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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Директор водоканала
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев назначил Павла 

Маркова генеральным директором предприятия АО «Нижего-
родский водоканал». Павел Марков с 2016 года работал дирек-
тором департамента жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации Нижнего Новгорода. «Павел Александрович 
досконально знает сферу ЖКХ. За годы эффективной работы 
в администрации Нижнего Новгорода и ранее в областном ми-
нистерстве ЖКХ заслужил уважение в профессиональной сре-
де. Нижегородский водоканал – непростой фронт, но уверен, 
что Павел Александрович справится с возложенными на него 
задачами», – сказал Юрий Шалабаев.

Исполняющим обязанности директора департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Нов-
города назначен заместитель директора департамента, началь-
ник управления инженерной инфраструктуры Денис Скалкин.

Конкурс для незрячих
26 февраля 2021 года в Нижнем Новгороде пройдет финал 

Всероссийского конкурса среди незрячих пользователей ком-
пьютера «С компьютером на ты». За звание победителя будут 
бороться 26 пользователей. Первый в России конкурс среди не-
зрячих пользователей ПК стартовал в мае 2020 года. В финал 
вышли 26 лучших. Конкурс призван наглядно продемонстри-
ровать возможности, которые предоставляет компьютер для 
учебы, работы и решения повседневных задач незрячим людям. 
Задания конкурсанты будут выполнять без зрительного кон-
троля, с помощью речевых подсказок специальных программ 
экранного доступа, установленных на ноутбуках. Конкурс ор-
ганизован областным центром реабилитации инвалидов по 
зрению «Камерата» в рамках проекта «Тифлоинформационные 
технологии в действии». Проект реализуется на средства Фон-
да президентских грантов, направленных на развитие граж-
данского общества.

Фото детсадовцев
Районный фотоконкурс «Лучший зимний прогулочный уча-

сток» проходит в детских садах Автозаводского района Ниж-
него Новгорода. Снежные скульптуры, которые создают дети 
вместе с воспитателями, посвящены героям любимых сказок 
и любимому городу. Как сообщили в администрации района, 
конкурсная комиссия оценивает работы по следующим крите-
риям: создание условий для реализации образовательных об-
ластей («Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие»), соответствие по-
строек возрастным особенностям, безопасность участка, игро-
вого и спортивного оборудования, качество работы. Конкурс 
продлится до 26 февраля. Победители будут награждены при-
зами и дипломами.

Лучший учитель
В Сормове состоялся финал районного конкурса «Учитель 

года – 2021». Победителем конкурса стала учитель математики 
школы № 85 Анна Годяева. Районный этап конкурса професси-
онального мастерства проходил с 21 декабря. С учетом сложив-
шейся эпидемиологической ситуации конкурсные испытания 
проходили в онлайн-режиме и включали в себя экспертизу ин-
тернет-ресурса учителя, защиту образовательного проекта, от-
крытое занятие и видеопортфолио.

В финал вышли учитель истории и обществознания школы 
№ 84 Алексей Гулевских, учитель физической культуры школы 
№ 156 Елена Гурова и учитель математики школы № 85 Анна 
Годяева.

Лучшей жюри признало Анну Годяеву. Теперь Анне предсто-
ит представлять Сормовский район на городском этапе кон-
курса педагогического профессионального мастерства.

Доноры в Канавине
26 февраля с 9.00 до 11.00 в Канавинском районе пройдет 

традиционная донорская акция. Нижегородцы смогут сдать 
кровь в мобильной станции переливания крови областно-
го Центра крови им. Н. Я. Климовой, которая будет работать 
у здания районной администрации по адресу: ул. Октябрь-
ской революции, 27. На входе участникам измерят температу-
ру, проверят наличие средств индивидуальной защиты, а так-
же напомнят о соблюдении дистанции. В условиях пандемии 
принять участие в акции можно по предварительной записи 
в Центре крови по телефонам: 8 (831) 432-85-70, 8 (831) 438-09-78 
(предварительная запись в будние дни с 8.00 до 14.00 часов).

Сквер на площади Горького нач-
нут ремонтировать предстоящей 
весной. Об этом сообщил глава Ниж-
него Новгорода Юрий Шалабаев 
по итогам выездного совещания. 
«Сквер на площади Горького – объ-
ект культурного наследия. Жите-
ли Нижегородского района выбра-
ли его для благоустройства в рамках 
программы «Вам решать», – сказал 
глава города.

Юрий Шалабаев отметил, что 
сквер сохранит свою планировоч-
ную структуру. «Будет обновлено 
покрытие, заменено освещение, от-
ремонтировано ограждение сквера. 
Поручил главе Нижегородского рай-
она в еженедельном режиме контро-
лировать ход работ, которые начнут-
ся в марте», – добавил глава города.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

В минувшие выходные 
глава Нижнего Новгоро-
да Юрий Шалабаев прове-
рил качество уборки улиц 
во всех районах города. 
В частности, проинспек-
тировал состояние дорож-
ного полотна на Алексе-
евской улице, Звездинке, 
площадях Горького и Ля-
дова, проспекте Гагарина, 
улице Бекетова, проспек-
те Октября, проспекте Ле-
нина, на Комсомольском, 
Московском и Сормовском 
шоссе, улице Циолков-
ского и в центре Сормова. 
В объезде приняли участие 
главы районов города. Од-
ной из проблем, которые 
необходимо решать в сроч-
ном порядке, Юрий Шала-
баев назвал наледь и накат, 
которые появились на до-
рогах вследствие длитель-
ных снегопадов и низких 
температур.

«Регулярно проверяем 
исполнение ежедневных 
планов, которые составля-
ются по уборке и расчистке 

дорог. Основные магистра-
ли категории А приводятся 
в порядок. Поручил главам 
районов и подрядным ор-
ганизациям устранить не-
достатки (наледь и накат) 
в ближайшее время», – за-
явил Юрий Шалабаев.

По словам главы города, 
по мере освобождения тех-
ники ее моментально пере-
брасывают на примыкаю-
щие второстепенные доро-
ги. Из-за морозов техника 
может выходить из строя, 
поэтому всем главам рай-

онов дано поручение сле-
дить за состоянием техни-
ческих устройств и опера-
тивно ремонтировать их.

«Предстоит снегопад 
и достаточно большой пе-
репад температур. Воз-
можно, в четверг–пятницу 
(25–26 февраля) даже пой-
дет дождь. Главы районов 
должны мобилизовать все 
силы и превентивно обра-
ботать дороги противого-
лоледными материалами 
на своих территориях», – 
добавил Юрий Шалабаев.

Сквер на ГорькогоСквер на Горького

Расчистка улицРасчистка улиц
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Бюджетные Бюджетные 
инициативыинициативы

На февральском заседа-
нии Думы Нижнего Нов-
города приняты муници-
пальные правовые акты, ка-
сающиеся проектов иници-
ативного бюджетирования. 
Глава города Юрий Шала-
баев подчеркнул, что ини-
циативное бюджетирова-
ние – способ привлечения 
горожан к решениям о раз-
витии мегаполиса. Прин-
ципы демократического 
подхода к благоустройству 
заложены в федеральном 
законе «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления».

«Жители могут выдви-
гать собственные пред-
ложения. Инициативное 
бюджетирование – один 
из наиболее эффективных 
способов расходования 
бюджетных средств. Ни-
кто лучше самих горожан 
не знает, куда лучше на-
править деньги. Думаю, мы 
ежегодно будем наращи-
вать объем бюджета на ре-
ализацию инициативных 
предложений нижегород-
цев. Сейчас приняты не-
обходимые правовые акты 
и подготовлены измене-
ния в Устав города, для то-

го чтобы у проектов суще-
ствовала твердая правовая 
основа», – заявил глава го-
рода. Депутаты городской 
Думы одобрили «Порядок 
определения части терри-
тории муниципального об-
разования городской округ 
город Нижний Новгород, 
на которой могут реали-
зовываться инициативные 
проекты», а также приня-
ли ряд изменений в дей-
ствующие муниципальные 
правовые акты, в частно-
сти положение о собрани-
ях и конференциях граж-
дан. Жители смогут соби-
рать сходы, выбирать объ-
екты для благоустройства 
и направлять свои ини-
циативы в районные ад-
министрации для участия 
в голосовании.

Напомним, в Нижего-
родской области с 15 фев-
раля по 15 марта 2021 года 
жители могут внести пред-
ложения об улучшении ка-
чества жизни в населенных 
пунктах региона в рамках 
проекта «Вам решать!», ко-
торый реализуется на ба-
зе программы поддерж-
ки местных инициатив 
(ППМИ).

Озеленение СормоваОзеленение Сормова
Почти 350 деревьев 

и около 11,2 тысячи ку-
старников посадят в Сор-
мовском районе Нижнего 
Новгорода в текущем году. 
Озеленение района – часть 
национального проекта 
«Жилье и городская среда» 
и так называемого малого 
благоустройства при под-
готовке к 800-летию горо-
да. Сормовский район тра-
диционно считается одним 
из самых зеленых в городе. 
«Попытаемся удержать за-
нятые позиции, увеличи-
вая количество зеленых на-
саждений», – заявила за-
меститель главы города, 
глава администрации Сор-
мовского района Светлана 
Горбунова. В рамках нац-
проекта «Жилье и город-
ская среда» в Сормовском 
районе комплексно благо-
устроят четыре обществен-
ных пространства: сквер 
на Юбилейном бульваре, 
сам бульвар, сквер «Сосны» 
и сквер на проспекте 70 лет 
Октября.

