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Реконструкция спорткомплекса
Горьковский автозавод направит 150 миллионов рублей 

на реконструкцию муниципального спорткомплекса «Чай-
ка» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом 
стало известно в ходе подписания соглашения между руко-
водством ГАЗа и спорткомплекса. Глава Нижнего Новгоро-
да Юрий Шалабаев считает, что ГАЗ проработал серьезную 
программу преобразований района. «Мы ценим усиление 
возможностей бюджета города за счет привлечения частных 
инвестиций. Со своей стороны, администрация города за-
планировала выделение средств на создание во дворах Авто-
заводского района детских игровых комплексов, площадок 
для воркаута, на озеленение улиц, установку новых лавочек, 
урн, контейнеров, а также на ремонт подходящих к проход-
ным Горьковского автозавода подземных переходов. Работы 
по созданию комфортной среды для жителей продолжатся 
на территории всего города», – заявил Юрий Шалабаев.

После реконструкции «Чайки» жители Автозаводского 
района смогут заниматься спортом как на открытом возду-
хе, так и в помещении. Основные работы планируется завер-
шить к августу 2021 года – к юбилею Нижнего Новгорода.

Месячник по благоустройству
Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке 

территорий города продлятся до 15 мая.
«Основные виды работ в рамках месячника будут сдела-

ны муниципальными службами, однако мы приветствуем 
участие горожан, работников промышленных предприя-
тий, общественных организаций. О датах и времени прове-
дения субботников будет объявлено заранее. Все желающие 
принять участие в уборке городских территорий будут обе-
спечены всем необходимым инвентарем. К 15 мая город дол-
жен быть полностью готов к летнему сезону», – заявил Юрий 
Шалабаев. Планируется провести очистку и озеленение тер-
риторий города, в том числе окраску заборов и ограждений, 
высадку цветов, разбивку клумб и др. В порядок приведут 
воинские захоронения, мемориалы, братские могилы, клад-
бища и территории, прилегающие к мемориалам и памят-
никам. Необходимый инвентарь нижегородцы смогут полу-
чить в районных администрациях.

Сквер на Юбилейном
Начинаются подготовительные работы в сквере на Юби-

лейном бульваре, который благоустроят в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда». Первый шаг – расчистка 
территории от аварийных и сухостойных деревьев и ку-
старников. К следующему этапу – демонтажу старой брус-
чатки подрядная организация приступит при наступлении 
благоприятных погодных условий. В сквере на Юбилейном 
бульваре предусмотрено устройство новых пешеходных до-
рожек и газонов, обновление системы освещения. Появятся 
новые лавочки и урны, три качели-перголы. В ходе озелене-
ния пространства взамен 16 аварийных будет высажено 34 
дерева-крупномера: восемь берез, двенадцать лип, шесть 
яблонь и восемь елей. Кроме того, в сквере появятся 20 ку-
стов сирени.

Мастер-классы
До 15 апреля в советах ТОС Нижнего Новгорода пройдет 

серия мастер-классов для любителей садоводства. Об этом 
рассказали в АНО «Общественное самоуправление Нижнего 
Новгорода». «Участникам расскажут, как с минимальными 
усилиями подготовиться к наступающему дачному сезону, 
а также поделятся полезными советами», – сообщили в АНО. 
Посетить мастер-класс в ТОС своего микрорайона может лю-
бой желающий. Записаться на мастер-класс и получить под-
робную информацию можно по телефону +7-991-191-86-50.

«Дворцы» для скворцов
5 апреля в Нижнем Новгороде стартовал экологический 

конкурс «Каждому скворцу – по дворцу». Участниками кон-
курса могут стать дети от 5 до 16 лет. Призеров определят 
в двух номинациях: «Креатив» – самый красивый и ориги-
нальный скворечник и «Удобство» – правильный по кон-
струкции домик для птиц.

«Конкурс призван сформировать и развить экологиче-
ское мышление у детей», – пояснил руководитель МАУ «Ди-
рекция парков и скверов города Нижнего Новгорода» Алек-
сандр Чикаев.

Скворечники разместят в городских парках.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Ша-
лабаев проинспектировал состояние зда-
ний и дорог в историческом центре горо-
да. Глава города поручил привести в поря-
док фасады зданий на центральных улицах 
к 800-летию Нижнего Новгорода.

«Мы прошли практически по всем цен-
тральным улицам города – Минина, Пи-
скунова, Варварской, Рождественской, 
Нижневолжской набережной, Сенной пло-
щади, – сообщил Юрий Шалабаев. – Вез-
де планируется провести комплекс работ 
к юбилею города. Важно привести в над-
лежащее состояние фасады исторических 
зданий: покрасить, восстановить лепнину. 
Дополнительно поручил административ-
но-технической инспекции штрафовать 
собственников объектов за то, что они не 
ухаживают должным образом за внешним 
видом зданий. Важный этап в подготовке 
к торжествам – следование определенно-
му дизайн-коду. В центре города находит-
ся много несоответствующих вывесок и ин-
фраструктурных решений. Незаконные, не 
соответствующие дизайн-коду вывески 
нужно заменить. Новые аншлаги поручил 
согласовывать оперативно».

«Есть замечания в части работы водо-
сточной системы и вандальных надпи-
сей на фасадах. Будем устранять недоче-
ты», – отметила исполнительный директор 

АО «ДК Нижегородского района» Ольга 
Прокофьева. По словам первого замести-
теля главы администрации Нижнего Нов-
города Ильи Штокмана, к 800-летию город 
планирует избавиться от «визуального шу-
ма» за счет проекта «Чистое небо». Проект 
предполагает избавление центра города от 
воздушных линий связи и систем наружно-
го освещения.

Проект «Чистое небо» планируется ре-
ализовать в исторической части Нижнего 
Новгорода. «Участвовать в проекте будет 
параллельно большое количество смежных 
организаций. В настоящее время проведена 
инвентаризация бесхозных опор. Выявлено 
больше 200 единиц, опоры будут убраны. 
Улицы станут светлее и ярче за счет замены 
натриевых ламп на светодиодные», – под-
черкнул Илья Штокман.

Юрий Шалабаев напомнил, что в этом 
году в городе продолжится реализация на-
циональных проектов «Жилье и городская 
среда» и «Безопасные качественные доро-
ги». В Нижегородском районе планируется 
отремонтировать большую часть участков 
по дорожному нацпроекту. «Работ предсто-
ит много, однако все выполнимо. Город дол-
жен преобразиться в лучшую сторону», – 
резюмировал Шалабаев.

Вячеслав Соколов
Фото Владимира Зубова

«Чистое небо» «Чистое небо» 
к юбилеюк юбилею
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Активисты ТОС и соседских центров Ниж-
него Новгорода начали оказывать помощь 
жителям города, которые хотят принять уча-
стие в голосовании за инициативные проекты 
на платформе «Вам решать», но по каким-то 
причинам не могут сделать это самостоятель-
но. Об этом рассказали в департаменте обще-
ственных отношений администрации Ниж-
него Новгорода.

«Нижегородцы активно включились в про-
ект. Проведены собрания в районах города, 
жители предлагали, что и где можно отремон-
тировать и благоустроить. В итоге в конкурс-
ном отборе от Нижнего Новгорода участву-
ют 96 проектов. На сегодня за инициативные 
проекты города отдано более 68 тысяч голо-
сов», – рассказал директор департамента об-
щественных отношений Руслан Бадретдинов.

Голосование организовано на интернет-
платформе «Вам решать». «Мы знаем, что не 

у всех горожан есть доступ в интернет, не все, 
особенно люди пожилого возраста, умеют 
пользоваться компьютерами. Но мы убежде-
ны, что возможность проголосовать за благо-
устройство своего двора или улицы должна 
быть у каждого, – отметил директор депар-
тамента. – Поэтому совместно с АНО «Обще-
ственное самоуправление Нижнего Новгоро-
да» мы организовали в помещениях ТОС и со-
седских центров оборудованные компьюте-
рами места для голосования».

Напомним, с 16 марта по 15 апреля прохо-
дит голосование по проектам инициативно-
го бюджетирования «Вам решать». Иници-
ативы, набравшие наибольшее количество 
голосов, имеют шанс получить субсидию из 
областного правительства для дальнейшей 
реализации уже в этом году. На эти цели в ре-
гиональном бюджете заложено 730 миллио-
нов рублей.

10 тысяч проверок роди-
тельского контроля прош-
ли в школах и детских са-
дах Нижнего Новгорода 
за четыре года. Результа-
ты работы проекта, кото-
рый стал пилотным в Рос-
сии, подвели члены Обще-
ственной палаты Нижнего 
Новгорода, правительства 
Нижегородской области, 
городской администрации 
и Роспотребнадзора.

Проект «Родительский 
контроль» работает в Ниж-
нем Новгороде с 2017 го-

да. В нижегородских шко-
лах и детсадах родитель-
ские проверки проходят 
в среднем два раза в ме-
сяц. К контролю привлека-
ют школьников – они мо-
гут прислать фотографии 
школьной еды в специаль-
ный чат. «Как только по-
ступает обращение от ро-
дителей какой-то школы, 
мы сразу выезжаем», – за-
верила министр образова-
ния, науки и молодежной 
политики Нижегородской 
области Ольга Петрова.

Заместитель главы Ниж-
него Новгорода по соцпо-
литике Леонид Стрельцов 
добавил, что, судя по об-
ратной связи от родителей, 
можно сделать вывод, что 
качество питания улучша-
ется. Нижегородец Анато-
лий Кутья стал участником 
проекта «Родительский 
контроль» два с полови-
ной года назад, когда его 
дети ходили в детский сад: 
«С тех пор проблем с пита-
нием стало намного мень-
ше, их практически нет».

Скворечники  Скворечники  
в «Швейцарии»в «Швейцарии»

800 скворечников и синичников появится в пар-
ке «Швейцария» к юбилею города. Нижегородские 
школьники передали подрядчику работ в парке пер-
вые 145 искусственных гнездовий.

По данным представителей Всероссийского обще-
ства охраны природы, в парке обитает 40 видов птиц, 
включая краснокнижные. Экологи рассказали школь-
никам о том, какими должны быть удобные и безвред-
ные для природы искусственные гнездовья. Напри-
мер, нельзя использовать гвозди – домики склеили 
и промазали глиной. «Орнитологи дали нам методи-
ческие рекомендации по изготовлению скворечников 
и синичников, которые были направлены в образова-
тельные учреждения, был снят специальный ролик-
инструкция», – рассказала консультант отдела допол-
нительного образования и воспитания департамента 
образования Нижнего Новгорода Эльмира Андрюни-
на. Подрядчик сообщил, что установка искусственных 
гнездовий уже началась. «Мы не будем использовать 
гвозди и шурупы, все будет подвязываться с помощью 
экологичных материалов», – пояснил заместитель на-
чальника управления «ГК «ЕКС» Петр Седельников.

Акционерное общество «Теплоэнерго» на-
чинает замену трубопроводов в рамках мас-
штабной ремонтной кампании 2021 года. 
1 апреля стартовали работы на улицах Новой, 
Ошарской, Минина, Нестерова, на Большой 
Покровской, а также в заречной части горо-
да – на улице Чаадаева и в Союзном переулке.

В рамках ремонтной программы предпри-
ятие намерено заменить 5 процентов тру-
бопроводов – свыше 90 км сетей. Работы бу-
дут проводиться в условиях сжатых сроков 
и завершатся на большинстве участков в ию-
ле 2021 года. Чтобы обеспечить выполнение 
программы, замену трубопроводов начали 
заранее. До завершения отопительного пе-
риода работы проведут с использованием ре-
зервных схем, что позволит заменить сети, 
обеспечив теплоснабжение жителей. «В пла-
нах знаковые объекты – центральные ули-
цы города, скверы, общественные простран-
ства, переходы под дорогами. Везде, где мож-
но, мы постарались минимизировать воз-
можные транспортные ограничения. Чтобы 

успеть качественно и в установленные сроки 
заменить необходимый объем сетей, провели 
конкурсные процедуры, определили подряд-
ные организации, закупили давальческий 
материал, разработали схемы монтажа вре-
менных перемычек и состыковали графики 
производства наших работ с работами смеж-
ных организаций», – сказал генеральный ди-
ректор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

Начиная с 2019 года предприятие ежегод-
но превышало плановый показатель по заме-
не сетей в 5 процентов от их общей протяжен-
ности. В 2020 году впервые за всю историю 
Теплоэнерго провело рекордную ремонтную 
программу, заменив 6,3 процента общей про-
тяженности сетей. Такой масштабный объем 
работ необходим для стабильного роста на-
дежности работы системы теплоснабжения. 
В итоге повреждаемость сетей календарной 
зимой текущего года сократилась на 13 про-
центов по сравнению с прошлым годом.

Вячеслав Соколов
Фото Николая Громова

Ремонт сетейРемонт сетей

СПРАВКА
АО «Теплоэнерго» обслуживает 115 котельных и свыше 1700 
км теплосетей, охватывая 2/3 территории Нижнего Новгорода 
в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Кана-
винском, Московском и Ленинском районах.

Помощь Помощь 
в голосованиив голосовании

Детское питание – на контролеДетское питание – на контроле
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Заявки на конкурс 
принимаются

Об этом 2 апреля шла речь 
на пресс-конференции, по-
священной перезапуску 
программы. Как сказала 
ее руководитель Анна Гор: 
«Наконец-то мы снова име-
ем возможность сделать шаг 
на пути децентрализации 
культурной жизни нашего 
города, продолжить эту осо-
бенную нижегородскую 
политику. Мы очень ра-
ды, что городская ад-
министрация и лично 
Юрий Владимирович 
Шалабаев поддержива-
ют нас в таком стрем-
лении. Благодаря их 
содействию мы смогли 
инициировать новый гран-
товый конкурс. Напомню, 
конкурс по проектам, пред-
ложенным разными органи-
зациями в Московском рай-
оне, мы успели провести до 
пандемии, там уже есть свои 
16 победителей. Сейчас мы 
принимаем заявки на кон-
курс культурных проектов 
в Советском районе. Через 
месяц мы узнаем победите-
лей и летом проведем общий 
на два этих района марафон 
культурных событий. Стар-
тует он 1 июня».

Продолжать 
необходимо

Глава города отметил, что 
ему не пришлось убеждать 
коллег в важности и необхо-
димости программы и выде-
ления средств на ее продол-
жение: «Расходы на проведе-
ние мероприятий в рамках 
этой программы невелики 
и попросту несопоставимы 
с тем эффектом, который по-
казал опыт реализации куль-

турных проектов в Сормов-
ском и Автозаводском райо-
нах в 2019 году.

Еще в мае прошлого го-
да мы встретились с Ан-
ной Марковной и заплани-
ровали, что если панде-
мия, в условиях которой 
мы сейчас живем, немно-
го отступит, мы обязатель-
но программу «Культурный 
район» в 2021 году будем 
продолжать».

Децентрализация 
культурной жизни

Цель «Культурного райо-
на» – дать возможность всем 
районам города стать ло-
кальными центрами куль-
турной жизни: «Не секрет, 
что основные события обыч-
но проходят в историческом 
центре города и людям из 
других районов приходится 
приезжать туда, чтобы инте-
ресно провести время. Одна-
ко в каждом районе есть свои 
знаковые места, творческие 
люди, своя история, – счита-
ет Юрий Шалабаев. – Вопрос 
децентрализации стоит не 
только в рамках программы 
«Культурный район». Феде-
ральный комитет по празд-
нованию 800-летия Нижне-
го Новгорода ставит задачу 
по всем направлениям раз-
вития города не сосредота-
чивать усилия только на цен-
тральных площадках, а идти 
в районы. Это касается и бла-
гоустройства, и, конечно, 
организации и проведения 
культурных мероприятий».

Выбирают лучших 
из лучших

«Изучая проектные за-
явки предыдущих участни-
ков программы, мы увидели, 
как много творческих, даже 
гениальных людей живет 
в Нижнем Новгороде. Каче-
ственных проектов огром-
ное количество, когда вы-
бирали, много спорили, ста-
рались выделить лучших 

из лучших», – поделил-
ся директор городского 
департамента культуры 
Роман Беагон.

Подать заявку  
могут все

«Когда мы говорим 
о культуре, мы по привычке 
считаем, что это пение, жи-
вопись, балет. Но ведь суще-
ствует и политическая, про-
изводственная культура, 
культура бизнеса. Подать 
заявку на получение гран-
та и стать участниками про-
граммы могут обществен-
ные организации, в том чис-
ле ТОСы города, а также лю-
бое предприятие – от 
библиотеки и школы до 
завода и вуза», – пояс-
нила председатель Ни-
жегородской гильдии 
экскурсоводов, руко-
водитель направления 
«Путешествие в род-
ной город» Александра 
Шарова.

Юрий Шалабаев подтвер-
дил, что принять участие 
в конкурсе могут все ниже-
городские образовательные 
и культурные учреждения, 
общественные объединения, 
организации и компании. 
При этом отдельные жите-
ли или группы инициатив-
ных горожан подавать заяв-

ки не могут. «Но можно пой-
ти другим путем: если груп-
па инициативных жителей 
захочет реализовать свою 
идею, они смогут обратиться 
за помощью к НКО или дру-
гой организации и вместе 
добиваться выделения бюд-
жетных средств на реализа-
цию проекта», – рассказал 
мэр Нижнего Новгорода.

На «скучной окраине» 
скучно не будет!

Между тем проекты-побе-
дители конкурса «Культур-
ный район: Московский» уже 
известны. Они были опреде-
лены еще в первом кварта-
ле 2020 года. В Московском 
районе, отметившем в про-
шлом году свое 50-летие, 
пройдут мастер-классы, фе-
стивали, выставки, экскур-
сии, спектакли и концер-
ты самых разных форматов. 
Уверены: «скучная промыш-
ленная окраина» преподне-
сет всем нижегородцам не-
мало ярких запоминающих-
ся сюрпризов.

Научный потенциал 
«университетского» 
района

Заместитель главы Совет-
ского района Алексей Кам-
раков считает, что при реа-
лизации программы на тер-
ритории этого района сле-
дует обратить внимание на 
научную составляющую: 

«Советский район богат ву-
зами – это Университет Ло-
бачевского, РАНХиГС, Рос-
сийский государственный 
университет правосудия. 
Они имеют огромный опыт 
и потенциал».

