам, 
так сказать, просвещая наших слу-
жителей Мельпомены. Некоторые 
искренне удивлялись, мол, кому это 
нужно и неужели незрячие зрители 
тоже ходят в театр!

Высказывалось много сомнений, 
вопросов, скепсиса. Но два театра – 
оперы и балета и детский театр «Ве-
ра» – к предложению Трубниковой 
отнеслись с восторгом и понима-
нием, приняли с распростертыми 
объятиями.

– Мы обрадовались такому пред-
ложению и восхитились этой иде-
ей, – признается художественный 
руководитель детского театра «Вера» 
Вера Александровна Горшкова. – Те-
атр должен быть доступен и понятен 
всем! И это независимо от того, пло-
хо ты видишь или слышишь. Ведь та-
ких эмоций, как в театре, больше ни-
где не испытаешь!

И началась долгая и кропотливая 
работа.

– В работу взяли несколько спек-
таклей: в «Вере» – «Алые паруса» 
и «Зимняя сказка», а в оперном теа-
тре – «Князь Игорь» и «Бахчисарай-
ский фонтан», – продолжает рассказ 
Трубникова. – Смотрела спектакли 
сама, изучала их видеозаписи, чита-
ла сценарии и либретто.

Если обычные зрители зачастую 
приходят прямо к спектаклю, то с не-
зрячими Вера начинает работать за 
десять-пятнадцать минут до нача-
ла представления. Перед спекта-
клем зрителям раздают специаль-
ные аппараты, похожие на аудиоги-
ды, и тифлокомментатор начинает 
рассказ, готовя пришедших к пред-
стоящему действу и описывая то, что 
их ждет. И в антракте зрителям так-
же даются необходимые пояснения 
и комментарии.

– И по ходу действия я тоже мно-
го рассказываю о происходящем на 
сцене. Но тут много нюансов: нель-
зя перебивать говорящих на сцене 
актеров, нужно суметь вклиниться 
в паузы и рассказать о самом важ-
ном, – делится подробностями своей 
работы Вера. – Наша задача – помочь 
понять спектакль.

Объемное восприятие  
и экскурсии по сцене

– На первом спектакле, на кото-
рый пришли слабовидящие и не-
зрячие ребята, мы очень волнова-
лись, будто премьеру играли, – рас-
сказывает актриса театра «Вера» 
Анастасия Дудоладова. – Кроме 
вполне понятных переживаний, 
поймут ли эти зрители суть спек-
такля, были и волнения чисто тех-
нические: не будут ли фонить ми-
крофоны из-за подключенных ап-
паратов, где будет удобнее сидеть 
им – в первом ряду, в последнем 
или посередине. Не будут ли обыч-
ные зрители слышать комментато-
ра, а это может помешать воспри-
ятию спектакля. Но все сомнения 
оказались напрасными – все про-
шло замечательно!

А еще в детском театре решили 
проводить перед спектаклем неболь-
шие экскурсии по сцене, чтобы ребя-
та сами пощупали декорации свои-
ми руками, потрогали реквизит.

– Вот такое объемное восприятие 
для них тоже очень важно, – объяс-
няет Анастасия. – И они трогали го-
ловные уборы, бутафорское оружие. 
А в «Алых парусах» мы выносили им 
макет корабля, чтобы наши особен-
ные зрители поняли, как он устроен.

В театре понимают, как важно 
дать возможность людям с ограниче-
ниями по зрению выходить, что на-
зывается, в люди, обеспечить доступ 
культурной жизни.

– Для меня все это очень близко, 
потому что моя мама Лилия Влади-
мировна тоже была с ограничения-
ми, правда, по слуху. Но как она лю-
била посещать театр, для нее это был 
настоящий праздник! – говорит ак-
триса детского театра «Вера» На-
талья Петенева-Червякова. – И она 
все прекрасно понимала, даже дела-
ла мне замечания, если вдруг виде-
ла какие-то, с ее точки зрения, не-
достатки и шероховатости. Очень 
эмоционально реагировала, смотре-
ла каждый спектакль вниматель-
но, сосредоточенно и с большим 
интересом!

А мама одного из зрителей, Ма-
рина Валерьевна так высказалась 
о новом формате спектаклей для 
слабовидящих:

– Вы делаете очень нужное и важ-
ное, благородное дело! Мы потом 
с моим сыном два дня обсуждали 
увиденный спектакль, спасибо вам 
большое! К сожалению, далеко не все 
еще в Нижнем и в Нижегородской об-
ласти знают о такой прекрасной воз-
можности сходить в театр тем, у кого 
проблемы со зрением. И это здорово, 
что в нашем городе театр становится 
доступным для всех!