В сквере на Юбилей-
ном бульваре посадят око-
ло 30 берез, лип, яблонь 
и сосен. Для разнообразия 
ландшафта высадят деко-
ративные кустарники си-
рени обыкновенной, боя-
рышника и спиреи. На са-

мом Юбилейном бульваре 
посадят татарские клены, 
ивы, можжевельник и ки-
зильник. В сквере «Сосны» 
в 7-м микрорайоне выса-
дят сосны, ели и листвен-
ницы, березы, тополя и че-
ремуху. В пешеходной зоне 
на проспекте 70 лет Октя-
бря посадят клены, а также 
саженцы-крупномеры ду-
бов, берез и лип. К 800-ле-
тию Нижнего Новгоро-
да в Сормовском районе 
пройдет так называемое 
малое благоустройство 
115 деревьев планируется 
высадить на улицах Федо-

сеенко, Культуры, Комин-
терна, в скверах имени Ле-
нинского комсомола и по 
улице Свободы. Рябинами 
украсят пешеходные зо-
ны на проспекте Корабле-
строителей. На площадке 
перед Дворцом культуры 
«Красное Сормово» выса-
дят липы. Напомним, как 
сообщил ранее глава Ниж-
него Новгорода Юрий Ша-
лабаев, в 2020 году в рам-
ках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» в горо-
де были благоустроены 32 
общественных простран-
ства и 61 двор.

Благоустройство по нацпроектуБлагоустройство по нацпроекту

В 2021 году в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в Ниже-
городском районе Нижнего Новгоро-
да запланированы ремонтные рабо-
ты на участках по улице Родионова, 
Казанскому шоссе, улицам Варвар-
ской, Ковалихинской и Студеной, на 
площадях Минина и Сенной. Дорож-
ное полотно в Нижегородском райо-
не подвергнется плановому ямочному 
ремонту. Об этом на встрече с жителя-
ми микрорайона Верхние Печеры со-

общил глава Нижегородского района 
Илья Лагутин. По словам главы райо-
на, в текущем году запланированы ра-
боты по сносу аварийных и бесхозных 
сараев на улицах Ильинская, Малая 
Ямская, Гоголя и в Плотничном пере-
улке. «В прошлом году на территории 
района демонтировали 216 деревян-
ных сараев и 32 расселенных аварий-
ных дома. Список деревянных стро-
ений, гаражей, самовольных капи-
тальных построек и аварийных рассе-
ленных построек под снос составлен. 

В настоящее время список объектов 
под снос проходит стадию согласова-
ния для определения финансирова-
ния», – отметил Илья Лагутин.

На встрече с жителями обсудили 
реализацию программы «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и городская 
среда». В 2021 году в федеральную 
программу включены три объекта – 
сквер Интернационалистов, сквер на 
Яблоневой улице и Лопатинский ов-
раг. Напомним, что за благоустрой-

ство названных территорий прого-
лосовали сами нижегородцы. Ремонт 
запланирован на территории сквера 
имени А. М. Горького, в парке име-
ни И. П. Кулибина и на Театральной 
лестнице. Диалог с жителями в фор-
мате «Вопрос – ответ» длился около 
двух часов. Подобные встречи Илья 
Лагутин планирует проводить по-
стоянно. Мероприятие прошло с со-
блюдением всех санитарных норм.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Ивана Коцмана
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ВЛАСТЬ ДЕРЖИТ ОТЧЕТ

Исторический облик
Высокопоставленный федераль-

ный чиновник не первый раз посе-
щает наш город. Максим Егоров ро-
дился и вырос в Нижнем Новгороде. 
Что называется, знает местную спец-
ифику. В парке «Швейцария» сто-
личному гостю сообщили, что «ре-
ставрация входных групп парка вы-
полнена на 20 процентов». По словам 
заместителя генерального директо-
ра компании-подрядчика ГК «ЕКС» 
Романа Асабина, на сегодня в парке 
на входных группах выполнена от-
бивка штукатурки. Продолжается 
работа по усилению фундаментов, 
расчистке декора и замене кровель-
ного покрытия. Частично разобраны 
пристрои более позднего времени 
к оригинальным выходным группам. 
Входной группе в районе остановки 
общественного транспорта «Улица 
Медицинская» вернут исторический 
облик конца 1950-х годов. Для мало-
мобильных групп граждан на входе 
в парк установят пандус.

Парк детства
– Каждый раз, когда приезжаю 

в Нижний Новгород, стараюсь по-
бывать в «Швейцарии», – признался 
Максим Егоров. – Я вырос на Моли-
товке. В детстве мы вместе с друзья-
ми поднимались по Карповскому мо-
сту и катались здесь на велосипедах. 
Когда губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин предложил 

сделать комплексное благоустрой-
ство «Швейцарии» к 800-летию горо-
да, я сразу поддержал главу региона.

Заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ удостоверился, что 
благоустройство в парке его дет-
ства проводится с соблюдением пра-
вил проведения строительных работ 
в зимнее время.

Глава Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев доложил Максиму Егоро-
ву, что работы в парке ведутся в соот-
ветствии с графиком.

«108 секций ограды из 474 уже 
восстановлены, другие находят-
ся в мастерской. Когда с опор, кото-
рые должны держать ограду, стали 
снимать штукатурку, увидели, что 
силикатный кирпич практически 
разваливается. Опоры были в ава-
рийном состоянии и давно нужда-
лись в реставрации», – сказал Юрий 
Шалабаев.

«Внутренним работам на вход-
ных группах сейчас ничто не меша-
ет. Сделаны так называемые тепля-
ки, поддерживающие положитель-
ную температуру», – добавил Роман 
Асабин.

Напомним, комплексное благо-
устройство парка «Швейцария» – 
один из самых крупных проектов по 
благоустройству, реализующихся 
в Нижнем Новгороде в рамках под-
готовки к 800-летию города. В парке 
меняют дорожки и освещение, уста-
навливают нестационарные объекты 
с различным функционалом – спор-

тивным, культурным, игровым, ре-
ставрируют ограду. Также запла-
нирована посадка новых деревьев 
и кустарников.

Проверка на Автозаводе
Помимо посещения парка, замести-

тель министра строительства и ЖКХ 
РФ проверил состояние обществен-
ных пространств в Автозаводском 
районе. В частности, оценил внешний 
вид сквера по улице Прыгунова, пля-
жа в парке культуры и детской пло-
щадки на Молодежном проспекте. Все 
перечисленные объекты благоустрои-
ли по федеральной программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» в 2019–2020 годах.

«Я здесь был в 2019 году, поэтому 
решил посмотреть, как обществен-
ные территории содержатся, осо-
бенно в зимний период. Приятно 
видеть, что все работает и находит-
ся в исправном состоянии. Несмотря 
на холодную погоду, на детской пло-
щадке – дети с родителями. В пар-
ке гуляют люди. Пространства вос-
требованы, а значит, решения об их 
благоустройстве принимались пра-
вильно, вместе с жителями, – рас-
сказал Максим Егоров. – Отдельно 
хочу отметить, что губернатор Глеб 
Никитин и глава Нижнего Новгоро-
да Юрий Шалабаев уделяют много 
внимания вопросам формирования 
комфортной, современной город-
ской среды. Что, безусловно, поло-
жительно влияет на качественное 
развитие и города и региона». Юрий 
Шалабаев, в свою очередь, отметил, 
что ежегодно бюджетные вливания 
в городское благоустройство по раз-
ным программам увеличиваются. 

В прошлом году в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда» обору-
довано 32 парка и сквера. В 2021 го-
ду планируется еще 31 общественное 
пространство. Проекты многократно 
обсуждаются с нижегородцами как 
на этапе выбора площадок, так и во 
время проведения работ.

Напомним, губернатор Нижего-
родской области сообщил, что ни-
жегородцы смогут проголосовать за 
объекты, которые планируется бла-
гоустроить в 2022 году в рамках фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нац-
проекта «Жилье и городская среда», 
на новой федеральной платформе. 
Голосование пройдет с 26 апреля по 
30 мая. Разрабатывает платформу 
Минстрой России совместно с АНО 
«Диалог Регионы». На платформе 
проведут голосование по объектам 
благоустройства и по дизайн-проек-
там. По каждому объекту можно бу-
дет связаться с куратором и задать 
интересующие вопросы. Заработают 
общие горячие линии. Платформа 
предполагает комплексный подход 
к проведению голосования и сбору 
мнений жителей.

Национальный проект «Жилье 
и городская среда» утвержден в со-
ответствии с указом президента РФ 
Владимира Путина «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации. Он 
включает в себя четыре федеральных 
проекта: «Ипотека», «Жилье», «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» и «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда».

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото пресс-службы администрации 

Нижнего Новгорода

«Стараюсь побывать в “Швейцарии”»«Стараюсь побывать в “Швейцарии”»
На прошлой неделе заместитель министра строительства 
и ЖКХ РФ Максим Егоров посетил Нижний Новгород. Вместе 
с главой города Юрием Шалабаевым Максим Егоров проин-
спектировал состояние общественных пространств в Автоза-
водском районе и ход благоустройства парка «Швейцария».
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Новое высокотехнологичное медицинское 
оборудование поступило в детскую городскую 
клиническую больницу № 1 Приокского райо-
на Нижнего Новгорода в рамках федерального 
проекта «Развитие детского здравоохранения» 
нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сооб-
щил губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин.