В стороне никто 
не останется

Заместитель главы Ниж-
него Новгорода по соцпо-
литике Леонид Стрельцов 
добавил, что программа 
«Культурный район» станет 
драйвером и точкой при-
тяжения для всех направ-
лений культурной жизни 
города, и выразил уверен-
ность, что в масштабные 
культурные события ока-
жутся вовлечены большин-
ство нижегородцев. Также 
к участию в программе пла-
нируется привлечь школы, 
детские сады, спортивные 
организации.

Завершая пресс-конфе-
рен цию, Анна Гор подели-
лась идеей, которая сей-
час находится в разработке 
у экспертов. События мара-

фона на этот раз затро-
нут не только два упо-
мянутых выше района – 
обделен не будет никто: 
«Другие районы не мо-
гут остаться без внима-
ния. Мы заканчиваем 
разработку програм-
мы, которая называет-

ся «Районные истории». Она 
распространится на районы, 
у которых сейчас нет звания 
«Культурный район». На-
деюсь, нижегородцы нач-
нут взаимодействовать друг 
с другом, ездить друг к другу 
в гости», – отметила руково-
дитель программы.

Ольга Маркичева
Фото автора

Культурное разнообразие  Культурное разнообразие  
НижнегоНижнего

Многие нижегородцы помнят, сколь 
насыщенной была культурная жизнь 
города во второй половине 2019 
года. Масса разнообразных и ярких 
событий состоялась тогда не в Ни-
жегородском, как это обычно быва-
ет, а в Сормовском и Автозаводском 
районах. Сейчас приостановлен-
ная в 2020 году из-за эпидемии 
COVID-19 программа «Культурный 
район» возвращается в нашу жизнь. 
Летом марафон культурных событий 
пройдет в Московском и Советском 
районах одновременно.

Стать участниками программы 
«Культурный район» и реали-

зовать свой проект могут муни-
ципальные предприятия и обще-
ственные организации города.

В любом районе есть свои зна-
ковые места, творческие 

люди, своя история. Каждый 
из них может стать локальным 
центром культурной жизни.



5

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

№ 26 (1648) • 7–13 апреля 2021

Сдать к юбилею
Транспортная развяз-

ка в районе деревни Оль-
гино, на пересечении дорог 
Ряжск – Касимов – Муром – 
Нижний Новгород, Нижний 
Новгород – Саратов и про-
спекта Гагарина, – наиболее 

крупный объект в Нижего-
родской области, реализу-
емый в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги». Изначально развяз-
ку планировалось построить 
к концу года. В настоящий 
момент проработан вопрос 

оптимизации проектных ре-
шений и технологии произ-
водства работ, позволяющих 
завершить строительство 
летом 2021 года – к 800-ле-
тию Нижнего Новгорода.

На сегодня на объекте за-
вершен перенос коммуни-

каций, включая газопровод. 
Строительство путепрово-
да выполнено на 90 процен-
тов – осталось уложить верх-
ний слой покрытия, устано-
вить ограждения. «Это будет 
сделано, как только позво-
лит погода», – рассказал Глеб 
Никитин.

Убрать «горлышко»

В настоящее время про-
должается возведение на-
сыпи земляного полотна, 
устройство ливневой до-

ждеприемной канализации, 
установка шумозащитных 
экранов. Основная зада-
ча – ликвидировать «буты-
лочное горлышко» на въез-
де в город и, как следствие, 
убрать автомобильные зато-
ры. «Есть планы по дальней-
шему транспортному раз-
витию этого направления, 
что позволит стимулировать 
жилищное строительство 
на территориях», – добавил 
губернатор Нижегородской 
области.

Нижегородская об-
ласть получила в этом году 
750 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета на до-
стройку развязки в Ольгине. 
Распоряжение о выделении 
денежных средств регионам 
России, в том числе Нижего-
родской области, подписал 
председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин. Об-
щая стоимость контракта по 
строительству транспортной 
развязки – 1,75 миллиарда 
рублей.

Перекроют часть улицы
В связи с ремонтом Большую По-

кровскую не планируется перекры-
вать полностью. Улицу разделили на 
10 участков. Протяженность каждо-
го – около 250 метров. Перекрывать-
ся будет только половина ширины 
улицы. Вторая половина остается 
свободной для пешеходов.

В настоящее время начались ра-
боты на первом участке Большой 
Покровской: от перекрестка с Ма-
лой Покровской до дома 39б. Здесь 
установили временное ограждение 
и приступили к демонтажу суще-
ствующего покрытия для проклад-
ки инженерных коммуникаций. На 
участке задействовано более 30 ра-
бочих. В ближайшее время начнутся 
земляные работы, демонтаж старых 
и установка новых опор освещения, 
ремонт фундаментов, прокладка ка-
бельных линий освещения, демон-
таж клумб и малых архитектурных 
форм, а также устройство ливневой 

канализации и покрытий. Работы на 
первом участке должны завершиться 
в середине апреля 2021 года.

Второй участок – от дома 39б до 
дома 31 – планируется перекрыть 
с середины до конца апреля. Для бес-
препятственной работы магазинов 
и кафе организуют проходы меж-
ду перекрытыми участками. Адми-
нистрация Нижегородского райо-
на направила уведомления в адрес 
владельцев торговых точек и кафе. 
Напомним, первая очередь благоу-
стройства проходила в 2018 году на 
участке от площади Минина до Ок-
тябрьской улицы.

С транзита – на променад
Концепция благоустройства раз-

работана КБ «Стрелка» под куратор-
ством Института развития город-
ской среды Нижегородской области. 
Основная цель – изменить характер 
улицы с транзита на центральный 

променад. Проект позволяет учесть 
интересы всех групп населения 
и создать универсальное простран-
ство с новыми местами для отдыха. 
По Большой Покровской организу-
ют прогулочный променад, отделен-
ный от центральной части деревян-
ными подиумами, с озеленением, 
линейным освещением и уличными 
креслами. Поверхности подиумов 
будут выполнять роль инфостендов. 
На площади перед бывшим киноте-
атром «Октябрь» выполнят озелене-
ние и мощение, а также установят 
малые архитектурные формы.

Перед магазином «Художествен-
ные промыслы» разместится пло-

щадка с уличной сценой для про-
ведения городских мероприятий, 
к которой примкнут террасы кафе. 
На территории установят лавочки, 
уличные батуты и малые архитек-
турные формы, выполнят озелене-
ние и мощение. Другая задача – при-
вести к единому стандарту входные 
группы, рекламные вывески и штен-
деры. Продолжится реализация про-
граммы «Чистое небо»: демонтиру-
ют рекламные конструкции, не со-
ответствующие дизайн-коду, а так-
же уберут под землю электрические 
провода.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото из открытых источников

Глеб Никитин: Глеб Никитин: 
«Транспортная развязка «Транспортная развязка 
в Ольгине готова на 62 процента»в Ольгине готова на 62 процента»

Покровка к 800-летиюПокровка к 800-летию
1 апреля начались строительно-монтажные работы на Большой 
Покровской улице. К юбилею города пешеходную зону от Октябрь-
ской улицы до Малой Покровской планируется благоустроить 
в рамках инфраструктурной программы «Среда 800». Строитель-
но-монтажные работы должны завершиться в июле 2021 года. 
Работы выполняет ООО «Горстрой». Заказчик – АНО «Центр 800».

Строительство выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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Вычет на спорт
По мнению депутатов, при-

нятое нововведение будет 
способствовать сохранению 
и укреплению здоровья граж-
дан. Максимальная цифра, от 
которой делается расчет со-
циального налогового вычета 
за физкультурно-оздорови-
тельные услуги, – 120 тысяч 
рублей. 13 процентов от нее 
составит 15,6 тысячи рублей. 
Такова максимальная сумма 
налогового вычета за занятия 
спортом.

Причем вернуть часть де-
нег также можно будет, если 
потратили их на своих 
или приемных несовер-
шеннолетних детей, ко-
торые посещают кружки 
и секции. Порядок фор-
мирования и ведения 
перечня физкультурно-
спортивных организаций 
и индивидуальных пред-
принимателей, предо-
ставляющих услуги в об-
ласти физической куль-
туры и спорта, отдель-
ным подзаконным актом 
примет правительство 
России.

В настоящее время доку-
мент поступил в Совет Фе-
дерации Федерального со-
брания РФ, где на этой неде-
ле началось его рассмотре-
ние. Если закон подпишет 
президент, то он вступит 
в силу через месяц после 
опубликования.

Другие виды
Но уже сейчас можно по-

дать декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ, чтобы получить 
другие налоговые вычеты. 
Их несколько видов: стан-
дартные (воспользоваться 
ими могут родители, имею-
щие несовершеннолетних 
детей, а также детей-инва-
лидов), социальные – для 
тех, кто потратил деньги на 
обучение, лечение, благо-
творительность, доброволь-
ное пенсионное страхование 
или страхование жизни сро-
ком от пяти лет.

Имущественный налого-
вый вычет распространяет-
ся на продажу имущества, 
изъятие имущества для го-
сударственных или муници-
пальных нужд, строитель-
ство или покупку дома или 
квартиры, в том числе в ипо-
теку. Также вы можете вер-

нуть часть расходов по ипо-
течным процентам. Это два 
компонента имущественно-
го налогового вычета. По-
рядок получения такой: как 
правило, сначала возвраща-
ют налоги по стоимости жи-
лья, а затем по выплаченным 
процентам по ипотеке.

Инвестиционный налого-
вый вычет рассчитан на тех, 
кто получил доход от прода-
жи ценных бумаг, находив-
шихся в собственности более 
трех лет. А также на средства 
налогоплательщика, внесен-
ные на индивидуальный ин-

вестиционный счет.
Кроме того, доста-

точно часто у лиц, со-
вершающих операции 
с ценными бумагами 
и финансовыми ин-
струментами срочных 
сделок по итогам года 
сумма расходов превы-
шает величину доходов 
от такой деятельности. 
Получившийся отрица-
тельный финансовый 
результат может быть 
учтен налогоплатель-
щиком при заполне-

нии декларации по налогу 
на доходы физических лиц 
(НДФЛ).

Сколько причитается
Надо понимать, что нало-

говый вычет может получить 
только тот, кто платит нало-

ги в российскую казну. Ес-
ли официального источни-
ка дохода нет, то налоговый 
вычет вам не положен. Ког-
да работодатель вам платит 
зарплату «по-белому», то вы 
ему можете подать заявле-
ние на получение стандарт-
ного налогового вычета на 
ребенка. Сумма на первого 
и второго ребенка составит 
1,4 тысячи рублей, третьего 
и последующих – 3 тысячи.

Однако вычет применяет-
ся, пока доход родителя не 
превысит 350 тысяч рублей. 
По социальным налоговым 
вычетам максимальный раз-
мер всех расходов составля-
ет 120 тысяч рублей. Полу-
чить налоговый вычет мож-
но в течение трех лет после 
того, как человек израсходо-
вал деньги на себя или своих 
близких.

Максимальная сумма, ко-
торая учитывается при по-
купке жилья, разумеется, 
больше – 2 млн рублей. Вы-
чет составит 260 тыс. рублей, 
то есть 13 процентов. Если 
жилье обошлось дешевле, то 
в пределах лимита можно за-
явить еще вычеты.

Кстати, если супруги по-
купают недвижимость со-
вместно и она стоит больше 
2 млн рублей, они оба мо-
гут получить налоговый вы-
чет, но не более чем с 2 млн 
рублей каждый. По ипотеч-
ным процентам максималь-
ная сумма вычета – 390 тыс. 
рублей от 3 млн рублей. Вы-
чет по процентам за ипотеку 
можно получить только с од-
ного объекта.

Как получить?
Существует два варианта. 

Во-первых, через налоговую 
инспекцию. Для этого необ-
ходимо туда предоставить 
заявление на возврат налога 
с реквизитами счета, справ-
ку о доходах 2-НДФЛ (из бух-
галтерии с места работы), 
копии договоров и платеж-
ных документов, подтверж-

дающие фактические рас-
ходы, декларацию 3-НДФЛ. 
Если нужен имущественный 
вычет – свидетельство о го-
сударственной регистрации 
права собственности.

Заполнить декларацию 
3-НДФЛ можно на сайте на-
логовой службы. На главной 
странице нажать на «кноп-
ку» «Физические лица» – 
«Получение налогового вы-
чета» – «Жизненные ситу-
ации». Правда, если у вас 
имеется личный кабинет на 
сайте налоговой службы, за-
полнить заявление и декла-
рацию на получение вычета 
еще проще: достаточно вы-
брать одну из шести жиз-
ненных ситуаций, каждая 
из которых – предзаполнен-
ные шаблоны деклараций. 
А отправить все докумен-
ты на рассмотрение специ-
алистам можно не выходя из 
дома.

Второй вариант – это по-
лучение вычета через рабо-
тодателя. Ему необходимо 
подать заявление, чтобы он 
временно перестал удержи-
вать 13 процентов от ваше-
го дохода. Для этого нужно 
взять в налоговой справку 
для бухгалтерии. Она станет 
основанием для неудержа-
ния НДФЛ из вашей зарпла-
ты до момента, пока не будет 
исчерпана сумма вычета.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Вернуть налогиВернуть налоги

КСТАТИ
По данным налоговой службы, предельный срок подачи декла-
рации 30 апреля не распространяется на получение налоговых 
вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое 
время в течение года.
Во время декларационной кампании, которая продлится до 30 
апреля, налогоплательщик должен отчитаться о доходах, полу-
ченных в 2020 году. Например, он продал недвижимость, кото-
рая была в собственности меньше минимального срока вла-
дения, получил дорогие подарки не от близких родственников, 
выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду и так далее.
Отчитаться о доходах также должны индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Новый вид налогового вычета 
появился в России. В конце 

марта депутаты Госдумы в тре-
тьем чтении единогласно при-
няли законопроект о предостав-
лении социального налогового 
вычета за физкультурно-оздо-
ровительные услуги. Восполь-
зоваться им россияне смо-
гут со следующего, 2022 года.

В данный момент су-
ществует несколь-

ко видов налоговых 
вычетов. Чтобы их по-
лучить, нужно подать 
декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ. Сделать 
это можно в любое вре-
мя в течение года. До 30 
апреля россияне отчи-
тываются о доходах, по-
лученных в 2020 году.

В конце марта депутаты Госдумы в третьем чтении единогласно приняли 
законопроект о предоставлении социального налогового вычета за физкуль-
турно-оздоровительные услуги. Воспользоваться им россияне смогут со сле-
дующего, 2022 года. Какие налоговые вычеты бывают и как их получить? 
Об этом в нашем материале.
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Три храма – три эпохи
Организовывать такие по-

ездки активистам помогает 
одна из нижегородских ту-
ристических фирм, являю-
щаяся социальным партне-
ром ТОС «Орджоникидзе».

В ходе экскурсии мы посе-
тили Благовещенский мона-
стырь, основанный 800 лет 
назад, Троицкую церковь 
в поселке Копосово (Сормов-
ский район), построенную 
в 1803 году, и храм в честь 
иконы Божьей Матери «Не-
чаянная радость», открыв-
шийся в 2019 году. Мона-
стырь – ровесник города; 
храм XIX века, утративший 
свой первоначальный об-
лик в атеистическом ХХ веке 
и восстановленный в начале 
XXI; и совсем новая церковь, 
выстроенная уже в наши 
дни, – поневоле задумаешь-
ся о причудливых поворотах 
отечественной истории. Но 
обо всем по порядку.

Самый древний 
монастырь

В Благовещенском мона-
стыре мы осмотрели сразу 
три церкви: Успенскую, Сер-
гиевскую и Алексеевскую. 
Экскурсию для нас провел 
студент Нижегородской ду-
ховной семинарии Даниил. 
Он познакомил своих внима-

тельных слушателей с исто-
рией монастыря и русской 
храмовой архитектуры, вну-
тренним устройством пра-
вославных церквей, тради-
циями храмовой росписи.

Мы услышали историю 
основания монастыря свя-
тым князем Юрием Всево-
лодовичем, узнали о постиг-
шем его через несколько лет 
разграблении, запустении, 
продлившемся без малого 
130 лет, последующем воз-
рождении и расцвете.

В советское время мона-
стырь на несколько десяти-
летий оказался закрыт. При 
этом многие нижегородцы 
продолжали посещать его, 
бывая в планетарии, открыв-
шемся в 1948 году в частич-
но перестроенном для этой 
цели Алексеевском храме. 
В братском корпусе долгое 
время располагались комму-
нальные квартиры, в хозяй-
ственных постройках разме-
щался обозный транспорт, 
мастерские по ремонту эки-
пажей и постройке лодок. 
В бывшем больничном (сей-
час настоятельском) корпу-
се, представляющем собой 
каменные палаты XVII века, 
в конце 1980-х годов работал 
«Клуб одиноких сердец», ор-
ганизаторы которого прак-
тиковали начавшие входить 
в моду разнообразные психо-
логические игры и тренинги.

Второе возрождение мо-
настыря началось в 1993 году. 
Сперва здесь открылось ду-
ховное училище, спустя два 
года преобразованное в ду-
ховную семинарию. После пе-
ревода Нижегородского пла-
нетария в новое здание нача-
лось восстановление Алексе-
евской церкви. Этот храм был 
передан духовной семина-
рии, теперь в нем «проходят 
практику» будущие священ-
нослужители – несут различ-
ные послушания. В 2007 году 

здесь был установлен первый 
в Нижнем Новгороде краси-
вейший фарфоровый иконо-
стас. Таких иконостасов по 
всей России не так уж мно-
го – они есть еще в несколь-
ких храмах Москвы, на Вала-
аме, в Екатеринбурге.

Икона – 
покровительница 
авиаторов

Еще одним ярким впе-
чатлением для жителей ми-
крорайона «Орджникидзе» 
стало знакомство с иконой 
Богоматери «Благодатное 
небо», историю обретения 
которой рассказал настоя-
тель монастыря, встречен-
ный ими у входа в Сергиев-
скую церковь.

Эта икона была найдена 
на берегу Оки в месиве сне-
га и льда во время ледохода 
весной 1993 года. Написана 
она не на деревянной доске, 
а на листе металла, и потому 
благополучно пережила пу-
тешествие по реке и в одном 
из монастырских храмов на-
шла свое новое пристанище.

Верующие молятся перед 
этой иконой, желая полу-
чить защиту от катастроф 
и внезапной гибели во время 
путешествий на самолете.