Ну а в «Вере» вместе с Верой Труб-
никовой вовсю идет работа по созда-
нию тифлокомментирования спекта-
кля «Домик для царя зверей» для де-
тей 8–9 лет. Так что спешите видеть!

Александр Алешин. Фото автора

Театр для всех!Театр для всех!
Недавно в детском театре «Вера» прошел спектакль «Алые паруса», зрителями которого стали мальчишки и девчонки с проблемами 
по зрению. Да, почти треть зрительного зала – это незрячие или плохо видящие ребята. Но они с удовольствием побывали на спек-
такле, прослушали и, можно сказать, посмотрели представление. А помогала им в этом Вера Трубникова – нижегородский тифло-
комментатор. Что это за профессия и как она помогает зрителям в театре, мы сегодня и расскажем.
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Территория кремля в Нижнем Новгоро-
де активно благоустраивается. Все работы 
должны быть завершены к празднованию 
800-летия.

В настоящее время, по данным «Центра 
800», отреставрирована и приведена в по-
рядок площадь военной техники у главно-
го входа в кремль. Там заменено изношен-
ное мощение, создана новая архитектурная 
подсветка, обновлены скамейки, высажены 
новые кустарники. Еще в 2020 году привели 
в порядок сквер у Спасской часовни, где сме-
нили асфальт на брусчатку.

Планируется благоустроить площадь пе-
ред зданием регионального Законодатель-
ного собрания. На ней, по проектной доку-
ментации, проложат дорожки, чтобы по-
сетителям было удобно пересекать про-
странство по диагонали, а также сделают 
дополнительное озеленение, чтобы защи-
тить отдыхающих на скамейках от ветра.

В центре площади предполагается вы-
садить большую ель, которая зимой смо-
жет служить в качестве главной елки крем-
ля. Также будет установлено новое осве-
щение, система видеонаблюдения, автома-
тический полив газонов. На соборе в честь 
Архангела Михаила сделают художествен-
ную подсветку.

Между корпусами № 2 и 14, где распола-
гаются региональный парламент и Дом пра-
вительства, озеленят территорию, установят 
детскую площадку, поставят лавочки и ур-
ны, обустроят водоотвод и наружное осве-
щение. В этой зоне собираются разместить 
фудкорты, в связи с чем требуется подклю-
чить их к электросетям.

Благоустройство ждет Губернаторский 
сад, расположенный в районе Зачатьевской 
и Борисоглебской башен. Для прогулок ни-
жегородцев и гостей города отдадут Ива-
новский съезд.

Занимаются в кремле восстановлением 
соборов. Около здания городской админи-
страции возводится колокольня Спасо-Пре-
ображенского собора, который был разобран 
в 1920–1930-е годы. Около колокольни благо-
устроят сквер. Воссоздается на прежнем ме-
сте церковь в честь Симеона Столпника.

Ремонтно-реставрационные работы идут 
на Дмитровской башне кремля. Они коснут-
ся стен и сводов арки, кирпичных полов и об-
устройства потолков. Планируется воссоз-
дать оконные проемы по старым образцам.

С августа прошлого года восстанавлива-
ется боевой ход внутри стен и башен Ниже-
городского кремля. На первом этапе работы 
проходили на участке от Тайницкой до Дми-
тровской башни. На втором – от Дмитров-
ской до Георгиевской и от Тайницкой до За-
чатьевской башни. По итогам двух этапов 
и комплексных работ по восстановлению ба-
шен кремля к лету 2021 года появится коль-
цевой экскурсионный маршрут. Он составит 
2 километра 46 метров и станет самым длин-
ным среди всех маршрутов внутри стен рос-
сийских кремлей.

Кроме того, на склоне Нижегородского 
кремля восстановят фуникулер. В настоящее 
время определен подрядчик для его строи-
тельства. Благоустраивают и бульвар у крем-
левских стен. Прогулочную зону планирует-
ся продлить от нижней станции фуникулера 
вдоль Ивановской и Белой башен к парадной 
площади перед Зачатьевской башней. И да-
лее создать круговой экскурсионный марш-
рут вдоль северной стороны кремля.

Дарья Светланова. Фото Алексея Манянина

Кремль закольцуютКремль закольцуют
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