Оборудование приобретено для консульта-
тивно-диагностического центра, который рабо-
тает в детской городской больнице. «Обновление 
материально-технической базы больницы стало 
возможным благодаря нацпроекту «Здравоохра-
нение». Новое оборудование позволяет улучшить 
качество оказания медицинской помощи детям, 
точность диагностики, а значит, и повысить эф-
фективность лечения», – сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области сообщил, 
что общая стоимость оборудования составляет 
около 3 миллионов рублей.

«В нашу больницу поступили гастрофибро-
скоп, внешний дефибриллятор, 12-канальный 
электрокардиограф, а также две компьютерные 
системы для электроэнцефалографии с синхрон-
ным видеомониторированием, обеспечивающие 
более информативные исследования по сравне-

нию с обычной электроэнцефалографией», – рас-
сказала главный врач детской городской больни-
цы № 1 Елена Гурьева.

Напомним, национальный проект «Здраво-
охранение» реализуется по указу президента РФ 
Владимира Путина с января 2019 года и включа-
ет в себя 8 федеральных проектов: «Развитие си-
стемы оказания первичной медико-санитарной 
помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями», «Борьба с онкологическими за-
болеваниями», «Развитие детского здравоохра-
нения, включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской помощи де-
тям», «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицированны-
ми кадрами», «Развитие сети национальных ме-
дицинских исследовательских центров и вне-
дрение инновационных медицинских техно-
логий», «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государ-
ственной информационной системы здравоох-
ранения (ЕГИСЗ)» и «Развитие экспорта меди-
цинских услуг».

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото пресс-службы правительства  

Нижегородской области

Голосуем за комфортГолосуем за комфорт
Нижегородцы смогут проголосовать за объекты, ко-
торые планируется благоустроить в 2022 году. Благо-
устройство будет проведено в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды» (ФКГС) нацпроекта «Жилье и городская сре-
да» на новой федеральной платформе. Голосование 
пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

Качество жизни
Вице-премьер российско-

го правительства Марат Хус-
нуллин отметил, что обще-
российская платформа ста-
нет по-настоящему прозрач-
ным механизмом, который 
упростит получение обрат-
ной связи от граждан во всех 
регионах страны.

«Проект «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» имеет огромное зна-
чение для нижегородцев. 
Очень важно, что федераль-
ный проект позволяет улуч-
шить качество жизни, как 
в Нижнем Новгороде, так 
и в отдаленных населенных 

пунктах – сделать их кра-
сивее, удобнее, доступнее, 
в том числе для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми», – подчеркнул губерна-
тор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

На федеральной платфор-
ме будет проводиться голосо-
вание как по объектам ФКГС, 
так и по дизайн-проек-
там. Можно будет связаться 
с куратором каждого объекта 
и задать напрямую любые во-
просы. Кроме того, заработа-
ют общие горячие линии.

Разрабатывает платформу 
АНО «Диалог Регионы». Ра-
нее автономная некоммер-
ческая организация «Диалог 
Регионы» запустила в субъ-
ектах РФ, в том числе в Ни-
жегородской области, цен-
тры управления регионом 
и системы «Инцидент-ме-
неджмент», направленные 
на сбор в соцсетях отзывов 
граждан о существующих 
проблемах для их дальней-
шей проработки и предо-
ставления ответов на об-
ращения от компетентных 
органов.

Как сообщал ранее Глеб 
Никитин, в этом году благо-
даря увеличению финанси-
рования из регионального 
и местных бюджетов на реа-
лизацию проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» в Нижегородской об-
ласти будет направлено по-
рядка 1,5 миллиарда рублей. 
Эти средства позволят обно-
вить не менее 118 обществен-
ных пространств и 114 дворо-
вых территорий, выбранных 
в минувшем году.

Мы – лидеры
Нижегородцы смогут 

стать волонтерами при под-
готовке и проведении голо-

сования. «Нижегородская 
область – лидер в России по 
реализации проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». У нас одно 
из самых активных волон-
терских движений. Уве-
рен, что эта синергия даст 
отличный результат. Про-
цесс выбора площадок для 
благоустройства станет 
удобнее, проще и прозрач-
нее», – отметил губернатор 
Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Главная задача волон-
теров – информирование 
граждан о тех проектах, ко-
торые выносятся на обсуж-
дение, о возможностях уча-
стия горожан в формирова-

нии комфортной городской 
среды. Через добровольцев 
можно будет также зареги-
стрироваться на платформе 
и проголосовать по телефо-
ну. Волонтеры будут рабо-
тать в МФЦ, торговых цен-
трах, объектах культуры 
и в других местах с большой 
проходимостью. «Электрон-
ная система для голосова-
ния применялась в нашем 
регионе и раньше – обще-
российская платформа раз-
рабатывалась на базе ниже-
городской площадки «Голос 
За». Однако теперь подход 
комплексный, что позволит 
вовлечь в голосование еще 
больше граждан», – подчер-
кнул Глеб Никитин.

Новое оборудованиеНовое оборудование
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Ищем ответственных
Как отмечают юристы, обеспечи-

вать уборку той или иной террито-
рии должны собственники или поль-
зователи земли. Так, за муниципаль-
ную территорию отвечают районные 
власти или арендаторы земли, за фе-
деральную или областную – государ-
ственные организации, за частную – 
ее собственник.

Например, автомобильные до-
роги могут быть федерального, ре-
гионального, межмуниципального 
и местного значения. И у каждой из 
них свой ответственный. Найти его 
помогут в ГИБДД.

А вот земля под многоквартирным 
домом и рядом с ним, то есть придо-
мовая территория, чаще всего нахо-
дится в собственности владельцев 
квартир такой многоэтажки. А уби-
рать принадлежащую им террито-
рию должна управляющая компания 
или выбранное товарищество соб-
ственников жилья.

Какому дому принадлежит кон-
кретный участок, можно узнать 
по публичной кадастровой карте.  
По ней можно определить статус 
земли, кадастровый номер, вид раз-
решенного использования. Если не-
обходимо узнать собственника, то 
придется получить выписку из ЕГРН 
(Единого государственного реестра 
недвижимости). Выдает ее Росре-
естр, а заказать можно как через сайт 
rosreestr.gov.ru, так и через МФЦ 
(многофункциональный центр).

Общедомовая территория
Можно сделать проще – пожа-

ловаться куда следует. К примеру, 
о плохой уборке снега, сосулек и льда 
около своего многоквартирного до-

ма необходимо известить управля-
ющую организацию. Даже самая ле-
нивая обязана выполнять минималь-
ный перечень услуг и работ, который 
установлен постановлением прави-
тельства России № 290 от 3 апреля 
2013 года. Вряд ли она захочет, что-
бы ее оштрафовали, ведь штрафы не-
маленькие: на юридическое лицо от 
250 тысяч рублей.

Но если все-же дворник в течение 
суток не пришел, а на звонок в управ-
ляшке вам либо не отвечают, либо 
кормят обещаниями, то следующей 
инстанцией станет Госжилинспек-
ция Нижегородской области. Обра-
титься туда можно по телефону го-
рячей линии 8 (831) 430-79-19. Можно 
отправить и письменное обращение, 
в котором, помимо жалобы, обяза-
тельно написать дату, свои фамилию, 
имя, отчество, адрес, по которому вы 
ждете ответ.

Решаем проблему  
через интернет

А если вы владеете компьютером, 
то проще всего отправить жалобу 
через интернет. На сайте Госжилин-
спекции висит баннер, предлагаю-
щий пожаловаться на любую город-
скую проблему – неубранный снег, 
отсутствие освещения, яму на доро-
ге и так далее. После того как вы на-
жмете кнопку «Подать жалобу», вам 
предложат авторизоваться и войти 
через портал госуслуг (Это необхо-
димо, чтобы обращение не было ано-
нимным!). Следующий шаг – напи-
сание сообщения.

Кстати, подобные платформы 
обратной связи сейчас имеются 
и на сайте городской администра-

ции admgor.nnov.ru, и на сайте об-
ластной власти government-nnov.ru.

Еще одна возможность озвучить 
и довести до контролирующих орга-
нов свою проблему – отправить жа-
лобу на портале вамрешать.рф. Этот 
портал позволяет нижегородцам без 
заполнения бумажных документов 
и поиска необходимых инстанций 
взаимодействовать с органами ис-
полнительной власти и решать кон-
кретные проблемы.

Чтобы создать сообщение, придет-
ся также идентифицироваться через 
портал госуслуг. В настоящее время на 
сайте «Вам решать» зарегистрирова-
но больше 29 тысяч жителей Нижего-
родской области, они отправили око-
ло 1900 сообщений. Их выполнение 
нижегородцы могут контролировать. 
А если исполнение неудовлетвори-
тельное, то тут же сообщить об этом. 
Тогда заявку снова отправляют адреса-
ту для решения поставленной задачи.

Так жаловаться можно по различ-
ным направлениям. Например, на 
плохую работу светофоров на авто-
мобильных дорогах, неудовлетвори-
тельное обслуживание многоэтаж-
ки, а также, разумеется, неубранный 
снег, мусор или сосульки во дворе… 
Чтобы сообщение было предельно 
конкретным, необходимо будет ука-
зать адрес, где существует проблема, 
описать ее суть и прикрепить под-
тверждающие фотографии.