Особенный интерес участ-
ников экскурсии к этому об-
разу был вызван тем, что все 
они проживают на террито-
рии бывшего поселка Авиа-
строителей, жизнь большин-
ства из них или членов их се-
мей связана с авиационным 
заводом «Сокол». Считается, 
что образ Богородицы «Бла-
годатное небо» – «професси-
ональная» икона представи-
телей всех специальностей, 
связанных с покорением воз-
душных пространств. Мно-
гие экскурсанты, однако, уз-
нали об этом впервые.

Здесь бывал  
Сергий Радонежский

Затем мы переместились 
в заречную часть города. 
Следующим осмотренным 
храмом стала Троицкая цер-
ковь поселка Копосово, рас-
положенного на территории 
Сормовского района.

От сопровождавшей груп-
пу экскурсовода Людми-
лы Емелиной мы узнали ее 
историю. По легенде, вбли-
зи места, где сейчас находит-
ся храм, Сергий Радонеж-
ский, посетивший наш город 
в 1365 году, освятил родники. 
Вода из этих источников ис-
целяла заболевших чумой, 
которая в те годы свиреп-
ствовала на Нижегородчи-
не, выкашивая целые села. 
Сперва здесь была построена 
деревянная церковь в честь 
Святой Троицы. В камне она 
была перестроена в 1803 го-
ду на средства, собранные 
прихожанами.

В 1938 году здание переда-
ли под заводской клуб. Позд-
нее в нем размещался цин-
ковальный завод. Церковь 
лишилась колокольни, бы-
ла существенно перестрое-
на и утратила свой истори-
ческий вид. Восстановление 
храма началось в 2007 году 
и стало частью региональ-
ной программы «Под духов-
ным покровом преподобно-
го Сергия», приуроченной 
к 700-летию Сергия Радо-
нежского, отмечавшемуся 
в 2014 году.

Если в Алексеевском хра-
ме Благовещенского мона-
стыря нас поразил фарфоро-
вый иконостас, то здесь мы 
увидели иконостас металли-
ческий, не менее красивый. 
Рассматривая его, мы тоже 
дивились искусству при-
думавших и создавших его 
мастеров.

Храм на проспекте 
с атеистическим 
названием

Завершилась наша экс-
курсия посещением церкви 
в честь иконы Богоматери 
«Нечаянная радость», рас-
положенной на проспекте 
70-летия Октября. Здесь нам 
не пришлось услышать дра-
матических историй о чуде-
сах, предшествовавших воз-
ведению храма, его разоре-
нии и разрушении. Неболь-
шая нарядная церковь была 
построена уже в наши дни 
и освящена в 2019 году. Этот 
храм похож на сказочный 
теремок или пряничный до-
мик: бело-красный, с ярко-
синими звездчатыми купо-
лами, он заметно выделяется 
на фоне краснокирпичных 
советских многоэтажек. Вну-
три сияют яркими красками 
настенные росписи, пламя 
свечей отражается в золоте 
образов деревянного резно-
го иконостаса. Здесь царит 
действительно радостный 
дух, что перекликается с на-
званием иконы, в честь кото-
рой назван этот храм.

Известно, что жители 
Сормова возражали против 
строительства церкви. Шум-
ный проспект, рядом парк, 
кафе, где посетители не всег-
да пристойно себя ведут, ры-
нок – казалось бы, не та во-
круг атмосфера. Но со вре-
менем все привыкли и сейчас 
радуются такому украше-
нию улицы, благоустроен-
ной детской площадке, об-
лагороженной территории 
вокруг. Можно сказать, что 
церковь вполне успешно 
«прижилась» на улице с ре-
волюционным названием – 
проспект 70-летия Октября.

Ольга Маркичева
Фото автора и активистов ТОС 

«Орджоникидзе»

Изучая  Изучая  
нижегородские святынинижегородские святыни

В нижегородском ТОС 
«Орджоникидзе» не-
сколько лет существу-
ет традиция: в один 
из дней православного 
Великого поста его 
активисты совершают 
экскурсию по несколь-
ким храмам Нижнего 
Новгорода, открывая 
для себя новые страни-
цы его истории. В этом 
году жители микро-
района также посетили 
несколько святынь 
родного города. А мы от-
правились на экскурсию 
вместе с ними.
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БЛАГОЕ ДЕЛО

– Елена Амирановна, 
каков, на ваш взгляд, се-
годняшний уровень до-
ступной среды в учреж-
дениях культуры для сле-
пых и слабовидящих в Ни-
жегородской области?

– Впереди огромный путь. 
Мы делаем первые шаги, 
буквально прощупываем по-
чву. Хочется идти в ногу со 
временем. В октябре 2020 го-
да в ведение министерства 
культуры Нижегородской 
области перешла Нижего-
родская центральная специ-
альная библиотека для сле-
пых. Библиотека получила 
статус методического цен-
тра по обслуживанию инва-
лидов по зрению дли ниже-
городских общедоступных 
библиотек. Дальше мы пош-
ли по пути, правильность ко-
торого отметила даже тиф-
локомментатор Ирина Без-
рукова, которая давно зани-
мается инклюзией в театре. 
А именно – решили заим-
ствовать опыт у людей, кото-
рые погружены в тему много 
лет. Мы посетили Новоси-
бирскую областную специ-
альную библиотеку, которая 
известна по всей стране как 
лидер в своей сфере. Дирек-
тор библиотеки Юрий Лес-
невский поделился с нами 
накопленным опытом в соз-
дании доступной среды и ре-

ализации партнерских про-
ектов и дал нам базу и пони-
мание, с чего начать. Следую-
щим серьезным совместным 
шагом с библиотекой для 
слепых стало подписание 
соглашения о сотрудниче-
стве с областным центром 
реабилитации инвалидов 
по зрению «Камерата». В ре-
зультат мы создали аудиогид 
для слабовидящих по Тех-
ническому музею. Создание 
аудиогида стало возможно 
благодаря уникальности му-
зейной экспозиции – мно-
гие экспонаты можно тро-
гать руками. Библиотека для 
слепых подала документы 
на грант, чтобы приобрести 
оборудование и оплатить ус-
луги тифлокомментаторов 
для запуска в нижегород-
ских театрах серии спекта-
клей со специальным звуко-
вым сопровождением.

– В чем суть проекта по 
развитию доступной сре-
ды для слабовидящих?

– Суть проекта – снабдить 
серию спектаклей в нижего-
родских театрах тифлоком-
ментариями. Тифлокоммен-
тарий – это краткое описа-
ние предметов, простран-
ства или действий на сцене, 
которые не озвучивают ак-
теры спектакля, поэтому они 
остаются непонятны незря-
чему или слабовидящему че-

ловеку без специальных сло-
весных пояснений. Мы выбе-
рем несколько постановок, 
специалист напишет для 
них комментарии, и слабо-
видящие смогут «увидеть» 
спектакли.

– Не будет ли тифлоком-
ментатор мешать обыч-
ным зрителям?

– Немного поясню, как 
это работает. Для того что-
бы получить услугу, нуж-
но воспользоваться специ-
альным оборудованием. 
Это наушник и передающее 
устройство. Тифлокоммен-
татор во время спектакля 
сидит в отдельном помеще-
нии и в возникающих меж-
ду репликами актеров пау-
зах комментирует действие. 
Слабовидящий зритель слу-
шает комментатора в науш-
нике, так что звук никому не 
мешает.

– Сколько будет стоить 
входной билет в театр для 
тех, кто будет слушать тиф-
локомментарий? Больше, 
меньше, столько же?

– Билет по цене никак не 
будет отличаться от обыч-
ного театрального билета. 
В Московском губернском 
театре есть практика покуп-
ки так называемых «под-
вешенных» билетов, когда 
кто-то приобретает билет 
и оставляет его в кассе с ус-

ловием, что им может вос-
пользоваться незрячий. Та-
кие механизмы мы будем 
прорабатывать.

– Как много людей, слу-
шающих тифлокоммента-
рий, может быть одновре-
менно в зрительном зале?

– Количество зрителей, 
которые могут воспользо-
ваться услугой, зависит от 
количества оборудования. 
При желании можно собрать 
и полный зал, но, по мнению 
специалистов, самим слабо-
видящим такой подход не 
нравится. Все-таки стоит де-
лать акцент на инклюзию. 
Человек с инвалидностью 
имеет право на свободный 
выбор времени, когда он хо-
чет сходить в театр.

– Какие театры и спек-
такли будут задействова-
ны в эксперименте?

– Первые спектакли уже 
прошли в Нижегородском 
театре оперы и балета, там 
вели эту работу по гранту. 
Сейчас министерство куль-
туры начинает работать 
с драмтеатром. Также тифло-
комментарии будут сопрово-
ждать спектакли в Нижего-
родском театре кукол.

– Известно, что тиф-
локомментариями снаб-
дили восемь спектаклей 
в Нижегородском опер-
ном театре. Все ли прошло 
гладко?

– Благодаря «Камерате» 
слабовидящие знали о суще-
ствовании услуги тифлоком-
ментирования еще до того, 
как ее начали предоставлять 
в театре оперы и балета. На-
пример, «Камерата» устра-
ивала комментированные 
показы фильмов в центре 
культуры «Рекорд». Допол-

нительно приглашали кино-
логов с собаками. Подопеч-
ные организации с удоволь-
ствием с ними общались. На 
показ фильма о войне при-
глашали реконструкторов, 
которые показывали оружие 
и солдатскую форму. Благо-
даря такому подходу слабо-
видящие получали допол-
нительную тактильную ин-
формацию. Наш консультант 
Ирина Безрукова говорит, 
что при наличии тифлоком-
ментариев слабовидящие на 
70 процентов лучше воспри-
нимают спектакль.

– Насколько востребо-
вано тифлокомментиро-
вание сегодня в нашей 
стране и за рубежом?

– Сегодня во всей Рос-
сии насчитывается около 
300 тысяч незрячих. В Ниже-
городской области их более 
6 тысяч. Существуют обуча-
ющие программы для того, 
чтобы слабовидящие осваи-
вали компьютер и телефон. 
Это позволяет им заказывать 
товары, оплачивать комму-
нальные платежи. Но сами 
незрячие говорят, что им не 
хватает как раз эмоций. Воз-
можность выровнять эмоци-
ональный фон зрячих и не-
зрячих – это и есть та самая 
культура инклюзии. Сегод-
ня Нижний Новгород входит 
в число городов, где есть свои 
тифлокомментаторы. При-
том что даже во Франции, 
где тифлокомментирование 
очень распространено, свой 
специалист есть не в каждом 
крупном городе. А у нас спе-
циалист высшей категории 
комментирует в среднем че-
тыре спектакля в месяц.

Сергей Анисимов
Фото Виктора Бокова

Слабовидящие Слабовидящие 
смогут «увидеть»смогут «увидеть»

В Нижнем Новгороде стартовал новый этап развития доступной среды в уч-
реждениях культуры для слепых и слабовидящих. В эксклюзивном интервью 
нашей газете заместитель министра культуры Нижегородской области Елена 
Лупина рассказывает, в чем суть проекта по развитию доступной среды для 
слабовидящих, что такое тифлокомментарий и сколько нижегородских теа-
тров будет задействовано в эксперименте.

СПРАВКА
Тифлокомментирование (аудиодескрипция) – лаконичное опи-
сание предмета, пространства или действия, которые непонят-
ны незрячему (слабовидящему) без специальных словесных 
пояснений.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 апреля12 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, 01.15, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+

23.15 Юбилей полёта человека в кос-
мос 12+

01.15 Вечер 12+

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+

23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

00.50 Космос. Путь на старт 12+

01.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

03.40 Наш космос 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 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ГУСАР» 16+

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

22.00 Где логика? 16+

23.05 Stand Up Спецдайджесты- 2021 
г 16+

00.05 ББ шоу 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35, 02.30 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.05, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

10.00, 04.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Помни-
те, каким он парнем был» 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. Виктор Сави-
ных 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 90-е. Чёрный юмор 16+

18.10 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

22.35 За горизонтом событий 16+

23.10, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+

02.15 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! Влю-
блённые дуры 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+

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

23.00 Х/ф «ВДОВЫ» 18+

01.45 Дневник экстрасенса 16+

02.30 Т/с «БАШНЯ» 16+

03.15 Нечисть 12+

04.00, 04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 6+

08.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.05, 02.50 Мультфильмы 6+

14.00 Галилео 12+

15.30, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+

20.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» 16+

22.55 Колледж 16+

00.10 Кино в деталях 18+

01.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

04.05 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 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 Другие Романовы 12+

07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тай-
ный советник Королёва» 12+

08.15 Цвет времени 12+

08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+

09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.30 Д/ф «Люди и космос» 12+

12.10 Линия жизни 12+

13.05 Д/ф «Дом на гульваре» 12+

14.00 Д/ф «Дело №. Глеб Кржижанов-
ский. История электрификато-
ра» 12+

14.30 Д/ф «Космическая одиссея. XXI 
век» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» 12+

17.30, 01.30 Исторические концерты 12+

18.40 Д/ф «Верхняя точка» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+

20.35 Д/ф «Звездное притяжение» 12+

21.25 Сати. Нескучная классика... 12+

22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» 12+

23.00 Монолог в 4-х частях 12+

23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+

02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 

16.50, 18.30, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.35, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс 16+

09.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+

12.45 Специальный репортаж 12+

13.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

14.45, 15.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

16.55 Мини-Футбол. Чемпионат Евро-
пы

19.20 Хоккей. КХЛ
21.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.00 Тотальный Футбол 12+

01.15 Баскетбол. Евролига 0+

03.10 Взгляд изнутри 12+

04.00 Т/с «СГОВОР» 16+

ПЯТЫЙ
Профилактика 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия
05.25, 05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» 16+

06.30 Т/с «КОМА» 16+

10.35 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 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, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

08.05, 18.45, 05.00 Д/ф «Наш Гагарин» 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 16+

09.20 Д/ф «Первый рейс к звездам» 12+

10.25 Д/ф «Рецепт победы» 12+

10.55, 01.45 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 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+Время новостей
20.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 16+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.50, 05.35 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

03.00 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Цивилизация 16+

08.15 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+

11.50 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ САН-
ТРОПЕ» 0+

13.35, 23.20 Д/ф «Покоренный кос-
мос» 12+

14.25, 18.50 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

15.20 Планета вкусов 16+

15.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

18.35 Область закона 16+

19.55 Без галстука 16+

20.50 Т/с «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+

00.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+

01.05 Планета на двоих 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 12.30 Улетное ви-

део 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 10» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

21.00 Решала 16+

22.00 Решала. Охота началась 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

07.45 Давай разведёмся! 16+

08.50, 04.45 Тест на отцовство 16+

11.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.05, 03.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.20, 02.55 Д/ф «Порча» 16+

13.50, 03.20 Д/ф «Знахарка» 16+

14.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.00 Д/ф «Лаборатория любви» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть Посмотреть 
скульптурыскульптуры12+12+

Персональная выставка 
скульптур московского скуль-
птора Бориса Черствого откры-
лась в Нижегородском худо-
жественном музее (Верхне-
волжская набережная, д. 3).

Экспозиция включает поч-
ти три десятка произведе-
ний скульптуры из творче-
ского наследия автора. Ос-
нову экспозиции составляет 
серия «Апология», которую 
автор завершил в 2015 году. 
Она и дала название выставке. 
Также в музее представлены 
работы художника 2009–2017 
годов.

– Выставки скульптуры в ху-
дожественном музее проходят 
нечасто, и это первая, которая 
приехала в дом Сироткина по-
сле «локдауна» и ремонта, – го-
ворит директор Нижегород-
ского государственного худо-
жественного музея (НГХМ) Ро-
ман Жукарин.

Бронзовые рельефы, пред-
ставленные на выставке, соз-
даны в оригинальной технике 
литья с использованием воско-
вых пластин.

– Виртуозность и кажущая-
ся легкость исполнения созда-
ют впечатление нерукотворных 
произведений искусства. В ми-
нимальном вторжении в матери-
ал и сохранении его природно-
го благородства, лаконичности 
и осмысленности художествен-
ного языка состоит оригиналь-
ность почерка Бориса Черство-
го. Главная тема выставки – би-
блейская. Она волнует творцов 
на протяжении многих столе-
тий. И передать моление, лю-
бовь и милосердие в скульптуре 
способен только тонко чувству-
ющий, глубокий мастер, – отме-
тили в министерстве культуры 
Нижегородской области.

Выставка Бориса Черствого 
открыта для посещения до 10 
мая. Работы скульптора нахо-
дятся в Государственной Тре-
тьяковской галерее, Государ-
ственном Русском музее, в част-
ных коллекциях России, США, 
Голландии, Бельгии, Франции, 
Чехии, Великобритании, Ита-
лии. Произведения установ-
лены в городах Одесса, Терно-
поль, Самара, Нефтекамск.

Увидеть землюУвидеть землю12+12+

Торжественное откры-
тие фотовыставки «Удиви-
тельная земля» состоится 
10 апреля в Нижегород-
ском планетарии им. 
Г. М. Гречко. На ней будут 
представлены фотогра-
фии космонавта Сергея Ря-
занского, сделанные им на 
Международной космиче-
ской станции.

– Эта выставка – пода-
рок космонавта планета-
рию и всем жителям горо-
да в честь 60-летия со дня 
первого полета человека 
в космос и 800-летия Ниж-
него Новгорода, – сообщи-
ли в планетарии.

Там отметили, что в 14 
часов в Большом звездном 
зале Нижегородского пла-
нетария им. Г. М. Гречко 
состоится презентация 
с участием самого авто-
ра фотографий и его отца 
Николая Рязанского – сы-
на главного конструкто-
ра радиосистем ракет-
но-космической техники 
Михаила Сергеевича Ря-
занского, который входил 
в знаменитую шестерку 
главных конструкторов, 
возглавляемую Сергеем 
Павловичем Королевым. 
Презентацию бесплат-
но посетить может любой 

желающий. Однако нуж-
на обязательная предва-
рительная регистрация. 
После презентации в фойе 
планетария пройдет ав-
тограф-сессия Сергея 
Рязанского.

В 16 часов в Большом 
звездном зале состоится 
лекция космонавта «Мыс-
ли позитивно: космиче-
ские уроки современного 
человека».

Написать диктантНаписать диктант12+12+
«Тотальный диктант» смогут написать 

жители Нижнего Новгорода 10 апреля. 
Диктант на русском начнется в 14 часов, 
на английском – в 16 часов.