На сайте «Вам решать» отмечает-
ся, что в течение 12 дней сообщение 
проходит обработку и рассматрива-
ется профильным ведомством. Оно 
определяет ответственного испол-
нителя, тему проблемы и точный 
срок ответа. Если требуется допол-
нительная информация, модератор 
задает уточняющий вопрос.

Проблемные вопросы нижегород-
цев, которыми они делятся в соцсе-
тях, выявляет также Центр управ-
ления регионом (ЦУР). Информаци-
онно-аналитическая система имеет 
группы в vk.com/tsur52 и в мессен-
джере Телеграмм.

Важные телефоны
Если компьютера нет (бывает, что 

пожилые горожане им не пользу-
ются), а недостаточно почищенный 
тротуар или дорога находятся не во 
дворе, сообщить об этом стоит ли-
бо в районную и городскую админи-
страцию, либо в административно-
техническую инспекцию (АТИ). В мэ-
рии дали следующие телефоны.

В Советском районе: 417-11-36 – на-
чальник управления коммунально-
го хозяйства, благоустройства и со-
держания дорог; 417-08-34 – началь-
ник управления жилищного фон-
да и инженерной инфраструктуры; 
468-88-60 – АТИ.

В Канавинском районе: 246-16-37, 
246-20-89 – отдел коммунально-
го хозяйства и содержания дорог; 
246-12-08 – Канавинский отдел 
управления административно-тех-
нического контроля.

В Московском районе: дежурный 
администрации района – 270-35-01; 
270-42-77 – АТИ Московского района.

В Приокском районе: 465-51-87 – те-
лефон отдела коммунального хозяй-
ства и содержания дорог; 465-32-76 – 
районная АТИ.

В Сормовском районе: 222-34-96 – 
телефон районной администрации; 
222-43-22 – АТИ района.

В Ленинском районе: 258-52-65, 
258-40-93 – управление благо-
устройства и содержания дорог; 
258-07-50 – служба оперативных де-
журных районной администрации; 
258-45-91 – АТИ района.

В Автозаводском районе: 
293-35-13 – управление благоустрой-
ства и содержания дорог админи-
страции; 295-27-27 – АТИ района.

В Нижегородском районе: 
419-72-10 – управление благо-
устройства и содержания дорог; 
419-93-27 – районный отдел админи-
стративно-технического и муници-
пального контроля.

Подготовила Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Жалобы отрабатываютсяЖалобы отрабатываются

Капризы погоды не дают расслабиться ни горожанам, ни коммунальщикам. Последний зимний 
месяц «награждает» нижегородцев то аномальным снегопадом, то снижением температуры 
до –30 градусов. А синоптики уже предрекают резкое потепление, что означает быстрое обра-
зование сосулек. Куда жаловаться, если по тротуару ни пройти, ни проехать, а на голову, того 
и гляди, упадет кусок льда?

Позвонить в крупнейшие домоуправляющие компании можно по следующим 
телефонам:
268-10-00 – кол-центр ЖКХ домоуправляющих компаний Канавинского, Приок-
ского, Советского, Нижегородского, Московского районов.
295-73-56 – круглосуточная аварийная служба ООО «Наш Дом».
2-622-622 – АО «Домоуправляющая компания Ленинского района».
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Сажаем по силам
Прежде всего: отводите 

под грядки столько места, 
сколько вы можете (и хотите) 
обработать. Это же касает-
ся и выбора высаживаемых 
на огороде культур – учи-
тывайте их «капризность» 
и трудозатратность выра-
щивания. Если из-за про-
блем со здоровьем вы не 
можете позволить себе зна-
чительные физические на-
грузки или бываете на даче 
только в выходные, и то че-
рез раз, вряд ли имеет смысл 
заводить большой огород 
и стремиться высадить на 
участке максимально воз-
можное количество куль-
тур или сажать изысканные 
прихотливые сорта.

Учитываем  
освещенность 
участка

Большинство овощных 
культур весьма светолю-
биво, поэтому для огоро-
да лучше выбрать хорошо 
и равномерно освещенный 
участок – ваши посадки не 
должны быть затенены де-
ревьями и постройками. 
Например, томаты снижа-
ют урожайность, даже ес-
ли оказываются в тени все-
го 2–3 часа в день. Допуска-
ется лишь кратковременное 

вечернее, западное прите-
нение. Грядки предпочти-
тельнее ориентировать с се-
вера на юг – так растения бу-
дут по максимуму освещены 
в течение дня. Можно вы-
брать и направление с юго-
запада на северо-восток. 
В обоих случаях растения 
получат примерно одинако-
вое количество света и тепла 
для своего роста и развития. 
На маленьком огороде на-
правление грядок не столь 
критично, но на больших 
участках их ориентация 
важна, иначе сеянцы могут 
пострадать.

Хорошо, если ваш ого-
род расположен на ровном 
месте. Если же территория 
участка неровная, отведи-
те под овощные грядки юж-
ный, юго-восточный или 
юго-западный склоны, а вот 
северный, увы, для этого не 
годится.

В южной части огородно-
го участка желательно вы-
саживать самые теплолюби-
вые культуры – помидоры, 
фасоль, огурцы. В северной 
— более устойчивые к холо-
ду: редис, брюкву, морковь. 
Холодные ветры чаще ду-
ют с севера, поэтому жела-
тельно защитить от них рас-
тения, к примеру, посадив 
по северному краю участка 
ягодные кустарники – кры-
жовник, смородину, малину. 
Можно также достаточно 

плотно посадить здесь под-
солнухи, кукурузу или дру-
гие высокие и декоративные 
растения.

Не гонимся  
за шириной грядок

Довольно часто в наших 
огородах грядки делаются 
шириной 100–120 см. Это свя-
зано с желанием увеличить 
полезную площадь участка, 
однако затрудняет уход за по-
садками: тянуться через ши-
рокую грядку не всегда удоб-
но. За грядкой шириной око-
ло 70 см уже намного легче 
ухаживать. Прежде всего она 
должна быть удобной для ра-
боты: такой, чтобы, протянув 
руку, вы могли легко достать 
чуть дальше середины гряд-
ки. Это необходимо для про-
ведения ручных работ – посе-
ва, прополки, уборки урожая.

Длина гряд может быть 
любой. Порой огородни-
ки обустраивают на сво-
ем участке многометровые 
грядки, разделяя их на не-
большие отсеки с разными 
овощами.

Кстати, для пожилых 
людей удобными будут не 
только узкие, но и припод-
нятые грядки, над которы-
ми не нужно сильно наги-
баться. Такие высокие гряд-
ки сейчас часто заключают 
в самодельные каркасы из 

досок или используют гото-
вые металлические грядки, 
которые заполняют плодо-
родным грунтом. Тогда рас-
тения смогут более рацио-
нально использовать и воду, 
и удобрения. Еще один плюс 
высоких грядок: почвенная 
смесь в них быстрее и лучше 
прогревается, что немало-
важно в нашем не самом те-
плом климате.

Прокладываем 
дорожки

Дорожки между грядками 
тоже должны быть удобны-
ми – обеспечивать свободное 
перемещение и возможность 
достать рукой с дорожки до 
середины грядки. По ним 
должно быть просто ходить, 
перевозить удобрения на 
садовой тележке, поливать 
и ухаживать за культурами. 
Как правило, для этого ши-
рина дорожки должна быть 
не меньше 40–50 см.

Соблюдаем  
правила севооборота

Посадку овощей удоб-
но проводить по заранее со-
ставленной, нарисованной 
на листе бумаги схеме. Это 
поможет не запутаться во 
время «посевной». В такой 
схеме нужно учитывать се-

вооборот и совместимость 
разных огородных культур.

Поскольку растения по-
разному расходуют содер-
жащиеся в почве питатель-
ные вещества, их бессис-
темное возделывание при-
водит к истощению грунта. 
Так, например, корни лука 
или огурцов забирают калий 
и фосфор из верхних сло-
ев почвы, а моркови и све-
клы – из нижних. К тому же 
при выращивании на одном 
и том же месте в течение не-
скольких сезонов одного ви-
да овощей на этих грядках 
будут активно размножаться 
типичные для них вредите-
ли и возбудители болезней. 
Исходя из этого следует каж-
дый год менять места посад-
ки, чередуя разные типы рас-
тений. Как раз это и называ-
ется севооборотом.

На прежнее место овощ-
ную культуру желательно 
не возвращать раньше чем 
через три года. За это вре-
мя земля восполнит истра-
ченные полезные вещества 
и очистится от возбудителей 
болезней, поражающих дан-
ные растения.

Исключение составляют 
многолетние культуры (та-
кие, как ревень, хрен) – они 
могут расти на одном месте 
несколько лет, не снижая 
урожайности.
Подготовила Ольга Маркичева

Иллюстрация из интернета

Пять советов  Пять советов  
для планирования огородадля планирования огорода

Приближается начало 
дачного сезона. Многие 
увлеченные садоводы-
огородники уже совер-
шили первые набеги 
на отделы, торгующие 
семенами, посеяли 
на рассаду сорта овощ-
ных, цветочных и ягод-
ных культур с длитель-
ным сроком вегетации. 
Но сегодня мы пред-
лагаем поговорить 
не о правилах выращи-
вания рассады, а о том, 
что стоит сделать 
прежде – о планирова-
нии посадок на дачном 
участке. Известно, что 
разумная планировка 
садово-огородного 
участка с учетом потреб-
ностей растений помога-
ет повысить урожай.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Новые правила
Новые правила рознич-

ной продажи вступили в си-
лу 1 января этого года. В них 
зафиксированы взаимоот-
ношения покупателя и про-
давца, в том числе во время 
дистанционных покупок. 
Например, продавец должен 
подтвердить заключение до-
говора с покупателем тем, 
что отправить сообщение 
с номером заказа, или найти 
еще какой-либо способ, ко-
торый позволит покупателю 
получить информацию о за-
ключенном договоре.

С помощью буклетов, ка-
талогов, фотографий еще до 
покупки потребителю долж-
на быть предоставлена пол-
ная информация о товаре. 
Кроме того, продавцы, тор-
гующие дистанционно, 
должны указывать на 
сайте не только назва-
ние магазина, но и ре-
гистрационный номер, 
адрес места нахожде-
ния, электронную почту 
и телефон.

В правилах прописа-
ны нюансы доставки. Так, 
передать заказ можно 
любому лицу, кто знает 
номер заказа. Таким об-
разом, родственникам 
или совместно проживаю-
щим с заказчиком людям те-
перь не нужно предъявлять 
доверенность, паспорт или 
иные документы. Но в дого-
воре могут быть предусмо-
трены более строгие прави-
ла. А если никого не окажет-
ся дома, то с продавцом при-
дется согласовывать новые 
сроки. Расходы на возврат 
некачественного товара бу-
дет нести продавец.

– В обновленном доку-
менте были сохранены ра-
нее действующие нормы, 
закрепляющие ключе-
вые права потребителей 
и обязанности продавцов 
относительно доведения 
информации о товаре, вы-
дачи (направления в элек-
тронном виде) кассового 
или товарного чека, кон-
трольного взвешивания 
или измерения товаров, 

отпускаемых за единицу из-
мерения товара (вес [масса 
нетто], длина и др.), разме-
щение текста правил в на-
глядной и доступной форме 
по месту обслуживания по-
требителей. При этом новые 
правила содержат и ряд по-
лезных новелл, продикто-
ванных практикой приме-
нения ранее действующих 
правил, которые должны со-
кратить количество жалоб 
потребителей на действия 
недобросовестных продав-
цов, – отмечают в Управле-
нии Роспотребнадзора по 
Нижегородской области.

В частности, в документе 
появилась обязанность про-
давца в случае поступления 
от потребителя претензии 
направить ему ответ.

Страна имеет 
значение

Следует учитывать, что 
многие популярные у росси-
ян сервисы зарегистрирова-
ны на территории иностран-
ных государств, отмечают 
в региональном Управлении 
Роспотребнадзора. Это озна-
чает, что если с компанией-
продавцом не удастся дого-
вориться, то свои права при-
дется доказывать в суде.

– Разрешение имуще-
ственных споров, связанных 
с неисполнением иностран-
ной компанией своих обя-
зательств, осуществляется 
в соответствии с нормами 
главы 68 Гражданского ко-
декса Российской Федера-
ции, а пределы применения 
норм закона «О защите прав 
потребителей» определяют-
ся в статье 1212 ГК РФ, – объ-
ясняют в ведомстве.

Пункт 1 статьи 1212 пред-
усматривает: если продавец 
осуществляет свою деятель-
ность в стране проживания 

потребителя, то решать-
ся спор должен по за-
конодательству данной 
страны. Лишение защи-
ты данных прав не допу-
скается. Однако в Роспо-
требнадзоре напомнили, 
что во избежание слож-
ностей при отстаивании 
потребительских прав 
стоит еще до начала по-
купки узнать, где заре-
гистрирован интернет-
магазин, а также почи-

тать «Пользовательское 
соглашение», которое 
должно располагаться 
на сайте.

– Эффект от судебной 
защиты прав потреби-
телей в случае обраще-
ния потребителей в суд 
на территории Россий-
ской Федерации может 
быть достигнут только 
при наличии у России 
соглашения с иностран-
ным государством об оказа-
нии правовой помощи, – со-

общили в Роспотребнад-
зоре. – Такое соглашение, 
например, заключено Рос-
сией с Китаем, Республи-
кой Кипр, Финляндией, 
Индией, Турцией, Поль-
шей и некоторыми други-
ми странами.

Ознакомиться с переч-
нем подобных соглаше-
ний можно на официаль-

ном сайте Министер-
ства иностранных дел 
Российской Федерации, 
в разделе «Внешняя по-
литика» – «Международ-
ные договоры» – «Дву-
сторонние договоры».

Когда продавец 
«исчез»

Нередко покупатель 
сталкивается с ситу-
ацией: приобрел не-
качественный товар, 
а претензию предъяв-
лять уже некому, так как 
магазин закрылся.

– Закон всегда на стороне 
покупателя, – уверяют в кон-
тролирующем ведомстве. – 
В первую очередь необходи-
мо получить информацию 
о статусе хозяйствующего 
субъекта (действующий или 
прекративший деятельность) 
из Единого государственно-
го реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) или Единого госу-
дарственного реестра инди-

видуальных предпринимате-
лей (ЕГРИП), размещенного 
на сайте Федеральной нало-
говой службы. Если деятель-
ность осуществляется – не-
обходимо направить претен-
зию по месту нахождения 
юридического лица, его адрес 
указан в выписке, или по ме-
сту регистрации индивиду-
ального предпринимателя.

Если предприниматель 
прекратил свою деятель-

ность, то требовать заме-
ны товара, или бесплатного 
устранения его недостат-
ков, или возврата уплачен-
ной суммы можно у изгото-
вителя либо импортера. Об 
этом говорит закон «О за-
щите прав потребителей». 
Название и местонахожде-
ние организаций, которым 
можно предъявить претен-
зию, должно быть указано 
на этикетке или в техни-

ческой документации 
к товару.

– Следует учитывать, 
что если продавцом не-
качественного товара 
выступил индивидуаль-
ный предприниматель, 
то, несмотря на прекра-
щение свой деятельно-
сти, он продолжает не-
сти ответственность за 
качество реализованных 
им товаров, предусмо-

тренную законодательством 
о защите прав потребите-
лей, всем своим имуществом 
(движимым и недвижи-
мым), – рассказали в Ро-
спотребнадзоре. – Соответ-
ственно в таких случаях по-
требитель вправе направить 
претензию по месту реги-
страции индивидуального 
предпринимателя.

Дарья Светланова
Фото из соцсетей

Роспотребнадзор предупреж-
дает: добросовестные мага-

зины для оплаты заказа исполь-
зуют платежные банковские 
системы. Если просят заплатить 
по номеру телефона или банков-
ской карты физического лица – 
это, как правило, мошенники.

На владельцев агрегаторов 
возлагается ответствен-

ность за убытки потребителя 
из-за недостоверных сведений 
о товаре либо продавце. При 
этом в законе «О защите прав 
потребителей» названы случаи 
их освобождения от ответствен-
ности. Например, если владелец 
агрегатора не изменял инфор-
мацию о товаре. В этом слу-
чае за недостоверную информа-
цию будет отвечать продавец.

Если товар, приобретенный 
в интернете, оказался не-

качественным, то покупатель 
может, как и при офлайн-тор-
говле, требовать его замены 
на новый, снижения стоимо-
сти или возврата продавцу.

Торговые Торговые 
отношенияотношения

По данным исследования, на 8 Марта дарят 
больше подарков, чем на 23 февраля. Причем 
женщины часто покупают подарки заранее. Этот 
год отличается тем, что в несколько раз выросло 
число тех, кто делает свои приобретения через 
интернет. На что обращать внимание и каковы 
риски?

Потребитель вправе отка-
заться от товара, куплен-

ного в интернет-магазине, в 
любое время до его передачи 
потребителю и в течение семи 
дней после передачи. Одна-
ко должны быть сохранены то-
варный вид и потребительские 
свойства приобретенной вещи.