В этот день для диктанта подготовлены 
несколько площадок: Нижегородская 
филармония, торгово-развлекатель-
ный центр «Жар-птица», библиотека 
университета ННГУ, коворкинг «Га-
раж» и другие. Однако, если вы чувству-
ете себя неважно, но очень хотите поуча-

ствовать, предусмотрен вариант удален-
ки. Зарегистрироваться на мероприятие 
советуют заблаговременно на сайте про-
екта totaldict.ru. На площадках необходи-
мо соблюдать дистанцию и быть в масках.

Кстати, после мероприятия можно будет 
в выставочном зале «Минина, 2» (пл. Мини-
на и Пожарского, 2/2) встретиться с автором 
текста «Тотального диктанта» писателем 
Андреем Геласимовым. Начало – в 16:30.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 13 апреля13 апреля

СРЕДА, СРЕДА, 14 апреля14 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, 01.10, 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 90-летию Леонида Дербе-
нева. «Этот мир придуман не 
нами...» 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 «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+

23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

02.55 Наш космос 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, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ГУСАР» 16+

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

22.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+

23.05 Женский Стендап 16+

00.05 ББ шоу 16+

02.55 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+

10.35, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» 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. Леонид Сере-
бренников 12+

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

16.55 90-е. Бог простит? 16+

18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Элина Быстрицкая» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Игорь Тальков 16+

02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+

20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.00 Х/ф «ВОЙНА» 16+

01.15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+

02.45 Дневник экстрасенса 16+

03.30 Т/с «БАШНЯ» 16+

04.15 Нечисть 12+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 0+

08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 12+

14.00 Галилео 12+

15.00 Колледж 16+

16.20 Т/с «КУХНЯ» 16+

17.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+

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

23.25 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+

01.25 Стендап андеграунд 18+

02.20 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек» 0+

03.45 Пандемия. Дайджест 16+

04.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 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 Правила жизни 12+

07.35 Цвет времени 12+

07.45, 18.40 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти» 12+

08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+

09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.30 ХХ век 12+

12.20 Игра в бисер 12+

13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+

13.35, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА» 12+

14.30 Д/ф «Космическая одиссея. XXI 
век» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.45 Сати. Нескучная классика... 12+

16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие бе-
рега» 12+

17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 12+

17.35, 01.35 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.25 Белая студия 12+

02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 

16.50 Новости
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.45, 02.50 Специальный ре-

портаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.30 Правила игры 12+

12.05 Все на регби! 12+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.45, 15.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

16.55 Футбол. Чемпионат Европы
18.55 Хоккей. КХЛ
21.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.10 Взгляд изнутри 12+

04.00 Т/с «СГОВОР» 16+

ПЯТЫЙ
Возможна Профилактика до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-

вестия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

09.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

13.55 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 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, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

08.05, 01.45 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

08.10, 05.00 Д/ф «Настоящая исто-
рия» 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 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, 
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК 
ВО ФРАКЕ» 12+

11.05, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 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+Время новостей
18.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

19.05 Точка зрения ЛДПР 12+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.50, 05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 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 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ДЕ-
СПЕРАДО 2» 16+

02.20 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.45 Область закона 16+

07.00, 00.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» 12+

08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

10.35 Т/с «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+

12.20 Планета вкусов 16+

13.20, 23.20 Д/ф «Покоренный кос-
мос» 12+

14.15, 18.35 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» 16+

15.15 Легенды цирка 12+

18.20, 22.30 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

20.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+

01.05 Планета на двоих 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 12.30 Улетное ви-

део 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 10» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

21.00 Решала 16+

22.00 Решала. Охота началась 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.15, 04.45 Тест на отцовство 16+

11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 03.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.40, 02.55 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 03.20 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-
РЯТЬ» 16+

22.30 Полезная передача 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.00 Д/ф «Лаборатория любви» 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, 01.10, 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+

22.30, 00.10 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 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 «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+

23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

02.55 Наш космос 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

11.00 Т/с «ГУСАР» 16+

13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 STAND UP 16+

00.05 ББ шоу 16+

01.05, 02.05 Импровизация 16+

02.55 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» 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. Зельфира Тре-
гулова 12+

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

16.55 90-е. Малиновый пиджак 16+

18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05, 01.35 Хроники московского быта. 
Забытые могилы 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Квартирный вопрос 16+

02.15 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! Гастро-
ли аферистов 16+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+

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

23.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 16+

01.00 Х/ф «ВДОВЫ» 18+

03.00 Дневник экстрасенса 16+

04.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

04.45 Нечисть 12+

05.30 Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 0+

08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.25 Мультфильмы 6+

14.00 Галилео 12+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

18.15, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+

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

23.40 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+

01.45 Русские не смеются 16+

04.00 6 кадров 16+

05.30 М/ф «Гадкий утёнок» 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 Правила жизни 12+

07.35 Цвет времени 12+

07.45, 18.40 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти» 12+

08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+

09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.30 ХХ век 12+

12.05 Д/ф «Первые в мире» 12+

12.20 Искусственный отбор 12+

13.00 Д/ф «Николай Петров. Партиту-
ра счастья» 12+

13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА» 12+

14.30 Д/ф «Космическая одиссея. XXI 
век» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.45 Белая студия 12+

16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие бе-
рега» 12+

17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 12+

17.40, 01.25 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта 12+

02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 

16.50, 17.55, 19.00 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 19.25, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45, 02.50 Специальный ре-

портаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.30 На пути к Евро 12+

13.10 Звёзды One FC. Тимофей Настю-
хин 16+

13.30 Смешанные единоборства 16+

14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Т/с «СГО-
ВОР» 16+

18.00 Профессиональный бокс 16+

19.05 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

19.55 Баскетбол. Евролига
21.55 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.10 Взгляд изнутри 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия
05.30, 13.55 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

08.05, 01.45 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

08.10, 05.00 Д/ф «Рецепт победы. Звез-
ды. Андрей Репников» 12+

08.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 16+

11.05, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 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+Время новостей
18.40, 01.55 800 лет за 800 секунд 12+

18.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

20.00 Баскетбол. Единая лига чемпио-
нов ВТБ 16+

22.00 После матча 16+

01.00 День за днем 12+

03.50, 05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30, 18.20, 22.30 Герои Волги 16+

06.50, 00.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» 12+

08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+

12.20 Легенды цирка 16+

13.20, 23.20 Д/ф «Покоренный кос-
мос» 12+

14.15, 18.35 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» 16+

15.15 Планета вкусов 16+

20.00 Звездная кухня 16+

20.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+

22.05 Легенды цирка 12+

01.05 Планета на двоих 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 12.30 Улетное ви-

део 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 10» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

21.00 Решала 16+

22.00 Решала. Охота началась 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+

11.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.50, 03.00 Д/ф «Порча» 16+

14.20, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «АССИСТЕНТКА» 16+

22.30 Полезная передача 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.05 Д/ф «Лаборатория любви» 16+
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Что это такое?
Авитаминоз – это заболевание, ко-

торое развивается, когда в организме 
остро не хватает какого-то опреде-
ленного витамина: цинга развивается 
из-за отсутствия витамина С, рахит – 
из-за отсутствия витамина D, болезнь 
с забавным названием «бери-бери» – 
при отсутствии витамина В1. Однако 
в наши дни это все-таки происходит 
очень редко.

Витамины мы получаем из еды. 
И если у человека сбалансирован-
ный рацион питания, в котором в до-
статочном количестве присутствуют 
крупы, овощи, фрукты, молочные 
продукты, рыба и мясо, опасаться 
авитаминоза нет нужды.

Но если в вашем рационе длитель-
ное время отсутствует какой-то из пе-
речисленных типов продуктов (допу-
стим, вы вегетарианец или держите 
очень строгий длительный пост, вне 
которого ваше питание и так не от-
личалось разнообразием и сбаланси-
рованностью), у вас из-за недостаточ-
ного питания действительно может 
сформироваться дефицит того или 
иного витамина, иначе говоря, тот са-
мый авитаминоз. В этом случае врач 
может порекомендовать вам прини-
мать витамины дополнительно.

Как понять, что витаминов 
в самом деле не хватает?

У вас появятся характерные сим-
птомы. Так, при цинге сильно крово-
точат десны и шатаются зубы. Повы-
шенная сухость и чувствительность 
кожи, проблемы со зрением при сла-
бом освещении («куриная слепота») 
сигнализируют о недостатке вита-
мина А. Дефицит витамина D мо-
жет проявляться болями в мышцах 
и суставах, плохим заживлением ран, 
расстройством сна.

С подобными симптомами авита-
миноза следует обращаться к врачу. 
Но, повторим, сейчас такое развитие 
событий маловероятно. Рацион пи-
тания современного человека, как 
правило, довольно разнообразен. Ес-

ли хотя бы раз в неделю есть овощи, 
фрукты, молочные продукты, таких 
проблем возникнуть не должно, ведь 
витамины – это вещества, необходи-
мые человеку в микродозах.

Настоящий авитаминоз в совре-
менном мире встречается, например, 
в странах Африки, население кото-
рых часто лишено возможности ре-
гулярно употреблять в пищу свежие 
овощи или мясо.

Кому необходим 
дополнительный прием 
витаминов?

Прежде всего беременным и кор-
мящим женщинам. Для сохранения 
своего здоровья и ради здоровья ма-
лыша они должны принимать специ-
альный поливитаминный комплекс, 
фолиевую кислоту, часто еще и препа-
раты железа. Назначают все это вра-
чи, которые их наблюдают: акушер-
гинеколог или педиатр.

По словам врача-терапевта Ири-
ны Патчиной, взрослые, которые вес-
ной часто жалуются на слабость, по-
вышенную утомляемость, сниже-
ние концентрации внимания, скорее 
нуждаются в коррекции рациона пи-
тания, режима труда и отдыха, чем 
в приеме поливитаминов. Все-таки 
состояние, когда речь идет о нехватке 

в организме всех витаминов, практи-
чески не встречается, если только де-
ло не в серьезных нарушениях работы 
желудочно-кишечного тракта, когда 
витамины просто-напросто не усваи-
ваются из еды.

Принимать ли рыбий жир?
Омегу-3, или рыбий жир, можно 

принимать, а можно этого не делать. 
Он действительно нам необходим, но 
достаточно просто пару раз в неделю 
есть рыбу. По имеющимся данным ис-
следований, люди, принимающие его 
дополнительно, не живут дольше и не 
болеют сердечно-сосудистыми забо-
леваниями реже, чем люди, которые 
об этом вообще не задумываются.

А как быть с витамином D?
В России принимать витамин D со-

ветуют маленьким детям – для нор-
мального роста и профилактики ра-
хита. Препарат и его дозировку по-
рекомендует наблюдающий ребенка 
врач-педиатр.

Эффективность дополнительного 
приема витамина D у взрослых паци-
ентов не доказана. Он может быть ре-
комендован врачом тем пациентам, 
у которых часто случаются переломы 
(даже при легких травмах) или диа-
гностирован остеопороз.

Недостаток витамина D в организ-
ме поможет выявить назначенный 
врачом анализ крови. В группе риска 
также находятся пациенты с целиа-
кией и люди, проводящие большую 
часть дня в помещении, почти не бы-
вающие на солнце.

Если у вас не диагностирован де-
фицит витамина D, вы можете про-
должать получать его естественным 
путем: постарайтесь чаще бывать на 
солнце, добавьте в свой рацион ту-
нец, лосось и скумбрию, печень тре-
ски, злаки с добавлением витамина D.

Нужно ли принимать 
поливитамины из аптеки?

Часто по весне мы решаем купить 
поливитаминный комплекс, про-
сто увидев рекламу по телевизору, 
при этом не имея никаких симпто-
мов истинного авитаминоза. Да, мы 
чувствуем вялость, сонливость, упа-
док сил, жалуемся на снижение кон-
центрации – эти жалобы не связаны 
с авитаминозом, однако куда проще 
принять «волшебную таблетку», чем 
вовремя ложиться спать, уделять вре-
мя физической нагрузке, наладить 
правильное питание.

Если все-таки вы решили приобре-
сти витаминный комплекс в аптеке, 
внимательно изучите информацию 
на упаковке: там, как правило, указан 
состав с содержанием каждого кон-
кретного элемента в сравнении с су-
точной потребностью человеческого 
организма.

Не стоит приобретать те, где доза 
существенно превышает суточную, 
ведь избыточный прием витаминов 
тоже может быть вреден. Курс при-
ема поливитаминных препаратов 
не рекомендуется продолжать боль-
ше месяца, а лучше ограничиться 
2–3 неделями.

Помните, что все хорошо в меру, не 
принимайте витамины без назначе-
ния лечащего врача, питайтесь раз-
нообразно и будьте здоровы!

Подготовила Ольга Маркичева
Иллюстрация из интернета

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургииЦентр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии  
находится по адресу: г. Киров, ул. Московская, 163а 

Телефоны 8-922-975-0275, 8-922-977-5544 ЛО
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Пройти лечение Центре травматологии 
ортопедии и нейрохирургии в городе 
Кирове, почему это удобно жителям 
других регионов:
1. Записаться на операцию 
можно по электронной почте 
trauma.kirov@gmail.com (приложив фо-
то рентгенограмм в формате JPG, дан-
ные других исследований, ФИО и кон-
тактный телефон).
2. Очередь на госпитализацию мини-
мальна. Госпитализация организова-
на круглосуточно, в том числе в выход-
ные дни.
3. Перечень анализов и исследований 
для госпитализации доступен на офици-
альном сайте центра  травмакиров.рф.
4.При наличии паспорта РФ и полиса 
ОМС, специализированную, в том чис-
ле высокотехнологичную медицинскую 
помощь Вы можете получить абсолют-
но бесплатно.

Высокотехнологичную операцию в нашей стране можно 
сделать совершенно бесплатно по обычном полису ОМС. 
Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии (город 

Киров) предоставляет такую возмож-
ность жителям всех регионов России.

Благодаря высококлассным специалистам и 
оборудованию, современным методикам в клини-
ке проводится более 19 000 операций в год. Высо-
котехнологичное оснащение центра – это аппара-
ты для интраоперационной рентгеноскопии типа 
С-дуга, для реинфузии крови, эндовидеохирургиче-
ские стойки экспертного класса, компьютерная на-
вигация, современная дыхательная, следящая и 
электрохирургическая аппаратура, и многое другое. 

Травмы кисти любой степени сложности 
успешно оперируются в отделении микрохирур-
гии. Вы получите помощь бесплатно при повреж-
дениях периферических нервов, деформациях 
верхних конечностей в сочетании с дефектом кож-
ных покровов, острых повреждениях кисти и пред-
плечья. В Центре проводится микрохирургическая 
пересадка комплексов тканей с восстановлением 
их кровоснабжения, оперируются повреждения су-
хожилий разгибателей и сгибателей пальцев.

Сложнейшие операции на позвоночнике про-
водит отделение вертебрологии, а именно: при 

переломах и деформациях позвоночника, трав-
матических вывихах позвонков, межпозвоноч-
ных грыжах, остеохондрозе позвоночника, в том 
числе с использованием малоинвазивных досту-
пов и микрохирургических инструментов. В Цен-
те выполняют операции при травмах опорно-дви-
гательного аппарата, исправляют деформации 
грудной клетки. Операции по исправлению иди-
опатического сколиоза выполняются пациентам, 
начиная с трехлетнего возраста. 

Эндоскопические операции выполняются на 
позвоночнике, а именно при грыжах позвоночника 
и сужении позвоночного канала, компрессии нерва. 
Операция проводится через минимальный прокол. 
Достаточно 2-3 дней нахождения в стационаре. 

Хронический болевой синдром в спине устра-
няется в Центре инновационным щадящим мето-
дом – радиочастотной денервацией. Это малоин-
вазивное оперативное вмешательство на позво-
ночнике. Операция длится менее часа, а выписка 
возможна уже на следующий день.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Хватает ли вам витаминов?Хватает ли вам витаминов?
«Весна… авитаминоз…» – привычно вздыхаем мы, почувство-
вав упадок сил, и торопимся в аптеку за витаминным комплек-
сом. Но так ли он нам всем необходим – прием поливитаминов 
по весне, как принято думать? Давайте разберемся вместе.
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– Владимир Анатолье-
вич, на ваш взгляд, какие 
изменения произошли в от-
ношении реставрации ни-
жегородских архитектур-
ных памятников благодаря 
800-летию города?

– Такой масштабной про-
граммы по реставрации объ-
ектов культурного наследия 
в Нижнем Новгороде никог-
да ранее не было. Скажем так: 
без грядущего юбилея могло 
не состояться 90% того, что 
происходит в нашей отрасли 
сейчас.

В предыдущие, неюбилей-
ные годы выполнялось мак-
симум 15% работы, которая 
ведется в этом году. В обыч-
ный год мы делали, к приме-
ру, один значимый объект, на 
котором проводили внешние 
и внутренние работы, и еще 
пять-шесть домов просто 
красили. За год все нижего-
родское отделение Россий-
ской ассоциации реставрато-
ров (в него входит 10 фирм) 
делало столько, сколько 
в этом году – каждая фирма.

Реставраторы в Нижнем 
сейчас очень востребованы. 
Надеюсь, эта тенденция не 
прекратится с окончанием 
юбилейного 2021 года и спе-
циалисты, хорошо себя заре-
комендовавшие во время под-
готовки к торжествам в честь 
800-летия города, найдут се-

бе применение и после того, 
как отгремят праздничные 
салюты.

По моим ощущениям, 
в наш город наконец при-
шло всеобщее понимание, 
каким богатым историче-
ским наследием мы облада-
ем, сформировалось осоз-
нанное стремление сохра-
нять и беречь наши архитек-
турные памятники. Думаю, 
пройдя через этот опыт, мы 
уже не сможем вычеркнуть 
его из нашей общей истории, 
забыть до подготовки к сле-
дующему большому юбилею.

– Сколько всего памятни-
ков истории и архитектуры 
планируется отреставри-
ровать в рамках подготов-
ки к празднованию юбилея 
Нижнего Новгорода и что 
это здания?

– Работы одновремен-
но идут на таком количестве 
объектов, что я с ходу все и не 
назову. Это более 70 зданий 
только в историческом цен-
тре Нижнего Новгорода.