Так выглядел товар на фото в каталоге онлайн-магазина А такую покупку принес курьер после заказа
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 марта1 марта
ПЕРВЫЙ

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-
КАЗ» 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

23.45 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.50 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30,3 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

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

22.05 Где логика? 16+

23.05 Stand up 16+

00.05, 00.40 Комик в городе 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.45, 02.35 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл. Сезон 2018 г 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

10.00, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» 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, 05.25 Мой герой. Анатолий Ло-
боцкий 12+

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

16.55 90-е. Голые Золушки 16+

18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+

22.35 Украина. Движение вниз 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Роман Трахтен-
берг 16+

02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Русская красавица» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! Неве-
сты - потрошители 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

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

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Врачи 16+

19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

01.00 Дневник экстрасенса 16+

02.00 Громкие дела 16+

02.45, 03.30 Городские легенды 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

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

07.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.10, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

22.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+

01.10 Кино в деталях 18+

02.10 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+

03.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

05.25 М/ф «Хвосты» 0+

05.40 М/ф «Волк и семеро козлят» 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» 12+

08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд страны со-
ветов 12+

08.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.25, 01.00 Д/ф «Евгений Светланов. 
Непарадный портрет» 12+

12.20 Цвет времени 12+

12.30 Д/ф «Александровка» 12+

13.40 Линия жизни 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

16.40 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

17.40, 02.20 Симфонические оркестры 
России 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.05 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 12+

21.50 Сати. Нескучная классика... 12+

22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ» 12+

01.50 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.10, 17.45, 

19.50, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 22.30, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.50 Специальный репортаж 12+

09.20 Профессиональный бокс
 16+

10.20, 04.50 Главная дорога 16+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.20, 03.50 ЕвроФутбол. Обзор 0+

16.15, 17.50 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+

18.20, 19.55 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» 16+

20.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

22.00 Тотальный Футбол 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Реал Сосьедад». Пря-
мая трансляция

02.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

ПЯТЫЙ

Возможна Профилактика с 01:45 
до 06:00

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

05.25, 06.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 12+

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 12+

19.55, 20.40, 21.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20, 23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.30, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Время новостей 12+

06.15 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

06.45 Весь мир 12+

07.30, 21.40, 01.50, 03.50, 05.50 Центр 
Н 12+

08.30 Звездная кухня 12+

09.20, 10.25, 12.30 800 лет за 800 се-
кунд 12+

11.30, 12.20, 13.20, 14.30, 15.30, 16.30, 
20.30, 21.25, 21.55, 00.35, 01.35, 
02.30, 03.35, 04.30, 05.35, 19.20 
Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

13.30, 19.30 Время новостей
17.00 Экипаж. Хроника 

происшествий+Время новостей
18.00, 22.45 День за днем 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/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

02.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+

03.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 6+

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около Кремля с Андреем Во-

вком 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

07.59, 15.24, 20.15 Телевизионная Бир-
жа Труда 16+

08.00 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 12+

11.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР РАЗИНЯ» 12+

13.20, 23.20 Загадки русской истории. 
Взлёт древней Руси 0+

14.20, 18.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

15.25 Еда здорового человека 12+

15.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
3» 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.55 Без галстука 16+

20.50 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-
ТИНА» 16+

00.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

01.20 Агрессивная среда 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

18.30 Живем в нижнем 12+

21.00 +100500 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.30, 05.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 04.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.35, 03.40 Д/ф «Порча» 16+

14.05, 04.05 Д/ф «Знахарка» 16+

14.40 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+

19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

01.00 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Сходить в циркСходить в цирк0+0+

С 27 февраля Нижегород-
ский цирк открывает свои две-
ри для всех желающих. В этот 
день состоится премьера га-
строльного спектакля «Бур-
леск», который представит за-
служенный артист России Гия 
Эрадзе.

– «Бурлеск» был презентован 
на манеже Московского цирка 
Никулина на Цветном бульва-
ре, где покорил сердца более по-
лумиллиона зрителей, – гово-
рится на сайте Нижегородского 
цирка. – Такой успех ждал арти-
стов после триумфальной по-
беды на 43-м Международном 
цирковом фестивале в Монте-
Карло, где они завоевали глав-
ную цирковую награду ми-
ра – «Золотого клоуна». Ниж-
ний Новгород должен был быть 
первым гастрольным городом 
в грандиозном туре нового шоу 
Гии Эрадзе. Однако пандемия 
COVID-19 внесла свои коррек-
тивы. После премьерного пока-
за в марте 2020 года коллектив 
приостановил представления 
на время карантина.

Отмечается, что в спекта-
кле гармонично сочетаются 
цирк, эстрада, мюзикл и хоре-
ография. Посетители увидят 
на арене очаровательных жи-

вотных: пятнистых пони, ло-
шадей и далматинцев-наезд-
ников, экзотических лам, но-
сух, лемуров вари и катта, кен-
гуру, дикобразов, гиббонов, 
страусов, зебр и других пред-
ставителей животного ми-
ра. Зрителей ждет аттракци-
он «Африка», зажигательная 
русская кадриль и бесстраш-
ные акробаты на встречных 
качелях, ловкие «жонглеры 
на стрелах»; сказочный Пегас 
и «Царевна-Лебедь».

По данным организаторов, 
представления проводятся 
в строгом соответствии с тре-
бованием Роспотребнадзора. 
В зрительном зале допускает-
ся продажа не более 60% поса-
дочных мест. При достижении 
указанного порога, продажа 
закроется автоматически. 

Фото с сайта  
Нижегородского цирка

Посетить фотовыставкуПосетить фотовыставку6+6+

В выставочном зале «Покровка, 8» открылась фотовыставка «Предвесенье в Кер-
женском заповеднике», рассказывающая о первых признаках весны и природе запо-
ведного Керженского края.

– 18 февраля 2021 года в Керженском заповеднике была отмечена первая протяжная 
песня большой синицы, состоящая из трех слогов: «ци-ци-фи». Это говорит о перело-
ме зимы и наступлении нового фенологического подсезона – предвесенья, последнего 
периода зимы, – отмечают организаторы.

Музей расположен на центральной и одной из старейших улиц Нижнего Новгоро-
да, в трехэтажном здании, являющемся памятником архитектуры XIX в. Адрес музея: 
улица Большая Покровская, дом 8.

Увидеть резьбу Увидеть резьбу 
по костипо кости0+0+

Выставка «Мастер костяного круже-
ва», приуроченная к 100-летию со дня 
рождения народного художника РФ 
Парфёна Черниковича, создателя нового 
стиля художественной резьбы по кости, 
продлена до конца марта.

В экспозиции представлены вазы, на-
стольные экраны, коробочки, шкатулки, 
в которых нашли отражение как моти-
вы холмогорских мастеров (сцены охоты, 
животный мир Севера, быт традицион-
ных народов, растительный декор), так 
и мотивы, характерные для нижегород-
ской земли – благородный олень и лось, 
кони и птицы. На выставке зрители уви-

дят около 40 работ художника: уникаль-
ные выставочные образцы, выполненные 
в технике ажурной и рельефной резьбы 
из «драгоценной» кости – бивня мамонта, 
моржового клыка, а также цевки (трубча-
тых костей крупного рогатого скота).

– Успейте посмотреть! Необычно и за-
вораживающе, – призвали организаторы.

Выставка проходит в одном из самых 
красивых залов усадьбы Рукавишнико-
вых (Верхневолжская набережная, 7). По-
сещение музея проходит с соблюдением 
требований Роспотребнадзора.

Подготовила 
Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 2 марта2 марта

СРЕДА, СРЕДА, 3 марта3 марта

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Михаил Горбачев. Первый и по-
следний 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-
КАЗ» 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

23.45 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.55 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

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

22.05, 01.10, 02.10 Импровизация 16+

23.05 Женский Стендап 16+

00.05, 00.40 Комик в городе 16+

03.00 Comedy Баттл. Сезон 2018 г 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 6+

10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+

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

13.40, 05.25 Мой герой. Валерий Газ-
заев 12+

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

16.55 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» 12+

18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! Ваша 
карта бита! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Звёзды и афери-
сты» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» 16+

02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

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

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 16+

01.15 Дневник экстрасенса 16+

02.00 Громкие дела 16+

03.00, 03.45 Городские легенды 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

12.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+

22.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

01.10 Стендап андеграунд 18+

02.10 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАК-
СА» 18+

03.55 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 12+

05.05 6 кадров 16+

05.25 М/ф «Необычный друг» 0+

05.40 М/ф «Ворона и лисица, кукушка 
и петух» 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии происхож-
дения» 12+

08.20 Цвет времени 12+

08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд страны со-
ветов 12+

08.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.25, 00.45 ХХ век 12+

12.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+

13.45, 02.40 Красивая планета 12+

14.00 Игра в бисер 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

16.05 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 0+

16.55, 01.35 Симфонические оркестры 
России 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.05 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный серый 
волк» 12+

21.50 Белая студия 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 

Новости
06.05, 14.20, 00.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00, 12.35, 01.40 Специальный ре-

портаж 12+

09.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.30 Правила игры 12+

12.05 Все на регби! 12+

12.55 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из Австрии

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщи-
ны. 10 км. Прямая трансляция 
из Германии

16.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. Пря-
мая трансляция из Австрии

17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-
нала. «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) - «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Альба» (Гер-
мания) 0+

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия) 0+

ПЯТЫЙ

Возможна Профилактика до 06.00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия
05.25, 06.15, 07.10, 08.15, 09.25 Т/с «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+

11.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Время новостей 12+

06.15, 18.00, 22.45 День за днем 12+

07.30, 10.30, 21.40, 01.50, 03.50, 05.50 
Центр Н 12+

07.45 Весь мир 12+

08.30 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

12.30 800 лет за 800 секунд 12+

13.30, 19.30 Время новостей
17.00 Экипаж. Хроника 

происшествий+Время новостей
20.45 Звездная кухня 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 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, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

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

06.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.55, 00.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

08.34, 15.24, 20.15 Телевизионная Бир-
жа Труда 16+

08.35, 15.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА 3» 12+

10.30, 20.50 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» 16+

12.15 Еда здорового человека 12+

13.20 Загадки русской истории Круше-
ние древней Руси 0+

14.25, 18.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

15.25 Легенды цирка 12+

18.20, 22.30 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

23.20 Загадки русской истории. Кру-
шение древней Руси 0+

01.15 Агрессивная среда 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

18.30 Живем в нижнем 12+

21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.40, 04.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.45, 03.15 Д/ф «Порча» 16+

14.15, 03.40 Д/ф «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

01.25 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 101 вопрос взрослому 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-
КАЗ» 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

23.45 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.00 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

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

22.05 Двое на миллион 16+

23.05 Stand up 16+

00.05, 00.35 Комик в городе 16+

01.10, 02.10 Импровизация 16+

03.00 Comedy Баттл. Сезон 2018 г 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+

10.45, 04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+

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

13.40, 05.25 Мой герой. Александр Цып-
кин 12+

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

16.55 90-е. Тачка 16+

18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 90-е. Деньги исчезают в 
полночь 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+

02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Бу-
меранг» 12+

03.00 Осторожно, мошенники! Диа-
гноз - лох 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.15 Врачи 16+

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

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+

01.30 Дневник экстрасенса 16+

02.15 Громкие дела 16+

03.00, 03.45 Городские легенды 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+

15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+

22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» 16+

01.10 Стендап андеграунд 18+

02.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ» 12+

03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

05.25 М/ф «Добрыня Никитич» 0+

05.40 М/ф «Два богатыря» 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии происхож-
дения» 12+

08.20 Цвет времени 12+

08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд страны со-
ветов 12+

08.55 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.25 Д/ф «Карпов играет с Карпо-
вым» 12+

12.20 Д/ф «Первые в мире» 12+

12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+

13.45 Красивая планета 12+

14.00 Искусственный отбор 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

16.05 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 0+

17.15, 01.40 Симфонические оркестры 
России 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» 12+

21.45 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 
Искандер» 12+

00.45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 

Новости
06.05, 12.05, 14.20, 22.40, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.20 Профессиональный бокс. Григо-
рий Дрозд против Матеуша Ма-
стернака. Трансляция из Мо-
сквы 16+

10.20, 04.50 Главная дорога 16+

11.30 На пути к Евро 12+

12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров

 Смешанные единоборства. ACA. 
Даниель Омельянчук против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Польши 16+

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. 15 км. Прямая 
трансляция из Германии

16.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. Прямая трансляция из 
Австрии

17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Барселона» - «Севилья». 
Прямая трансляция

02.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома» 0+

04.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Герма-
нии 0+

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

вестия
05.50
 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 Время новостей 12+

06.15, 18.00, 22.45 День за днем 12+

07.30 Центр Н 12+

07.45 Весь мир 12+

08.30 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

11.30 Звездная кухня 12+

12.30 800 лет за 800 секунд 12+

13.30 Время новостей
17.00 Экипаж. Хроника 

происшествий+Время новостей

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 10.00, 04.40 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Знаете ли вы, что? 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

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

06.30, 18.20, 22.30 Герои Волги 16+

06.55, 00.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

08.34, 15.24, 20.15 Телевизионная Бир-
жа Труда 16+

08.35, 15.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА 3» 12+

10.30, 20.50 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» 16+

12.15 Легенды цирка 12+

13.20, 23.20 Загадки русской истории. 
Тайны Куликова поля 0+

14.25, 18.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

15.25 Рецепт победы 12+

01.15 Агрессивная среда 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

18.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

18.30 Живем в нижнем 12+

21.00 +100500 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.40, 04.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 03.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.45, 02.45 Д/ф «Порча» 16+

14.15, 03.10 Д/ф «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+

19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

00.50 Д/ф «Проводница» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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– Николай Викторо-
вич! Когда для вас За-
почаинье с его улицами 
и переулками, церквями, 
особняками, доходными 
домами, уютными дво-
риками и палисадника-
ми стало значительным 
и любимым местом? Как 
Започаинье открывало 
вам свои тайны?

– Я полюбил это место 
лет с двадцати, когда стал 
узнавать свой город. Па-
рень из Сормова ходил по 
старым улочкам, как по Ри-
ге или Львову… Нижний 
Новгород рос именно в эту 
сторону, вверх по Оке, исто-
рических домов тут больше 
всего. А тайны – они откры-
ваются краеведам. Я диле-
тант и ничего особенного 
не открыл.

– В одном интервью 
вы утверждали, что со-
временность вас не ин-
тересует, что именно 
в Започаинье вы себя 
очень хорошо чувствуе-
те, что место это облада-
ет особым микрокосмом. 
В чем же особенность?

– А здесь как-то по-
особенному. И формулиро-
вать эту особость не хочет-
ся. Просто хорошо и уютно.

– Можно предполо-
жить, что уклад жизни 
здесь складывался сто-
летиями, он и формиро-
вал характер жителей. 
Что стоит за названиями 
первых поселений – Ще-
потный двор, Петушко-
во, Телячья и Ямская сло-
бода? Старинные назва-
ния улиц тоже были пол-
ны смысла и значения.

– Здесь было «брюхо» 
Нижнего: скотные и пти-
чьи дворы, огороды обыва-
телей. Как бы центр и од-

новременно пригородная 
слобода. Плюс ямщики со 
своими укладами. До отме-
ны их монополии на пере-
возку пассажиров и почты 
при Александре Втором это 
было богатое и замкнутое 
сословие. Ямщики строили 
собственные храмы, жени-
лись на своих. Люди мно-
го ездили, повидали мир 
и были грамотными, раз-
витыми, бывалыми… По-
том все кончилось, ямщики 
повывелись, а дела их рук 
остались.

– Успенская слобо-
да заслуживает осо-
бого рассказа. Здесь, 
в Крутом переулке, рас-
полагается настоящий 
музей под открытым не-
бом – Успенская церковь, 
палаты Олисова, памят-
ный знак И. П. Кулибину. 
Вот они – гении места?

– Успенская церковь – 
мой любимый храм в Ниж-
нем Новгороде. Помню еще 
старый осиновый лемех 
на луковице, а внутри тог-
да была мастерская скуль-
птора. Изразцы тоже еще 
местами были подлин-
ные. Сейчас церковь под-
новили, расширили, она 
по-прежнему гармонич-
на и прекрасна. Пожалуй, 
вы правы: все Започаинье 
особенное, а тут наиболее 
хорошо.

– Николай Викторо-
вич, расскажите о По-
хвалинской церкви, как 
она связана с именем 
Кузьмы Минина?

– Мне трудно говорить 
о том, чего не знаю. Есть 
легенда, что именно здесь 
был первоначально похоро-
нен Кузьма Минин. Лишь 
потом якобы его прах был 
перенесен в Спасо-Преоб-
раженский кафедральный 
собор. Боюсь, что этого не 
могло быть. Тогда хоронили 
по приходам. Минин про-
живал уже в кремле, в по-
даренном ему доме, возле 
двора архиерея. Как он мог 
оставаться прихожани-
ном маленькой окраинной 
церкви? Но это рассужде-
ния дилетанта, пусть исто-
рики меня поправят.

– Воображение гостей 
города особенно пора-

жают панорамные ви-
ды с набережной Фе-
доровского, что, конеч-
но, является предметом 
гордости для нас, ни-
жегородцев: Канавин-
ский мост, Стрелка, ста-
дион, Мещера, площадь 
Ленина и Ярмарочный 
дом, вся заречная часть 
города как на ладони, 
а вниз по Волге – Мо-
чальный остров. Даже 
в мире, а не только в Рос-
сии, мало найдется горо-
дов с таким перепадом 
высот, как в Нижнем, 
и с такими панорамны-
ми видами.

– Я был в одной из высо-
ток, в том доме-чемодане, 
который закрывает с реки 
Успенскую церковь. От ок-
на не хочется отходить… 
А Мочальный остров – это 
бывший остров Кавказ, ко-
торый я описал в книге «За-
вещание Аввакума». Там, 
действительно, десятки лет 
укрывались на летние яр-
марочные месяцы лихие 
люди: разбойники, беглые. 
И совершали оттуда набеги 
по ночам, грабили пьяных 
купцов, покуда граф Н. П. 
Игнатьев их оттуда не вы-
вел. После этого на остров 
перенесли мочальные скла-
ды ярмарочных торговцев. 
Это был пожароопасный 
материал, и его, так сказать, 
изолировали.

– В Започаинье уста-
новлены памятники 
Сергию Радонежско-
му – возле Вознесенско-
го храма, у церкви Жен-
Мироносиц – Макарию 
Желтоводскому и Евфи-
мию Суздальскому. А ко-
му бы вы установили па-
мятники в Ильинской 
слободе?

– Петру Великому. Все 
же он прожил там две не-
дели, готовясь к Азовскому 
походу. И частичка его не-
уемной души до сих пор, 
возможно, таится в уголках 
Започаинья.

– Спасибо, Николай 
Викторович! Ждем но-
вых захватывающих 
расследований сыщика 
Алексея Лыкова!

Марина Полевая
Фото Алексея Манянина

Николай Свечин о Започаинье:Николай Свечин о Започаинье:
«Здесь было “брюхо” Нижнего: скотные «Здесь было “брюхо” Нижнего: скотные 
и птичьи дворы, огороды обывателей»и птичьи дворы, огороды обывателей»

Продолжаем серию интервью в рамках просветительского проекта «Гений 
места. Започаинье». Сегодня наш проводник по Започаинью – известный 
нижегородский писатель, автор полюбившихся читателям исторических 
детективов Николай Свечин.
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ПЛАНЫ НА ЗАВТРА

Характеристика 
территории

Окская набережная зани-
мает левый берег Оки и рас-
полагается вдоль Советской 
улицы в Нижнем Новгороде. 
(На правом берегу Оки набе-
режная тоже имеется, но мы 
сейчас говорим исключитель-
но о левобережной набереж-
ной.) В настоящее время на-
бережная представляет собой 
небольшую пешеходную зону, 
которая «выполняет функцию 
транзита и не имеет надле-
жащей инфраструктуры для 
прогулок и другого отдыха». 
На набережной имеются спу-
ски к семи пристаням, кото-
рые сейчас закрыты для обще-
ственного пользования.