Мы увидим обновленный 
кремль, стены и башни ко-
торого сейчас вовсю ремон-
тируются, и ряд памятников 
на его внутренней террито-
рии. Будут приведены в поря-
док фасады большинства до-
мов на Большой Покровской, 
Ильинской, Рождественской 
улицах, Нижневолжской на-

бережной. В отдельных зда-
ниях идет большая работа по 
приспособлению внутренних 
помещений для современно-
го использования, наполне-
нию их новыми функциями: 
Дворец губернатора (первый 
корпус Художественного му-
зея) и здание филармонии, 
расположенные на террито-
рии кремля, областная библи-
отека имени Ленина, Дворец 
детского творчества имени 
Чкалова, центр культуры «Ре-
корд», бывшая швейная фа-
брика «Маяк». Полагаю, это 
станет приятным сюрпризом 
и настоящим подарком ниже-
городцам к юбилею города.

– Три года назад фасады 
многих исторических зда-
ний в центре города уже 
ремонтировались в пред-
дверии чемпионата мира 
по футболу. В чем разли-
чие работы с архитектур-
ными памятниками тогда 
и сейчас?

– В 2018 году у нас в первую 
очередь шла подготовка спор-
тивных объектов и инфра-
структуры, чтобы спортсме-
нам и болельщикам к этим 
объектам было удобно доби-
раться. У исторических зда-
ний тогда были в основном 
лишь покрашены фасады. 
В рамках подготовки к 800-ле-
тию города средств на рестав-
рацию объектов культурно-

го наследия выделено в разы 
больше, чем тогда.

Могу сказать, что в этом го-
ду все известные мне ниже-
городские реставраторы за-
гружены как никогда раньше. 
Уже в начале января 2021 года 
у нас был сформирован пол-
ный портфель заказов на этот 
год. Мы сейчас задейству-
ем все имеющиеся ресурсы. 
Плюс к нам на помощь приш-
ли порядка десяти фирм из 
Москвы, Санкт-Петербурга 
и других близлежащих горо-
дов, привезли своих рабочих 
и специалистов – работа на-
шлась для всех.

– Есть ли опасения отно-
сительно того, что весь объ-
ем работ не удастся завер-
шить к началу празднич-
ных мероприятий?

– Работаем мы сейчас дей-
ствительно в условиях острой 
нехватки времени. Не нужно 
напоминать, какой снежной 
и холодной выдалась в этом 
году зима. Когда стоят моро-
зы под минус тридцать, ра-
боты на фасадах проводить 
нельзя, это серьезное нару-
шение технологии. И хотя 
у нас был длительный про-
стой, меня это скорее радует: 
ведь в минус 30 заведомый 
брак никто не делал.

Сейчас, с приходом ве-
сеннего тепла, мы начинаем 
всюду выставлять леса, и со-

всем скоро на наших глазах 
город превратится в одну 
большую строительную пло-
щадку. Срок до завершения 
ремонта фасадов и кровли 
памятников в центральной 
части города у нас минималь-
ный, но так как здания эти по 
большей части небольшие, 
оставшегося времени, я счи-
таю, должно хватить, чтобы 
выполнить эти работы ка-
чественно. Ну а там, где шло 
приспособление внутренних 
помещений под современное 
использование, работы шли 
без перерыва круглогодично, 
их мы завершаем по плану, 
вовремя.

– Насколько при работе 
в столь сжатые сроки уда-
ется соблюдать необходи-
мую технологию ведения 
работ и быть уверенным 
в их качестве?

– Вопрос сроков и качества 
на самом деле всегда вопрос 
споров, он очень конфликт-
ный. Проект реставрации 
объекта культурного насле-
дия – настоящая научная ра-
бота, у которой есть свой на-
учный руководитель. Науч-
ное сопровождение идет все 
время, на каждом этапе про-
ведения работ. Для успешной 
реализации этого проекта 
самое главное препятствие – 
это жесткие сроки. Ведь мы 
работаем не с типовыми па-

800-летие – 800-летие – 

Приближающийся юбилей Нижнего Новгорода по-
буждает нас обратить взор на свидетелей его бога-
той истории – старинные здания, сохранившиеся 
на наших улицах. О реставрации памятников архи-
тектуры, об изменениях, происходящих в отношении 
нижегородцев к культурно-историческому насле-
дию, мы поговорили с Владимиром Молокановым, 
членом Международного совета по сохранению 
памятников и достопримечательных мест, пред-
седателем Нижегородского отделения Российской 
ассоциации реставраторов.



13

СРЕДА 800

№ 26 (1648) • 7–13 апреля 2021

подведение итогов подведение итогов 
или точка отсчета?или точка отсчета?

нельными девятиэтажками! 
Каждый исторический дом 
индивидуален, как живой че-
ловек, они не похожи один 
на другой и ведут себя по-
разному. Мы делаем что-то, 
останавливаемся и смотрим: 
принимает здание нашу ра-
боту или нет?

Очень трудно, почти не-
возможно предсказать, на 
каком этапе может потребо-
ваться доработка, а то и пере-
смотр первоначального про-
екта. Порой приходится ме-
нять технологию или ма-
териал другой подбирать, 
потому что дом его не прини-
мает. И все – мы уже не в сро-
ке. Здесь нам приходится от-
стаивать свою точку зрения. 
Для нас первичен не срок, 
к которому нужно сдать объ-
ект, а сам исторический па-
мятник. 800 лет у нас кому 
исполняется? Городу. Что для 
нас ценно – красивая дата или 
город? Город. Город наш из 
чего состоит? Из своей исто-
рии, своих памятников. Зна-
чит, во главе угла у нас и дол-
жен быть памятник! Гораздо 
важнее, интереснее и при-
ятнее для города, и горожан, 
чем все покрасить к 800-ле-
тию, – привести в надлежа-
щий вид и сберечь наши па-
мятники. Если ставить во 
главу угла срок сдачи, впол-
не вероятно, что через пол-

года здесь краска осыпалась, 
там штукатурка отвалилась – 
смотрим и чувствуем, что нам 
словно в душу наплевали.

И еще один аспект, ско-
рее философский. На неко-
торых наших объектах ре-
ставрационные работы не 
проводились в течение мно-
гих десятилетий. Напри-
мер, есть здания, с которы-
ми с 1930-х годов ничего не 
делали. Такой дом, бедняга, 
почти 100 лет стоял и ждал, 
когда же им наконец займут-
ся. И вот он до этого светло-
го момента дожил, а мы ему 
скажем: «Сейчас, дорогой, мы 
тебя быстренько, за полгода 
отремонтируем!» Да он про-
сто обидится. Я считаю, что 
к домам, как живым людям, 
относиться надо с уважени-
ем. Минутного уважения к их 
создателям, их истории, быть 
не может, и небрежную рабо-
ту, сделанную кое-как, лишь 
бы к дате успеть, здание ни-
когда не примет.

Да, не все наши историче-
ские здания мы успеем пол-
ностью привести в порядок 
к 800-летию. В таком случае 
дело не в том, что мы недо-
работали и потому не уложи-
лись в срок, а в том, что па-
мятник повел себя непред-
сказуемо, мы не могли заранее 
это учесть, и теперь нам при-
ходится что-то менять. И это 

только во благо! Мы не покра-
сим наспех старый дом, лишь 
бы он стоял свежевыкрашен-
ный и улыбался нам в празд-
ничный день. Пусть мы его 
не сдадим к 1 августа, но все 
это время мы будем продол-
жать внимательно и береж-
но им заниматься, а резуль-
тат этих стараний будет затем 
радовать нас десятилетиями, 
не только в день праздника. 
Вопрос сроков – самый губи-
тельный в деле реставрации, 
потому что их заранее про-
считать нельзя. Памятные да-
ты, подобные такому значи-
тельному юбилею, заставляют 
обращать внимание на исто-
рические памятники, выде-
лять средства на их реставра-
цию, но в то же время они вре-
дят, когда ставится задача не-
пременно завершить работы 
к указанной дате.

Здесь я призываю всех сме-
нить фокус зрения и не рас-
страиваться, если какой-то 
дом не засверкает у нас к се-
редине лета. Давайте скажем 
себе, что юбилей города – это 
не один летний день. Весь 
2021 год для нас юбилейный 
и памятный, и мы весь этот 
год спокойно нашими люби-
мыми памятниками занима-
емся и никуда не торопимся.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина и из 

архива Владимира Молоканова
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– Федор Александрович, 
как историческая наука 
определяет место и значе-
ние Започаинья в 800-летней 
истории развития Нижнего 
Новгорода? В чем заключа-
ется своеобразие этой терри-
тории? Когда здесь возникли 
первые поселения?

– Давайте сначала разберем-
ся, что означает слово «Започа-
инье». «Започаинье» – то, что на-
ходится за Почайной. Почаин-
ский овраг известен, наверное, 
всем нижегородцам. Овраг раз-
деляет главные исторические 
улицы Нижнего Новгорода – 
Большую Покровскую и Ильин-
скую. Вот по этому оврагу и тек-
ла когда-то речка Почайна. Ин-
тересно, что река с таким же на-
званием была в Киеве. Первый 
нижегородский краевед Павел 
Иванович Мельников сообщал 
по этому поводу следующее: «Го-
ворят, что Юрий Всеволодович, 
основатель Нижнего Новгорода, 
назвал так этот ручей, будучи 
поражен сходством местополо-
жения Нижегородского с место-
положением Киевским».

– И в чем же заключает-
ся сходство между киевским 
и нижегородским ручьями?

– Древний Киев и Нижний 
Новгород времен Юрия Всево-
лодовича действительно были 
похожи. Оба города располага-
лись на высоком правом берегу 
больших рек – соответственно 
Днепра и Волги.

Возвышенность, на которой 
возник Нижний Новгород, – 
Дятловы горы. Историю проис-
хождения этого названия рас-
сказывает напечатанное в 1845 
году Павлом Ивановичем Мель-
никовым сказание о мордвине 
Скворце, который жил «где те-
перь стоит Нижний Новгород». 
У него, как сообщается в этом 
тексте, были друзья, тоже морд-
вины, – Соловей и чародей Дя-
тел. «Умер Дятел в глубокой ста-
рости, и похоронил его Скво-
рец на горе, на устье Оки-реки, 
и прозвалось то место Дятловы 
горы».

– В каком конкретно ме-
сте останки чародея Дятла 
могли быть преданы земле? 
Ведь Дятловых гор несколь-
ко, не менее семи, если я не 
обшибаюсь.

– Да, краеведы установили не 
менее семи названий. Первая из 
Дятловых гор – это Сокол. Сокол 
располагается слева от съезда на 
метромост. Дальше Гребешок 
(там, где Благовещенский мо-
настырь). Справа от Похвалин-

ского съезда – Гремячая гора. 
Называют еще Бушеву гору, Пе-
тушково, Ильинскую, Часовую, 
Соборную, Егоревскую горы. 
Интересно, однако, что Павел 
Иванович Мельников в одном 
из своих произведений употре-
бил название «Дятловы горы» 
в единственном числе. Мельни-
ков писал: «Замечательно, что 
в Нижнем Новгороде, повыше 
Дятловой горы (вверх по тече-
нию Оки), подле так называемо-
го Гребешка, гора, отделяемая 
от сего последнего оврагом, на-
зывается Соколом». Отсюда вы-
текает, что Дятлова гора была 
одна. И находилась она по со-
седству с Гребешком, ниже его 
по Оке. Получается, что речь 
идет о хорошо известной три-
единой горе, на вершине ко-
торой сегодня расположились 
улица Заломова и набережная 
Федоровского. Отроги этой го-
ры когда-то именовались Гре-
мячей горой, Бушевой горой 
и Петушковом. Эти отроги мож-
но считать отдельными горами. 
Поэтому привычное нам назва-
ние «Дятловы горы» тоже пра-
вильно. В любом случае это тер-
ритория Започаинья.

– Выходит, что в Започа-
инье было древнее мордов-
ское поселение, существо-
вание которого отразилось 
в легенде о чародее Дятле?

– Думаю, что мордва на Дят-
ловых горах не жила. Во всяком 
случае, никаких следов мордов-
ских поселений на Дятловых го-
рах археологами не найдено. Это 
легко объяснить тем, что одной 
из ведущих отраслей хозяйства 
мордвы было бортничество (до-
бывание меда лесных пчел). Поэ-
тому представители названного 
народа предпочитали жить в ле-

сах, вдоль небольших рек, таких 
как Кудьма, Сережа, Теша. С этой 
точки зрения высокий берег Оки 
не был привлекателен для морд-
вы как место постоянного оби-
тания. Но здесь могла находить-
ся мордовская священная ро-
ща – «кереметь». Не исключено, 
что здесь находилось захороне-
ние почитаемого мордовского 
чародея (жреца) Дятла.

Эту гипотезу косвенно под-
тверждает песня, записанная 
в XIX веке у нижегородской 
мордвы местным священником. 
Песня начинается словами: «На 
горах, на горах-то на Дятловых 
Мордва богу молится». Запись 
песни через нижегородского 
епископа Иакова в 1848 году ока-
залась у Павла Ивановича Мель-
никова. Им же она была опубли-
кована. Отметим, что в распоря-
жении ученых имеется вариант 
песни, записанный через трид-
цать лет в другом мордовском 
селе помимо Мельникова. Так 
что подлинность песни «На Дят-
ловых горах» несомненна.

– Получается, что в районе 
улицы Заломова и набереж-
ной Федоровского была мор-
довская священная роща?

– Исключить этого нельзя. Не-
случайно русские долго обходи-
ли названное вами место сторо-
ной, уважая чужие обычаи. Ведь 
мордва, возможно, приходила 
сюда и после основания Нижне-
го Новгорода. Поэтому нижего-
родцы свое традиционное гуля-
ние накануне дня Рождества или 
Иоанна Предтечи, более извест-
ное как «Ярила», устраивали на 
соседней горе – на Гребешке.

(Продолжение следует.)
Марина Полевая

Фото из личного архива  
Федора Селезнева

Федор Селезнев:Федор Селезнев:

«На территории Започаинья «На территории Започаинья 
нас ждут открытия»нас ждут открытия»

«Историческую прогулку» по Започаи-
нью мы совершим сегодня с известным 
нижегородским ученым, профессором, 
историком, краеведом и популяриза-
тором истории Нижегородского края 
Федором Селезневым.

СПРАВКА
Федор Селезнев – доктор исторических наук, 
профессор, заведующий Центром краеведче-
ских исследований института международ-
ных отношений и мировой истории (ИМОМИ) 
Нижегородского государственного универси-
тета имени Н. И. Лобачевского. Член эксперт-
ного совета «Эксперты 800» по подготовке 
800-летия Нижнего Новгорода. Трижды лау-
реат премии Нижнего Новгорода. Возглавля-
ет общество «Нижегородский краевед». При-
нимал активное участие в создание учебных 
пособий по краеведению для средней школы, 
изданных в составе учебно-методического 
комплекта «История Нижегородского края 
с древнейших времен до наших дней». Автор 
книг «История Нижнего Новгорода» и «День 
народного единства – праздник из Нижнего 
Новгорода».
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 15 апреля15 апреля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 16 апреля16 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 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Ко дню рождения Аллы Пугаче-
вой 16+

01.10 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС» 12+

03.05 Нет такого бизнеса, как шоу-
бизнес 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 «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+

23.20 ЧП. Расследование 16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ» 16+

02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ГУСАР» 16+

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 TALK 16+

00.05 ББ шоу 16+

01.05, 02.05 Импровизация 16+

02.50 THT-Club 16+

02.55 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Максим Ви-
торган 12+

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

16.55 90-е. Кремлёвские жёны 16+

18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-
ТИ» 12+

22.35 10 самых... Звёздные войны с 
тёщами 16+

23.10 Д/ф «Актерские драмы. Прики-
нуться простаком» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Удар властью. Убить депутата 16+

01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита» 12+

02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! Мил-
лион за пустышку 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

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

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+

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

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АР-
МИЯ ТЬМЫ» 16+

01.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 0+

08.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

11.50 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+

14.00 Галилео 12+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

18.05, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+

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

23.05 Х/ф «НАЧАЛО» 0+

02.00 Русские не смеются 16+

02.50 6 кадров 16+

05.25 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 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 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала» 12+

08.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.30 ХХ век 12+

12.20 Абсолютный слух 12+

13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Нико-
лай Семенов» 12+

13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА» 12+

14.30 Д/ф «Космическая одиссея. XXI 
век» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+

16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие бе-
рега» 12+

17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 12+

17.40, 01.40 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Острова 12+

21.30 Энигма 12+

02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 

16.50, 17.55, 19.00, 20.45 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.10, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45, 02.50 Специальный ре-

портаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.30 Большой хоккей 12+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Т/с «СГО-
ВОР» 16+

18.00, 19.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-
ДЕЛЬФИИ» 16+

19.50 Профессиональный бокс 16+

20.50 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

21.50 Футбол. Лига Европы 0+

03.10 Взгляд изнутри 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия
05.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 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, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.10, 05.00 Д/ф «Рецепт победы. Звез-
ды. Дмитрий Саутин» 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 16+

09.20 Х/ф «ПАПА» 12+

11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 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+Время новостей
18.40, 01.55 800 лет за 800 секунд 12+

18.55 Теплые вести 12+

19.05 Звездная кухня 12+

20.00 Т/с «11-11-11» 16+

01.00 День за днем 12+

01.45 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

03.50, 05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

04.25 Военная тайна 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Герои Волги 16+

06.50, 00.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» 12+

08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

10.30, 20.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+

11.50 Акра. Крымская Атлантида 12+

13.20, 23.20 Д/ф «Покоренный кос-
мос» 12+

14.15, 18.35 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» 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, 11.30, 12.00, 12.30 Улетное ви-

део 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 10» 12+

18.30 Страна росатом 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+

11.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 03.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.50, 02.55 Д/ф «Порча» 16+

14.20, 03.20 Д/ф «Знахарка» 16+

14.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+

19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.00 Д/ф «Лаборатория любви» 16+

06.20 6 кадров 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию

15.15, 02.55 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 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+

23.10 Вечерний Ургант 16+

00.05 Д/ф «Стивен Кинг. Повелитель 
страха» 16+

01.05 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина 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 Юморина 16+

00.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 16+

03.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+

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. 

СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 По следу монстра 16+

18.00 Жди меня 12+

19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+

23.55 Своя правда 16+

01.45 Квартирный вопрос 0+

02.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ГУСАР» 16+

13.00 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+

00.00 ББ шоу 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35, 02.25 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

05.45 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

13.40 Мой герой. Сергей Никоненко 12+

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Шаль-

ные браки» 12+

15.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось» 12+

01.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» 12+

02.35 Петровка, 38 16+

02.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

19.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+

21.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+

23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 16+

01.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АР-
МИЯ ТЬМЫ» 16+

03.15 Дневник экстрасенса 16+

04.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

04.45 Нечисть 12+

05.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 0+

08.25 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

10.40 Х/ф «НАЧАЛО» 0+

13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+

23.55 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

02.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

05.00 6 кадров 16+

05.25 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.20 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры 12+

08.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.35 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 0+

10.20 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 16+

12.30 Д/ф «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов» 12+

13.10 Цвет времени 12+

13.30 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» 12+

14.20 Власть факта 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.20 Д/ф «Наше кино. Чужие бере-

га» 12+

17.00 Монолог в 4-х частях 12+

17.30 Исторические концерты 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНА-
ГЛЯДНЫЙ» 12+

20.50, 01.55 Искатели 12+

21.35 Д/ф «Радов» 12+

22.30 2 Верник 2 12+

23.40 Х/ф «ХРОНИКИ ЖИЗНИ» 12+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 

16.50, 17.55, 21.00 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45, 02.45 Специальный ре-

портаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.45, 15.50 Т/с «СГОВОР» 16+

16.55, 18.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+

19.00 Танцы 16+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии
23.30 Точная ставка 16+

00.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+

03.05 Взгляд изнутри 12+

04.00 Хоккей. НХЛ

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

19.40, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

07.55, 05.00 Д/ф «Рецепт победы» 12+

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 16+

09.20 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛА-
НЕ» 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 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 12+

16.55 Камон, Антон! 6+

17.00 Экипаж+Время новостей
18.25 Д/ф «Рецепт победы» 12+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф «ПАПА» 12+

22.30 Т/с «11-11-11» 16+

00.20 Около Кремля 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 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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+

23.40 Х/ф «ГАННИБАЛ» 18+

02.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Программа партии 16+

06.45 Звездная кухня 16+

07.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+

08.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

10.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+

11.55 Жизнь и путешествия Миклухо-
Маклая 16+

13.20 Седмица 16+

13.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

18.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 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 Для тех, чья душа не спит 16+

23.20 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+

01.10 Последний день 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 12.30 Улетное ви-

део 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 «НА ГРАНИ» 16+

15.30 Д/ф «Другие 48 часов» 0+

17.30 Д/ф «Телефонная будка» 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 +100500 16+

23.00 Х/ф «КРИД 2» 16+

01.45 Фейк такси 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.10, 05.20 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 04.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.50, 03.10 Д/ф «Порча» 16+

14.20, 03.35 Д/ф «Знахарка» 16+

14.55 Х/ф «АССИСТЕНТКА» 16+

19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 
БОЛЬШЕМ» 16+

23.00 Про здоровье 16+

23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию
13.00 Видели видео? 6+

15.20 К 80-летию Сергея Никонен-
ко12+

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.50 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых 16+

23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+

01.30 Модный приговор 6+

02.20 Давай поженимся! 16+

03.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

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 «ВРАЧИХА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 16+

01.05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДО-
СТИ И ГОРЯ» 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+

05.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Основано на реальных собы-
тиях 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Ты не поверишь! 16+

21.15 Секрет на миллион 16+

23.15 Международная пилора-
ма 18+

00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.15 Дачный ответ 0+

02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

10.00 Ты как я 12+

16.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

18.00 Танцы. Последний сезон 16+

20.00 Музыкальная интуиция 16+

22.00 Холостяк - 8 16+

23.30 Секрет 16+

00.30 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+

02.50, 03.40 Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл- 2016 г 16+

05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

07.30 Православная энциклопе-
дия 6+

08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» 12+

08.50, 11.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-

НИКС» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Прощание. Вилли Токарев 16+

00.50 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили 16+

01.35 За горизонтом событий 16+

02.00 Хватит слухов! 16+

02.30 90-е 16+

05.15 Закон и порядок 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

09.15, 09.45, 10.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

10.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+

13.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+

15.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+

17.15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 12+

19.00 Последний герой 16+

20.30 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО 
ЛЕСА» 16+

22.30 Х/ф «ТВАРЬ» 16+

00.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА» 16+

02.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-
РУ» 16+

03.30 Дневник экстрасенса 16+

04.15 Т/с «БАШНЯ» 16+

05.00 Нечисть 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 6+

08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 ПроСто кухня 12+

10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР» 16+

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+

23.40 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 18+

02.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

04.05 6 кадров 16+

05.25 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Необыкновенный 
матч». «Старые знакомые» 12+

07.45 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 0+

10.00 Передвижники 12+

10.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯ-
ВУ» 6+

11.55 Д/ф «Душа Петербурга» 12+

12.50, 01.30 Д/ф «Прибрежные оби-
татели» 12+

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

14.15 Д/ф «Невольник чести. Нико-
лай Мясковский» 12+

15.00 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

15.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени» 12+

15.55 Спектакль «Вечно живые» 12+

18.20 Д/ф «Марина Неёлова» 12+

19.15 Д/ф «Великие мифы. Илиа-
да» 12+

19.45 Д/ф «Океан надежд» 12+

20.25 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Трио Херби Хэнкока 12+

00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+

02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ 0+

07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 17.05, 
22.20 Новости

07.05, 15.00, 18.00, 21.00, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-
ФИИ» 16+

10.50 Танцы 16+

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.55 Формула-1. Гран-при Италии
17.10 Смешанные единоборства 16+

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

22.25 Футбол. Кубок Испании
01.10 Взгляд изнутри 12+

03.00 Хоккей. НХЛ
05.30 10 историй о спорте 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
-3» 16+

15.05 Т/с «СЛЕД» 16+

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

04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 Магия вкуса 12+

07.20, 12.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

11.45, 22.25, 01.45, 04.25 Имена 
России - Имена Нижнего 12+

11.55 Камон, Антон! 6+

12.00 Д/ф «Правила взлома» 12+

14.05 Теплые вести 12+

14.15 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+

17.45 Время новостей 12+

18.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ 12+

20.00 После матча 16+

20.10 Удивительные люди 12+

21.55 Д/ф «Рецепт победы» 12+

22.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 12+

00.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИ-
ЛАНЕ» 12+

01.50 Около Кремля 16+

02.00 День за днем 12+

02.45 Спектакли Поволжья. Темные 
аллеи 12+

04.30 Концерт Губернского орке-
стра 12+

05.10 800 лет за 800 секунд 12+

05.40 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.55 Х/ф «ПОРОСЁНОК БЭЙБ» 6+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная програм-
ма 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.20, 15.20 Документальный спец-
проект 16+

17.25 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

19.25 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+

21.40 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

23.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 18+

02.10 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 16+

03.35 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Моя история. Сергей Пускепа-
лис 16+

06.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

08.05, 21.40 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+

12.00 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

12.15 Мирей Матье. В ожидании 
любви 16+

13.15 Достояние Республики Песни 
А. Пугачевой 12+

15.55 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

01.25 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 Дизель шоу 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

18.00, 19.00 Утилизатор 16+

18.30, 19.30 Утилизатор 12+

20.00 +100500 16+

00.00 Фейк такси 18+

01.00 Х/ф «КРИД 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+

11.25, 02.20 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+

19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+

22.05 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+

05.20 Д/ф «Эффект матроны» 16+

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

ДЫ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Доктора против Интернета 12+

15.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 0+

17.35 Ко дню рождения Аллы Пуга-
чевой 16+

18.35 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.20 Налет 2 16+

00.15 Еврейское счастье 18+

01.55 Модный приговор 6+

02.45 Давай поженимся! 16+

03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.10, 01.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ» 12+

05.55, 03.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.40 Т/с «ВРАЧИХА» 12+

17.45 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ» 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+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.30 Скелет в шкафу 16+

02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Перезагрузка 16+

15.30 Музыкальная интуиция 16+

17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

19.00 Однажды в России 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

07.35 Фактор жизни 12+

08.05 10 самых... Звёздные войны с 
тёщами 16+

08.35 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В 
ТЁМНОЙ КОМНАТЕ» 12+

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин» 16+

15.55 Прощание. Владимир Высоц-
кий 16+

16.50 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+

17.40 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+

21.40, 00.55 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+

01.45 Петровка, 38 16+

02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» 16+

05.00 Обложка. Звёзды без макия-
жа 16+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.15 Рисуем сказки 0+

08.30 Новый день 16+

09.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

12.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ» 16+

14.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» 16+

22.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 12+

00.00 Последний герой 16+

01.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА» 16+

04.00 Дневник экстрасенса 16+

04.45 Т/с «БАШНЯ» 16+

05.30 Охотники за привидения-
ми 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Мультфильмы 6+

18.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ» 12+

23.40 Колледж 16+

01.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+

02.45 6 кадров 16+

05.25 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Межа». «Приключения 

Буратино» 12+

08.05 Х/ф «АНОНИМКА» 12+

09.15 Обыкновенный концерт 12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+

10.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 12+

12.05 Письма из провинции 12+

12.35, 00.35 Диалоги о животных 12+

13.20 Другие Романовы 12+

13.45 Д/ф «Коллекция» 12+

14.15 Игра в бисер 12+

15.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+

16.30 Картина мира 12+

17.10 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.25 Линия жизни 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯ-
ВУ» 6+

21.40 Спектакль «И воссияет веч-
ный свет» 12+

22.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И 
ДЕТЕЙ» 12+

01.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

02.00 Профилактика 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс 16+

07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 15.40, 
21.35 Новости

07.05, 11.30, 15.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+

09.20 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+

11.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

14.05 Профессиональный бокс 16+

15.45 Формула-1
17.55 Хоккей. КХЛ
20.20 После Футбола 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 Формула-1 0+

02.00 Профилактика

ПЯТЫЙ
Профилактика 
05.00, 05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.40, 22.15, 07.35, 23.15 Т/с «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 16+

10.10 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

13.55, 01.50 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.45 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 01.30 800 лет за 800 секунд 12+

07.25 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

07.35 Д/ф «Правила взлома» 12+

08.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 12+

09.40 Камон, Антон! 6+

09.45 Магия вкуса 12+

10.15 Удивительные люди 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

13.15 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИ-
ЛАНЕ» 12+

15.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Русские цари» 12+

19.05 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+

22.30 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

00.45 День за днем 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

11.55 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

13.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+

16.25 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+

18.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

20.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Последний день 12+

06.05 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

08.00, 21.50 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Звездная кухня 16+

13.30 Моя история. Сергей Пускепа-
лис 16+

14.20 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ» 12+

18.20 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 0+

20.15 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

21.30 Для тех, чья душа не спит 16+

02.00 Профилактика

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 Утилизатор 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

18.00 Дизель шоу 16+

20.00 +100500 16+

00.00 Фейк такси 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+

10.45 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 16+

14.50 Пять ужинов 16+

15.05 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ 
О БОЛЬШЕМ» 16+

19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+

21.55 Про здоровье 16+

22.10 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+

02.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+

05.40 Д/ф «Эффект матроны» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 02.04.2021 выявила самовольно установленный нестационарный торговый объект: 
– павильон (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр.Бусыгина, у д.1); 
Данный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и является самовольным. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории 
в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.04.2021 № 409-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на 
основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1.Признать торговый объект самовольно установленным: 
 Павильон (фрукты овощи) – ул. Карла Маркса у д.12; 
 Павильон (фрукты овощи 1) – ул. Карла Маркса у д.12; 
 Автолавка (хлеб) – ул. Карла Маркса д.13; 
 Автолавка (Страхование) – Металлистов у д.111. 
2. Установить дату демонтажа: с 7 Апреля по 12 Апреля 2021г. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2021 год. 
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для разме-
щения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности А.А. Вовненко 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб. 59А, тел. 433-22-97, e-mail: 
auction@nizh.admgor.nnov.ru). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 7 мая 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 11 мая 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, 3 этаж, актовый зал, тел. 433-22-97. 

 № 
лота 

Номер места 
в Схеме 

Место расположения торгового 
объекта (адрес) Тип торгового объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров 

Сумма задатка 
руб.; Начальная 
(минимальная) 

цена догово-
ра(лота) на 

период размеще-
ния, руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  5.265 ул. Верхне-Волжская набережная, 
д. 8 тележка 4 мороженое в заводской упаковке 12 678, 13 12.05.2021-01.11.2021

2.  5.264 
ул. Верхне-Волжская набережная, 

напротив бывшей гостиницы 
«Волжский откос» 

тележка 4 мороженое в заводской упаковке 12 678, 13 12.05.2021-01.11.2021

3.  5.015 
пересечение ул. Б.Покровская и 

М.Покровская, у д. 56 по ул. 
Б.Покровская «Главпочтамт» 

тележка 6 мороженое в заводской упаковке 10 142, 51 12.05.2021-01.11.2021

4.  5.163 ул. Б. Покровская, у дома 9 тележка 4 мороженое в заводской упаковке 15 213, 76 12.05.2021-01.11.2021

5.  5.459 ул. Большая Покровская, у д. 10 тележка 2 мороженное (в заводской 
упаковке) 15 213, 76 12.05.2021-01.11.2021

6.  5.268 пл. Минина (начало ул. 
Б.Покровская) (2) тележка 4 мороженое в заводской упаковке 15 213, 76 12.05.2021-01.11.2021

7.  5.256 ул. Маслякова, у д. 1 (со стороны 
пл. Горького) тележка 4 мороженое в заводской упаковке 10 142, 51 12.05.2021-01.11.2021

8.  5.339 ул. Рождественская, у д. 32 тележка 1,5 мороженое в заводской упаковке 15 213, 76 12.05.2021-01.11.2021
9.  5.404 пл. Минина, в сквере у фонтана тележка 4 мороженое в заводской упаковке 15 213, 76 12.05.2021-01.11.2021

10.  5.455 Сквер имени 1905 года (со 
стороны пл. Свободы) тележка 2 мороженое (в заводской упаков-

ке) и напитки 10 142, 51 12.05.2021-01.11.2021

11.  5.456 Сквер имени 1905 года (со 
стороны ул. Белинского тележка 2 мороженое (в заводской упаков-

ке) и напитки 12 678, 13 12.05.2021-01.11.2021

12.  5.457 Парк имени Кулибина (со стороны 
ул. М. Горького) тележка 2 мороженое (в заводской упаков-

ке) и напитки 12 678, 13 12.05.2021-01.11.2021

13.  5.458 Парк имени Кулибина (со стороны 
ул. Белинского) тележка 2 мороженое (в заводской упаков-

ке) и напитки 12 678, 13 12.05.2021-01.11.2021

14.  5.280 Набережная Гребного канала тележка 4 попкорн, сладкая вата 5 071, 25 12.05.2021-01.11.2021

15.  5.233 пересечение ул. Верхне-Волжской 
наб. и ул. Нестерова тележка 4 выпечка 12 678, 13 12.05.2021-01.11.2021

16.  5.441 ул. Казанское шоссе, у д. 21 А автомат 4 питьевая вода 34 857, 58 12.05.2021-31.12.2022
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб.59А, тел. 433-22-
97 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 6 апреля 2021 года по 5 мая 2021 года. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 10-БЦ/2021 

о проведении «17» мая 2021 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образова-
ния 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) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Продажа имущества без объявления цены, 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 Кадастровый номер 

Общая площадь 
объекта, 

кв.м 

Год
ввода 
дома в 

эксплуатацию

Описание объекта 

1 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Приокский район, пр-кт 
Гагарина, д.114, пом П16 52:18:0080119:50 101,3 1939 

Нежилое помещение расположено в 
подвале шестиэтажного жилого дома. 

Имеется отдельный вход. 

2 Нежилое помещение 
(подвал) 

г.Нижний Новгород, Московский район, 
ш.Московское, д.139  52:18:0020065:519 55,5 1959 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. 

Имеется 1 отдельный вход. 
Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лотам № № 1, 2 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.02.2021 № 468. 
Аукционы от 09.07.2020 № 8552, от 17.08.2020 № 8728 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 27.10.2020 № 9127, от 07.12.2020 (торговая процедура № 178fz02112000211) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По итогам продажи без объявления цены от 22.03.2021 № 9621 договор купли-продажи не был заключен. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.02.2021 № 468. 
Аукционы от 14.07.2020 № 8579, от 27.08.2020 № 8770 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 29.10.2020 № 9144, от 10.12.2020 (торговая процедура № 178fz06112000360) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По итогам продажи без объявления цены от 30.03.2021 № 9649 договор купли-продажи не был заключен. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 07.04.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 14.05.2021 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 17.05.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об 
итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть 
изменено. 
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 продажи без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены 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. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже 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. 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
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 продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.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 продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.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 продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в продаже без объявления цены в электронной форме 
от «____»______________2021 года 

(Дата продажи без объявления цены) 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронных торгов) 

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 20/2021 

о проведении «14» мая 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 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от началь-
ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
ул.Юлиуса Фучика, д.5 

52:18:00402
75:118 8,0 1978 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже девятиэтаж-
ного жилого дома. Общий вход 

совместно с другими пользовате-
лями и с жителями дома. 

260 000 52 000 13 000 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

мкр.Щербинки 1-й, д.15 

52:18:00801
74:1320 30,8 1966 

Нежилое помещение расположе-
но на первом этаже пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 1 совмест-

ный вход с пользователями 
других жилых помещений через 

подъезд № 1. 

780 000 156 000 39 000 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Чаадаева, д.4 

52:18:00201
25:840 62,1 1970 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале пятиэтажного 

жилого дома. Вход совместный с 
другими пользователями.

1 300 000 260 000 65 000 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Чаадаева, д.16, пом П4 

52:18:00201
25:1115 71,4 1938 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале четырехэтажного 

жилого дома. Имеется один 
отдельный вход и один вход из 

помещения собственника 
первого этажа. 

1 760 000 352 000  88 000 

5 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Ульянова, д.29, 
пом П1 

52:18:00600
78:88 230,7 1913 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале двухэтажного 

жилого дома. Имеется отдельный 
вход со двора дома. 

7 110 000 1 422 000 355 500 

6 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, пр-кт 
Гагарина, д.182, пом 2 

52:18:00801
73:569 222,0 1968 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале девятиэтажного 

жилого дома. Имеется 1 отдель-
ный вход. 

4 960 000 992 000 248 000 

Примечание: 
По лотам № № 3-6 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997. 
Аукционы от 13.08.2020 № 8711, от 29.09.2020 № 8943, от 12.11.2020 (торговая процедура № 178fz07102000169) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 13.01.2021 № 9407 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1025. 
Аукционы от 30.07.2020 № 8665, от 09.09.2020 № 8855 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.11.2020 № 9214 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов, от 
29.12.2020 № 9372 не состоялась в связи с тем, что ни одна заявка не признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 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 № 901. 
Аукционы от 09.09.2020 № 8855, от 03.11.2020 № 9155 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 30.12.2020 № 9380 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 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 № 901. 
Аукционы от 08.10.2020 № 9059, от 24.11.2020 № 9249, от 13.01.2021 № 9408 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 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. 
Аукционы от 13.08.2020 № 8711, от 29.09.2020 № 8943 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 03.12.2020 № 9286, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000175) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 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 № 1025. 
Аукционы от 15.09.2020 № 8871, от 03.11.2020 № 9155 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 30.12.2020 № 9380 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 07.04.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 06.05.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 06.05.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 13.05.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 14.05.2021 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 
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. 
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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) 
 

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

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

 № 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 
59/100 долей в праве общей долевой собственно-

сти на нежилое помещение П2, этаж № 1, 
кадастровый номер: 52:18:0070249:3510 

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, р-н 

Советский, ул.Бориса 
Корнилова, д.5, корп.1 

156,6 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 
от 01.04.2021 № 1308 

3858989,17 ООО 
«САЮС – Нижний» 

 
Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода  

(с изменениями от 18.03.2021) 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 01 апреля 2021 года по 
01 ноября 2021 года; с 01 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «29» марта 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «30» марта 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, 3 этаж, актовый зал, тел. 465-38-01, 465-34-15. 

 №  
лота 

Место расположения нестаци-
онарного торгового объекта 

(адрес) 

Тип нестационарного 
торгового объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров  

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб.

Сумма задатка 
руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора)
1 2  3 4 5 6 7 8

1 пр. Гагарина, у д. 202 (у ТЦ 
"Малиновая гряда") 

автоцистерна или 
другие приспособления 4 квас 6 408,62 6 408,62 

с 01.04.2021 по 
01.11.2021 

2 пр. Гагарина, у д. 202 (у ТЦ 
"Малиновая гряда") тележка 4 мороженое в заводской 

упаковке 12 817,23 12 817,23 с 01.04.2021 по 
01.11.2021 

3 пр. Гагарина, у д. 124 тележка 4 мороженое в заводской 
упаковке 12 817,23 12 817,23 с 01.04.2021 по 

01.11.2021
4 пр. Гагарина, у д. 108 тележка 4 мороженое в заводской 12 817,23 12 817,23 с 01.04.2021 по 

упаковке 01.11.2021

5 ул. Сурикова, у д. 2 тележка 4 мороженое в заводской 
упаковке 6 664,96 6 664,96 с 01.04.2021 по 

01.11.2021 

6 пр. Гагарина, у д. 222 (около 
подземного перехода) тележка 4 мороженое в заводской 

упаковке 12 817,23 12 817,23 с 01.04.2021 по 
01.11.2021 

7 
пересечение пр. Гагарина (у 

д.210) и ул. Военных Комисса-
ров (на аллее) 

автоцистерна или 
другие приспособления 4 квас 6 408,62 6 408,62 с 01.04.2021 по 

01.11.2021 

8 
пл. Маршала Жукова (нижний 

вход в рынок «Приокский», 
около аптеки) 

автоцистерна или 
другие приспособления 4 квас 6 408,62 6 408,62 с 01.04.2021 по 

01.11.2021 

9 пр. Гагарина,у д. 222 (у 
тоннеля, со стороны магазина) 

автоцистерна или 
другие приспособления 4 квас 6 408,62 6 408,62 с 01.04.2021 по 

01.11.2021

10 Щелоковский хутор, пляж у 
озера палатка 50 

бытовые услуги (прокат 
спортивного инвентаря для 

водных объектов)
6 547,78 6 547,78 с 01.04.2021 по 

01.11.2021 

11 Щелоковский хутор, пляж у 1-
ого озера тележка 4 мороженое в заводской 

упаковке 5 126,89 5 126,89 с 01.04.2021 по 
01.11.2021 

12 пр. Гагарина, у д. 108 автоцистерна и другие 
приспособления 1,57 квас 6 408,62 6 408,62 с 01.04.2021 по 

01.11.2021

13 пр. Гагарина,у д. 210 киоск 10 продтовары 16 394,14 16 394,14 с 01.04.2021 по 
31.12.2021 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-
38-01, 465-34-15 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 25 февраля 2021 года по 26 марта 2021 года. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2021 № 1314 
О проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории города Нижнего Новгорода в 2021 году 

Руководствуясь распоряжением Правительства Нижегородской области от 30.03.2009 № 564-р "О проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории 
Нижегородской области" (далее – распоряжение № 564-р), в соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях повышения уровня благоустройства и санитарно-
го состояния города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. В период с 5 апреля по 15 мая 2021 года провести мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории города Нижнего Новгорода (далее – города). 
2. Руководителям территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода в рамках своей компетенции: 
2.1. Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий в соответствующих районах города. 
2.2. Работы по благоустройству и санитарной очистке территорий проводить согласно поадресному плану с определением ответственных исполнителей и конкретных объектов на 
территориях соответствующих районов, в том числе, объектов, созданных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 
2.3. В срок до 2 апреля 2021 года подготовить и направить в департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода информацию о планируемом объеме работ 
по благоустройству и санитарной очистке территории соответствующего района с дальнейшим предоставлением еженедельных (по пятницам) отчётов о выполнении работ 
нарастающим итогом согласно прилагаемой форме. 
2.4. Провести агитационную и разъяснительную работу среди организаций всех форм собственности по проведению мероприятий по благоустройству и санитарной очистке 
территории города. 
2.5. Организовать работы по очистке подъездных путей к муниципальным кладбищам на территории соответствующего района. 
2.6. Совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (Прохоров А.Г.) организовать работу по очистке 
мемориальных комплексов, расположенных на территории муниципальных кладбищ. 
3. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) обеспечить проведение агитационной и разъяснительной работы 
о мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке территории города среди населения и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами муници-
пального жилищного фонда. 
4. Управлению административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода (Соловьев И.М.): 
4.1. Усилить контроль за соблюдением физическими, юридическими, должностными лицами требований в сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. 
4.2. Принимать меры административного воздействия по нарушениям в сфере благоустройства, чистоты и порядка на территории города Нижнего Новгорода. 
4.3. Информировать администрации районов города Нижнего Новгорода, юридических, должностных лиц и граждан о нарушениях в сфере благоустройства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории города с целью принятия достаточных и оперативных мер по их устранению. 
5. Первым заместителям главы администрации города Нижнего Новгорода (Штокман И.О., Сивохин Д.Г.), заместителю главы администрации города Нижний Новгород (Стрельцов 
Л.Н.), руководителю аппарата главы города Нижнего Новгорода (Кондырева И.А.) обеспечить: 
5.1. Участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке территории города Нижнего Новгорода отраслевых (функциональных) органов администрации города 
Нижнего Новгорода и подведомственных им учреждений и предприятий. 
5.2. Подготовку и направление информации от отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и подведомственных им учреждений и предпри-
ятий в срок до 2 апреля 2021 года в департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода о планируемом объеме работ по благоустройству и санитарной 
очистке территории соответствующего района с дальнейшим предоставлением отчётов о выполнении работ нарастающим итогом согласно прилагаемой форме. 
6. Департаменту благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (Максимов А.А.) обеспечить контроль за ходом проведения работ по благоустройству и санитарной 
очистке территории города Нижнего Новгорода, предоставление в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области информации о выпол-
нении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории города по форме согласно приложению № 2 к распоряжению № 564-р. 
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода опубликовать в средствах массовой информации постановление и обращение к гражданам, коллекти-
вам организаций, независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территории города, об участии в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке 
территории города Нижнего Новгорода. 
8. 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». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 01.04.2021 № 1314 
Информация 

о планируемом объёме работ по благоустройству и санитарной очистке территории _____________ района 

 № 
п/п Мероприятия Ед. 

изм. 

Планируемый 
объем работ 
в 2021 году 

Выполненный объём работ  % выполнения
(гр.7/4*100) 

с 05.04.2021 
по 15.04.2021 

с 16.04.2021 
по 15.05.2021 

Нарастающим итогом

 Итого
05.04.2021-15.05.2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Количество вывезенного мусора, в том числе: м3

Количество вывезенного мусора с кладбищ и мемориалов м3

2 Отремонтировано асфальтобетонного покрытия (ямочный 
ремонт) м2      

3 Отремонтировано тротуаров м2

4 Отремонтировано детских площадок ед.
5 Отремонтировано спортивных площадок ед.

6 Ликвидировано несанкционированных свалок мусора 
ед.
м3

7 Спилено аварийных и сухих деревьев ед.
8 Отремонтировано контейнерных площадок ед.
9 Оборудовано вновь контейнерных площадок ед.

10 Установлено контейнеров ед.
11 Заменено контейнеров ед.
12 Установлено урн ед.
13 Посажено деревьев ед.
14 Очищено газонов от мусора м2

15 Отремонтировано (восстановлено) памятников и мемориалов ед.

16 Количество человек, принимавших участие в мероприятиях по 
благоустройству (стр.17+стр.18), в том числе: чел.      

17 Количество работников сферы ЖКХ чел.

18 Количество привлеченного населения, в том числе рабочих, 
служащих, студентов, учащихся чел.      

19 Количество техники, задействованной в мероприятиях по 
благоустройству (стр.20+стр.21), в том числе: ед.      

20 Количество техники имеющейся в фактическом наличии у служб 
ЖКХ ед.      

21 Количество привлеченной техники ед.
Примечание: приложить к заполняемой таблице поадресный перечень объектов по пунктам 3, 4, 5. 
Должность ___________________________ Подпись __________ Ф.И.О. _____________________________ 
"___" ______ 20__ г. " Телефон ____________ 
Первый заместитель главы администрации ________________ района 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект межевания территории дома отдыха "Зеленый город" в к.п. Зеленый город города Нижнего Новгорода (инициатор – Админи-
страция города Нижнего Новгорода) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 14.04.2021 по 28.04.2021  
(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 проекту: 
проект межевания территории дома отдыха "Зеленый город" в к.п. Зеленый город города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 28.04.2021 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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект межевания территории в границах улиц Матросская, Вали Котика в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициа-
тор – Баукина О.М.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
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Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 14.04.2021 по 26.04.2021  
(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 проекту: 
проект межевания территории в границах улиц Матросская, Вали Котика в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 26.04.2021 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: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект межевания территории в границах улиц Решетниковская, Максима Горького, переулка Гранитный в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода (инициатор – ГБУ НО «Институт развития агломерации 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), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 14.04.2021 по 27.04.2021  
(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 проекту: 
проект межевания территории в границах улиц Решетниковская, Максима Горького, переулка Гранитный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 27.04.2021 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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по адресу: г. Нижний Новгород, 
Советский район, пр. Гагарина, 34 (инициатор – ООО «Стандарт») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 14.04.2021 по 27.04.2021  
(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 проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, 34 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 27.04.2021 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 
 

Правительство Нижегородской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 марта 2021 № 234 

Об утверждении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 17 марта 2010 г. № 22 

В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области", на основании протокола общественных обсуждений от 30 июня 2020 г., заключения о результатах общественных обсуждений от 1 июля 2020 г., протокола 
заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 19 августа 2020 г. № 69 
Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 
2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоны Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на 
зону Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) в деревне Кузнечиха в Советском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
2.3. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования не позднее десяти дней со дня их утверждения. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим 
постановлением, на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 2 апреля 2021 г.  № 07-02-02/50 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ломоносова, Генкиной, Ошарская в Советском районе 
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением публичного акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Центра и Приволжья» филиала «Нижновэнерго» (далее – ПАО «МРСК Центра и Приволжья») от 23 марта 2021 г. № Вх-406-108826/21 приказываю: 
1. Разрешить ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ломоносова, Генкиной, 
Ошарская в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 19 декабря 2019 г. № 07-02-03/125, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 83/21. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ломоносова, Генкиной, Ошарская в Советском районе города Нижнего 
Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания 
настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 2 апреля 2021 г. № 07-02-02/50 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

 

Границы подготовки документации по внесению изменений в проект межевания территории

Заказчик: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Арх. № 
83/21 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 25 марта 2021 г.  № 06-01-02/17 
О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной на пересечении Московского шоссе, улиц Гордеевской, Мурашкинской, Советской в 

Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, в связи с обращением муниципального казенного учреждения «Главное управление по строительству и 
ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») от 2 марта 2021 г. в целях размещения объекта «Транспортная развязка 
на ул. Должанская в Канавинском районе г. Н. Новгорода» приказываю: 
1. Разрешить МКУ «ГУММиД» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной на пересечении Московского шоссе, улиц Гордеевской, Мурашкинской, 
Советской в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (далее – проект планировки и межевания территории), в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по планировке территории главе города 
Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 25 марта 2021 г. № 06-01-02/17 
Схема границ подготовки проекта планировки и межевания территории (арх. № 62/21) 

 
Условные обозначения: 

 – границы подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной на пересечении Московского шоссе, улиц Гордеевской, Мурашкинской, Советской в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
Заказчик: МКУ «ГУММиД» 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 29 марта 2021 г.  № 07-02-03/12 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) садоводческого 
некоммерческого товарищества «Садовод», расположенного по улице Агрономическая в Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 25 марта 2018 г. № 07-02-02/10 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания террито-
рии) садоводческого некоммерческого товарищества «Садовод», расположенного по улице Агрономическая в Советском районе города Нижнего Новгорода», с учетом письма 
министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 декабря 2020 г. № Исх-406-606537/20 приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) садоводческого некоммерческого 
товарищества «Садовод», расположенного по улице Агрономическая в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) 
садоводческого некоммерческого товарищества «Садовод», расположенного по улице Агрономическая в Советском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего 
Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 29.03.2021 № 07-02-03/13 

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Героя Шнитникова, Булавина, реки Ока в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 9 ноября 2020 г. № 07-
02-02/148 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Героя Шнитникова, Булавина, реки Ока в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 13 января 2021 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 13 января 
2021 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Героя Шнитникова, Булавина, реки Ока в Автоза-
водском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную распоряжением Правительства Нижегородской области от 05.12.2012 г. № 2688-р. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Героя 
Шнитникова, Булавина, реки Ока в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 
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Информация Нижегородской межрайонной 
природоохранной прокуратуры:

Информация об изменениях, внесенных в Лесной кодекс Российской Федера-
ции.

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон «О внесении изме-
нений в статьи 80 и 981 Лесного кодекса Российской Федерации».

Согласно закону федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ве-
дение реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных на-
саждений, исключает из него информацию, касающуюся указанных арендаторов и поку-
пателей, по истечении двух лет с даты включения такой информации в названный реестр 
или по решению суда.

Кроме того, законом признается утратившей силу правовая норма о том, что аукцио-
ны на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений не проводятся 
в электронной форме  в случае заключения договоров купли-продажи лесных насаждений 
с субъектами малого и среднего предпринимательства в целях заготовки древесины в лес-
ничествах, расположенных на землях лесного фонда.

Изменения вступили в силу с 09.03.2021 года.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Дёминой Светланой Александровной (почтовый адрес: 603123, г. Нижний Новгород, 
бул. Южный, д.7, кв.132, e-mail: MSA-kadastr@bk.ru, тел. 89092948939, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12284) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 52:18:0050102:25, расположенного относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул.Подольская, дом 2А. Заказчиком кадастровых работ является Исмаилов Максад, почтовый адрес: 
г.Нижний Новгород, ул.Таганская, д.7, кв.62, тел.: 89101002587. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 
208 «07» мая 2021г. в 12 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 208. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности принимаются с «08» апреля 2021г. по «07» мая 2021г., 
обоснованные возражения о местоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «08» апреля 2021г. по «07» мая 2021 г. по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Героя 
Смирнова, д. 12, каб. 208. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо провести 
согласование местоположения границ: 52:18:0050102:5 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул.Ижевская, дом 45), все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0050102 и другие заинтере-
сованные лица. 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 Фед. 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 Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030316:10, расположенного по адресу: г. Нижний 
Новгород, р-н Канавинский, ул. Кузовная, дом 42, кадастровый квартал 52:18:0030316. Заказчиками кадастро-
вых работ являются: Казакина Т. А. (603124, г. Нижний Новгород, ул. Кузовная, д. 42, кв.1, т. 8-953-552-01-25), 
Щербаков А. В. (606800, г. Урень, ул. Абрамова, д. 92, кв. 1, т. 8-952-772-92-59). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 7 мая 2021 г. в 14 ч. 
30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 7 апреля 2021 г. по 7 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 апреля 2021 г. по 
7 мая 2021 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний 
Новгород, р-н Канавинский, ул. Кузовная, дом 40, кадастровый номер 52:18:0030316:9, г. Нижний Новгород, р-н 
Канавинский, ул. Качалова, дом 43, кадастровый номер 52:18:0030316:3. При проведении согласования местопо-
ложения 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 Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 
д.6, кв.82, тел. +7(905)669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-16-947, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030286:53, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Слуцкая, дом 23. Заказчиками када-
стровых работ являются Каширина Ольга Владиленовна (Россия, г. Н. Новгород, ул. Слуцкая, 23-1), Шоронова Ири-
на Юрьевна (Россия, г. Н.Новгород, ул. Слуцкая, 23-2), Шоронов Вадим Юрьевич (Россия, г. Н.Новгород, ул. Слуцкая, 
23-2, тел. 987-398-01-93). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 11 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Слуцкая, у 
дома 23. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603024, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 7 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 
апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г., по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, 
кв.82. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 52:18:0030286:5 – Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Айвазовского, дом 21. 
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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Голубевым Артёмом Александровичем (квали-фикационный аттестат № 52-14-789, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30965, почтовый адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109к2, кв. 166, телефон 8986-762-64-26) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0070079:9, расположенного по адресу: Российская Федерация, обл. Нижего-
родская, г. Нижний Новгород, р-н Советский, пер. Вишневый, д. 7 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ кадастровых работ является: Евсеева Нина Алек-
сандровна (почтовый адрес: Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Советский, пер. Вишневый, д. 7), телефон 
(89040439248). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу Российская Федерация, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Советский, пер. Вишневый, д. 7, «7 
» мая 2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «7» апреля 2021г. по «7» 
мая 2020 г. по адресу г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Смежные земельные участки с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-ницы расположены в кадастровом квартале 52:18:0070079.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

АО «ФНПЦ «ННИИРТ» объявляет о продаже земельного участка  
площадью 80 931,0 кв.м., расположенного по адресу: Нижегородская область, Богород-
ский район, деревня Ключищи. Место проведения торгов: ЭТП «Фабрикант». Аукцион про-
водится на повышение. Начальная цена аукциона 3 800 000 рублей (НДС не облагается). 
Контактные телефоны: 8-906 355 79 22, (831) 469-58-83, (831) 422-16-65. на правах рекламы



22 № 26 (1648) • 7–13 апреля 2021

ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Денежные затраты
По сколько и с какой ре-

гулярностью «скидываются» 
родители на нужды класса? 
У всех семей возможности 
разные, как и понимание то-
го, какую сумму они готовы 
выделить на расходы, свя-
занные со школьной жиз-
нью ребенка, – материально 
и психологически.

Где-то принято для поез-
док на экскурсии или в театр 
пользоваться общественным 
транспортом и из года в год 
передавать и принимать «по 
наследству» учебники из 
школьной библиотеки. 
Где-то существует традиция 
для любых выездов с клас-
сом нанимать специальный 
автобус, ежегодно покупать 
каждому ученику новый 
учебный комплект, а педаго-
гам к праздникам делать 
дорогие подарки. Какой 
подход устроит вас?

Родительский 
коллектив

Чувствуете ли вы себя 
в своей тарелке в окру-
жении родителей учени-

ков выбранной вами школы? 
Совпадает ли общий уро-
вень культуры, образова-
ния, материального достат-
ка с уровнем вашей семьи? 
Важно быть на одной волне, 
ведь роль родительского со-
общества в жизни класса на-
чального звена весьма суще-
ственна, и с этими людьми 
вы как минимум четыре года 
будете находиться в доволь-
но плотном контакте. По-
думайте, насколько вам это 
будет комфортно. На наш 
взгляд, совсем уж разитель-
ной разницы стоит избегать. 
Лучше выбрать школу чуть 
дальше от дома (в пределах 
получаса времени, затрачи-
ваемого на дорогу), но на-
ходиться следующие четыре 
года в окружении, которое 
больше вам соответствует.

Степень ожидаемой 
вовлеченности 
в жизнь класса

Начальная школа во мно-
гом живет энергией роди-
телей – большинство экс-
курсий, поездок, выставок 
детского творчества, высту-
плений, праздников органи-
зуется и проводится благо-
даря активности и желанию 
взрослых участников про-
цесса помочь учителю, сде-
лать школьную жизнь сво-
их детей яркой и интерес-
ной. И это здорово! Но порой 
подразумевается, что такая 
погруженность в школьную 
жизнь – чуть ли не обязан-
ность взрослых. Спросите 
себя заранее, готовы ли вы 
к этому? И оцените свои си-
лы, возможности и желание 

во всем этом участвовать.

Помощь ребенку 
в освоении 
программы

Какой помощи и в ка-
ком объеме от вас ждет пе-
дагог, будет понятно уже 
на первом собрании. 

Иногда учитель сообщает 
открытым текстом, что ма-
мы и папы будут проходить 
программу вместе со своим 
первоклассником: «В нашем 
классе больше тридцати че-
ловек. Сами понимаете, что 
я не смогу за время урока 
каждому все подробно объ-
яснить». Или же, напротив, 
учитель может сказать: «До-
рогие родители, пожалуй-
ста, не вмешивайтесь в учеб-
ный процесс! Ведь мы с вами 
очень хотим, чтобы дети на-
учились учиться самостоя-
тельно, верно? Если мы уви-
дим, что ребенок не будет 
справляться, тогда вместе 
подумаем, что можно сде-
лать, чтобы изменить создав-
шееся положение».

Вторая ситуация в наши 
дни встречается довольно 
редко, но именно она опти-
мальна для того, чтобы дети 
успешно учились и развива-
лись. Увы, в результате сме-
ны учительских поколений, 
введения новых ФГОСов, 
внедрения ЕГЭ, ОГЭ, мно-
жества изменений в учеб-
ных программах и правилах 
комплектации классов та-
кая позиция педагогов стала 
редкостью. Ранее считалось, 
что в начальном звене 25 де-
тей – это уже большой класс, 
а 20–21 – оптимальное коли-
чество ребят в одном классе, 
но сейчас частенько можно 
встретить классы по 32 че-
ловека. И хотя уже доволь-
но давно на освоение про-
граммы начальной школы 
в нашей стране отводится не 
три, а четыре года, она уди-
вительным образом стала не 
более расслабленной, а более 
насыщенной и интенсивной.

Часто выходит, что учеб-
ный материал, который 
ребенок должен освоить, 
слишком сложен для него. Да 
еще и современные спосо-
бы учебной работы – проек-
ты и презентации, доклады 
и исследования – неизбежно 
предполагают участие и по-
мощь со стороны родителей. 
Сама по себе идея, безуслов-
но, прекрасна – познакомить 
детей с современными фор-
матами научной деятельно-
сти. Но презентации и про-
екты, которые так красиво 
выглядят снаружи, перво-
классник просто не способен 
выполнить самостоятельно. 
Довольно часто родитель-
ское участие в подготовке 
такого задания должно быть 
очень плотным. Кстати, если 

вы посетите школу в те дни, 
когда там проходит очеред-
ная выставка детских поде-
лок, рассмотрите их повни-
мательнее. И если вы увиди-
те, что в работах учеников 
начальных классов отчет-
ливо видна уверенная ру-
ка взрослого, будьте готовы 
к тому, что здесь и вам при-
дется «творить» вместо ва-
шего ребенка.

Место, где 
расположена школа, 
и расписание уроков

Учеников начальной шко-
лы обычно провожают на 
занятия и встречают после 
уроков взрослые члены се-
мьи (ну, если только школа 
не находится во дворе пря-
мо под окнами вашей квар-
тиры). Оцените, насколь-
ко вам самим будет удобен 
маршрут от дома до шко-
лы. Не придется ли делать 
большой крюк по дороге на 
работу или подолгу стоять 
в утренних пробках, чтобы 
доставить утром ребенка к ее 
дверям в целости и сохран-
ности? Если встречать пер-
воклассника после уроков 
будут пожилые дедушка или 
бабушка, – насколько удобно 
и быстро смогут добраться 
до школы они?

В котором часу начина-
ются и заканчиваются уроки 
у первоклассников? Работа-
ет ли группа продленного 
дня? Если нет, сможете ли вы 
или кто-то из родственников 
забирать ребенка сразу по-
сле занятий (в первом классе 
уроки, как правило, заканчи-
ваются достаточно рано)?

Все эти вопросы стоит 
обдумать уже сейчас, что-
бы благополучно выбрать 
«школу мечты», которая по-
дойдет всей семье и оставит 
как можно больше приятных 
впечатлений у вас и вашего 
будущего ученика. Желаем 
удачи!

Сотрудники департа-
мента образования адми-
нистрации Нижнего Нов-
города готовы ответить 
на ваши вопросы, свя-
занные с приемом детей 
в первый класс. Звоните 
по телефонам горячей ли-
нии: 435-22-78, 435-23-01.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина

«Не пойму я, кто из нас «Не пойму я, кто из нас 
поступает в первый класс…»поступает в первый класс…»

1 апреля в нижегородских школах стартовал прием заявлений о зачислении 
в первый класс. Скажем сразу: в школу поступает не только свежеиспечен-
ный выпускник детского сада, а вся его семья. Раз так, имеет смысл учиты-
вать параметры, которые напрямую не связаны с тем, насколько учебное 
заведение подходит вашему ребенку, но весьма значимы для родительского 
комфорта. О том, как выбрать подходящую именно вашей семье начальную 
школу, мы сегодня и поговорим.

Начальная школа во многом 
живет энергией родителей 

– большинство внеклассных 
мероприятий организуется 
благодаря желанию взрослых 
сделать школьную жизнь сво-
их детей яркой и интересной.
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Где кто живет?
Никто не представлял, что, напри-

мер, парк культуры и отдыха Автоза-
водского района птицеобитаем – но 
оказалось, что если приглядываться 
и прислушиваться, точно находят-
ся и дятлы, и свиристели, и дроз-
ды-рябинники, и зяблики, и горих-
востки, и синицы-лазоревки, и даже 
трясогузки (будто они все время до 
этого где-то прятались, а тут их вне-
запно нашли – такая необычная игра 
в прятки). А бабочки Адмирал и Пав-
линий Глаз вовсе не призраки и слу-
хи, а вполне себе реальные «тури-
сты», частенько заглядывающие «на 
огонек», вернее «на цветок», в мест-
ные скверы. Чтобы изучить неизу-
ченное, написать то, о чем никогда не 
писали, библиотекари провели боль-
шой эколого-просветительский про-
ект и выпустили его в свет в виде кра-
сивой самоизданной книги. «А вдруг 
обнаружим выхухоль в местном 
парке или откроем новый вид бабо-
чек?» – решили сотрудники библи-
отеки им. В. В. Бианки. И пригласи-
ли в проект своих маленьких чита-
телей – это даже лучше – не просто 

рассказывать ребятам о животных 
и растениях, не только показывать 
яркие картинки, но и «в полях», как 
настоящие исследователи, собирать 
материал, изучать живую природу.

– Мы делали эту книгу ровно два 
года, – рассказывает Екатерина Мо-
розова, куратор проекта в библио-
теке им. В. В. Бианки. – Год собирали 
материал, и еще один год ушел на ре-
дактуру. Возможно, это можно было 
бы сделать и быстрее, но нас не свя-
зывали сроки – мы же не настоящее 
издательство.

Кто писал истории?
Самой серьезной проблемой для 

создателей книги оказалось при-
влечь и мотивировать самих авторов. 
Мало кто мог выдерживать дедлай-
ны и изо дня в день вести подроб-
ный дневник наблюдения. Тем более 
если речь шла о совсем маленьких 
читателях библиотеки. Книгу Вита-
лия Бианки «Лесная газета» взяли 
за маяк – оформление и расположе-
ние материала в библиотечном изда-
нии точно такое же, как там. Проект 
стартовал весной 2019 года мастер-
классами, в которых принимали уча-
стие профессиональные журналисты 
и студенты биологического факуль-
тета Мининского государственного 
университета. Сначала они обучали 
ребят писать по всем правилам – ведь 
новости, заметки, статьи, репорта-
жи, объявления создаются по сво-
им канонам, с соблюдением четкой 
структуры текста. Затем юнкоров на-
учили пользоваться фототехникой 
и объяснили, как и где можно начи-
нать увлекательную фотоохоту.

И работа закипела – каждую не-
делю куратор проекта в библио-
теке Екатерина Морозова получа-
ла сводки из парков, скверов и даже 
с уличных остановок общественно-

го транспорта. Книга будто бы сама 
подсказывала и показывала своих 
будущих героев. То тут, то там нахо-
дились ежики, совы, стрижи, выпав-
шие из гнезда, бабочки-адмиралы, 
невесть откуда взявшиеся в самом 
центре района. А после телеграммы 
и срочные сообщения посыпались 
уже со всех концов района – видели 
десятки ежиков, мхи и даже жабу.

А потом родился Карлуша…
Украшают книгу сказки и веселые 

истории о веселом вороненке Кар-
луше. Мамой персонажа стала Еле-
на Сухарина, женщина часто прихо-
дила в библиотеку вместе со своими 
внучками. Именно для них и был соз-
дан маленький нагловатый вороненок 
Карлуша, который постоянно попадал 
в нелепые ситуации или даже сам соз-
давал их. Елена Владимировна пенси-
онер, долгое время работала на севе-
ре Нижегородской области учителем. 
Затем переехала в Нижний Новгород 
к детям. Чтобы заниматься с внуч-
ками было интереснее, стала писать 
сказки и забавные истории: ей хоте-
лось, чтобы малышки росли в любви 
к окружающему миру, природе, жи-
вотным. Карлуша – персонаж не со-
всем выдуманный. Как-то, отдыхая 
на даче, Елена Владимировна заме-
тила необычную птицу, которая при-
влекла ее своей бесстрашностью и лю-
бопытством – один ворон не улетал 
при приближении к нему человека 
и выглядел очень заинтересованным. 
Придумать для нового гостя легенду 
оказалось делом занятным, к тому же 
мигом объединившим семью – все: от 
девочек до старших взрослых стали 
с удовольствием подключаться к игре 
и выдумывать все новые приключения 
для Карлуши. А на бумаге он появил-
ся гораздо позже, когда его нарисова-
ла Наталья Мухина, которая никогда 

не была знакома ни с Карлушей, ни 
с Еленой Сухариной. Одна из соседок 
по даче у местного библиотекаря при-
зналась за чашкой душистого дере-
венского чая, что на самом деле она 
вовсе и не юрист, а самый настоящий 
художник. Только об этом никто не 
знает. И библиотекарь предложила: 
«Почему бы вам не принять участие 
в создании книги!»

Создание сообщества
Самое дорогое в издании библи-

отечной книги – это волонтерский 
труд всех причастных. Тех, кто писал 
истории, вел дневник наблюдения за 
природой района, рисовал и фото-
графировал, а после редактировал 
и верстал. Официальные расходы со-
ставили всего 800 рублей – столько 
стоила твердая обложка книги, кото-
рую сделали в местной типографии. 
А еще, как оказалось, работать над 
книгой – процесс скорее медитатив-
ный. Результат, конечно, был важен, 
но гораздо важнее было создать со-
общество тех, кто любит природу 
и заботится об окружающей среде.

– Самиздатовские книги – самые 
теплые из всех, что я когда-либо дер-
жала в руках, – признается заведу-
ющая библиотекой им. В. В. Бианки 
Ирина Афанасьева. Сейчас книга го-
товится к оформлению в фонд библи-
отеки, чтобы ее могли прочесть все, 
кто интересуется природой района. – 
Это чувство ни с чем не спутаешь – 
это самое живое творчество, наивное 
и прекрасное! Когда каждая буковка, 
каждый рисунок дышит. К тому же 
все, кто создавал новую «Лесную га-
зету», так и остались группой, стали 
не просто единомышленниками, но 
настоящим сообществом.

Ольга Солкина,
сотрудник ЦБС Автозавода

Фото предоставлены автором

Лесная газета  Лесная газета  
по-автозаводскипо-автозаводски

Экологическая детская би-
блиотека им. В. В. Бианки (ул. 
Прыгунова, 9) в самом боль-
шом районе Нижнего Новго-
рода, где расположен зна-
менитый ГАЗ, единственная 
занимается экопросвещени-
ем в районе среди малышей 
и школьников на профес-
сиональном библиотечном 
уровне. В фонде этой библи-
отеки много книг о природе, 
флоре и фауне всего мира. 
А вот природа родного, Авто-
заводского района, изучена 
мало. И не потому, что район 
– промышленный, он, наобо-
рот, один из самых зеленых 
в городе. А потому, что ни-
кто до последнего времени 
не верил, что «на Автозаводе 
есть что-то живое».
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Четыре дня на Нижегородской ярмар-
ке проходили чемпионаты международного 
уровня: по парикмахерскому искусству, ви-
зажу, педикюру и ногтевому сервису… Гуру 
косметологии давали мастер-классы и обу-
чали начинающих.

Как отмечают специалисты, выставка Silver 
Land (или по-другому «Серебристый лан-
дыш») – крупнейшее в Приволжском регионе 
мероприятие для профессионалов индустрии 
красоты и салонного бизнеса. Участие в нем 
принимали более 40 известных компаний.

Эксперты отрасли – известные парикмахе-
ры, визажисты, косметологи и специалисты 
других направлений – рассказывали о послед-
них новинках, делились своим опытом и лайф-
хаками, давали консультации. Все желающие 
могли поучаствовать в семинарах и конкурсах, 
повысить свою квалификацию. А для победи-
телей и призеров чемпионатов индустрии 
красоты открывалась дорога на еще более мас-
штабные международные конкурсы.

Кстати, побывала в этом году на выставке 
в Нижнем Новгороде и абсолютный чемпи-
он мира по парикмахерскому искусству Кира 
Гончарь. Она на открытии впервые предста-
вила шоу Another, посвященное 20-летию ее 
творчества. По ее словам, организация ме-
роприятия ей понравилась, как и сам город.

Участники Silver Land также дали свои ре-
комендации по уходу за волосами, посколь-
ку, по словам мастера категории мэтр, парик-
махера-модельера Елены Савиной, самая 
болезненная тема в этом сезоне – выпадение 
волос. Особенно часто на это жалуются те, 
кто переболел новым коронавирусом.

– Выпадение волос в основном вызыва-
ет нехватка витаминов группы В, железа 
и цинка, – сообщила Елена Савина. – Кро-
ме того, к выпадению волос приводит прием 
антибиотиков во время заболевания. Сейчас 
весна, девочки садятся на диету, она тоже 
способствует выпадению волос, так как ор-
ганизм перестает выделять белок для роста 
и построения клеток волос.

Как сообщила мастер, весной надо обяза-
тельно пить витамины, использовать сред-
ства по уходу за волосами, стимулирующие 
их рост. А косметику для волос необходимо 
подбирать в зависимости от типа, лучше, ес-
ли это сделает ваш парикмахер. Причем не 
забыть про защиту от ультрафиолетовых лу-
чей, так как активное солнце плохо влияет 
на состояние волос.

Как заметила технолог известной косме-
тической компании Ольга Антонова, для 
укрепления волос весной важно использо-
вать несмываемые лосьоны, лучше на во-
дной основе. Для увлажнения и питания 
обязательна хотя бы раз в неделю маска, она 
питает кожу головы в глубоких слоях.

– Голову помыли, нанесли маску, смыли, 
затем используем кондиционер. Он запеча-
тывает питательные компоненты в глубоких 
слоях кожи головы. В этом случае волос вы-
глядит более здоровым, – советует эксперт.

Призер международных конкурсов, тре-
нер сборной России, международный судья 
Оксана Адрианова напомнила, что не толь-
ко женщинам, но и мужчинам важно ходить 
к парикмахерам и оставаться красивыми.

– Мужчина для всех зарабатывает деньги, 
покупает подарки, и мы, женщины, самое 
главное, должны сказать ему, что он нужен. 
И чтобы наши мужчины были самыми кра-
сивыми, надо их любить.

Дарья Светланова 
Фото Марии Орловой и автора

Фейерверк искусства и красотыФейерверк искусства и красоты
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