В XIX веке Окская набереж-
ная была крайне оживленным 
местом благодаря Нижего-
родской ярмарке. Здесь распо-
лагался Главный ярмарочный 
дом и ярмарочная часовня, 
у которой каждый год 15 июля 
проводилась церемония от-
крытия ярмарки. В советский 
период набережную исполь-
зовали для прогулок и в каче-
стве причала. В районе улицы 
Марата были проложены вре-
менные мосты на остров Греб-
невские пески, где находился 
очень популярный среди на-
селения города пляж. Окская 
набережная – часть большой 
территории Стрелки. Начи-
ная с 1932 года, большую часть 
набережной на Стрелке зани-
мал грузовой порт. Порт зани-

мался добычей речного песка, 
а также хранением и транс-
портировкой различных гру-
зов. Порт ликвидировали со-
всем недавно – в 2017 году.

Значительную часть на-
бережной в настоящее вре-
мя занимает здание област-
ного управления ГИБДД. 
Территория остается закры-
той для посещения. В связи 
с проведением чемпионата 
мира по футболу в 2018 году 
на набережной организова-
ли большую парковочную 
зону, которая подходит к са-
мому краю укрепленной бе-
реговой линии. В настоящий 
момент территория Окской 
набережной частично откры-
та для посещения лишь на 
время проводимых на Стрел-
ке мероприятий. Например, 
в 2019 году территорию от-
крывали в рамках фестиваля 
Intervals, для проведения фе-
стиваля искусств «Стрелка» 
и премии «Инновация».

Кардинальное 
переосмысление

Перед архитекторами сто-
яла задача – не просто обла-
городить, а кардинально пе-
реосмыслить общественное 
пространство. Чтобы в юби-
лейном году пространство 
Окской набережной стало но-
вым местом притяжения для 
нижегородцев и гостей горо-
да. Концепция благоустрой-
ства Окской набережной раз-

работана столичным архитек-
турным бюро Megabudka под 
кураторством Института раз-
вития городской среды Ниже-
городской области (ИРГСНО).

По словам представите-
лей архитектурного бюро 
Megabudka, при разработке 
концепции развития Окской 
набережной «мы решили ух-
ватиться за порт». Другими 
словами, территория бывше-
го порта на Стрелке – ключе-
вая. В известном смысле бла-
гоустроенная набережная 
Окская набережная – «доро-
га к порту». Как полагается 
в таких случаях, проведено 
анкетирование среди жите-
лей Нижнего Новгорода. Го-
рожан спрашивали, какой 
они хотят видеть набереж-
ную. «Наше видение и ви-
дение жителей во-многом 
сходится», – говорят раз-
работчики. Главный упор 
концепции делается на 
том, что набережная – не 
пространство, разделенное 
на части, а пространство 
единое. С единой стилисти-
кой и единым функционалом. 
Разработчики отмечают в ны-
нешнем состоянии Окской на-

бережной «недостаток функ-
ций». Какие же дополнитель-
ные функции предлагается 
ввести на территории обнов-
ленной набережной?

Три уровня
Под метромостом пла-

нируется благоустро-
енная территория для 
активного времяпре-
провождения, включая 
экстремальные виды 
спорта. Вдоль Советской 

улицы Окская набережная де-
лится на три уровня. Высший 
и средний уровень – пешеход-
ные. Здесь разместят площад-
ки для детей, качели и зоны 
отдыха. Дорожки планиру-
ется сделать из железной ре-
шетки, чтобы в случае дождя 
вода легко уходила со склона. 
На нижнем уровне, который 
расположится у самой воды, 
появятся площадки для пик-
ников, гамаки и даже пло-
щадка для принятия солнеч-
ных ванн.

– Мы делили участки по 
скоростным характеристи-
кам, – объясняют в бюро 
Megabudka. – Верхний уро-

вень – транзитный. Там мож-
но быстро пройти, добраться 
до остановки общественно-
го транспорта. Средний уро-
вень – прогулочный. На этом 
уровне появляются различ-
ные функциональные пло-
щадки. Здесь можно остано-
виться, насладиться видами. 
Нижний уровень – непосред-
ственно у воды. Под Кана-
винским мостом проектанты 
предлагают сделать «музей 
подводного мусора», выста-
вив на всеобщее обозрение са-
мый необычный мусор, кото-
рый доставали со дна нижего-
родских рек. Предусмотрена 
установка фонарей с порто-
вой тематикой. Для рыбаков – 
небольшие балкончики. Как 
утверждают разработчики 
проекта, понтонная перепра-
ва на остров Гребневские пе-
ски, существовавшая в совет-
ские годы, в настоящее время 
невозможна. Потому что рас-
сматриваемый участок Оки 
сегодня судоходный (утверж-
дается, что раньше такого не 

было). В Оке сейчас нельзя 
купаться, но можно заго-
рать на специальной пло-
щадке. Бывшая гостиница 
Ермолаева возле Канавин-
ского моста (здание корич-
невого цвета) в настоящее 
время не функционирует, 
но, возможно, через неко-
торое время откроется как 

некий прогулочный центр 
с кафе и барами.

Один из предлагаемых ва-
риантов благоустройства – су-

ОкскаяОкская
набережная: набережная: 

перезагрузкаперезагрузка

В марте 2021 года в Нижнем Новго-
роде начинается благоустройство 
левобережной Окской набережной. 
Модернизация территория набереж-
ной будет проведена согласно инфра-
структурной программе «Город 800», 
которая создана специально к 800-ле-
тию города. Как изменится Окская 
набережная? Какие объекты появят-
ся на набережной в первую очередь 
и почему? Планируется ли восстано-
вить пляж на острове Гребневские пе-
ски? Ответы на эти и другие вопросы 
вы найдете в нашем материале.

СПРАВКА
В 2008 году вместе с Дарьей Листопад 
и Кириллом Губернаторовым архитектор 
Артем Укропов основал бюро «Мегабудка». 
Бюро занимается развитием территорий, 
архитектурой, общественными простран-
ствами. Сфера интересов не ограничивает-
ся коммерческим проектированием. Бюро 
организует социальные архитектурные 
инициативы, курирует воркшопы и проект-
ные мероприятия, участвует в партисипа-
торном проектировании, популяризирует 
архитектуру. На счету «Мегабудки» более 
25 наград, включая международные, и де-
сятки публикаций в профильных изданиях.

Главный упор концепции дела-
ется на том, что набережная 

– не пространство, разделен-
ное на части, а пространство 
единое. С единой стилисти-
кой и единым функционалом.

Концепция благоустройства 
набережной подразумевает 

решение трех проблем – неу-
хоженности территории, недо-
статка функциональных зон 
и неудобства для населения.
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жение полос для автомобилей 
на Советской улице до 3,5 ме-
тра и выделение там специ-
альной полосы для обще-
ственного транспорта. Таким 
образом, по задумке разработ-
чиков, высвобождается ме-
сто для парковок, озеленения 
и велодорожек. По словам ди-
ректора ИРГСНО Дарьи Шо-
риной, пока сужение полос на 
Советской улице – только про-
ектное предложение. Оконча-
тельное решение не принято. 
Что известно точно – старое 
металлическое ограждение на 
улице сохранить не удастся. 
«Постараемся интегрировать 
в нашу концепцию старые де-
ревья вдоль набережной», – 
обещают разработчики. Кро-
ме того, будут высажены но-
вые деревья. На пустыре око-
ло метромоста планируется 

построить всесезонный пави-
льон из матовых стеклобло-
ков. Он в вечернее время ста-
нет «своеобразным маяком», 
который будет видно из раз-
ных точек города. Рядом пред-
полагается разместить при-
чал для лодок.

Процесс пошел
Объявлено, что строитель-

но-монтажные работы на Ок-
ской набережной стартуют на 
участке от Канавинского мо-
ста до собора Александра Не-
вского в ближайшее время. 
Комплексный договор на про-
ектирование и строительно-
монтажные работы по благо-
устройству Окской набереж-
ной заключен в декабре 2020 
года. Подрядчик – компания 
«РусСтрой». Планируется, что 

с наступлением теплых дней 
в марте 2021 года подрядчик 
выйдет на объект.

Концепция благоустрой-
ства набережной подразуме-
вает решение трех проблем 
территории. А именно – не-
ухоженности территории, 
недостатка функциональ-
ных зон и неудобства для на-
селения. Предполагается, что 
в результате реализации про-
екта разрозненные части Ок-
ской набережной (которые 
в настоящее время даже не 
воспринимаются как единое 
целое) соединит непрерыв-
ный пешеходный маршрут. 
Первоначально концепцию 
благоустройства разработа-
ли для Окской набережной 
по всей длине – от улицы Ма-
рата до Стрелки. Однако по-
сле детального обследования 

конструкций выяснилось, что 
часть элементов берегоукре-
пления в настоящее время на-
ходится в аварийном состоя-
нии. Нужно сначала укрепить 
берег. И только потом благо-
устраивать набережную по 
всей длине. В итоге приняли 
решение разделить проект 
на две очереди. Первая оче-
редь – от Канавинского моста 
до собора Александр Невско-
го. Первая очередь подразу-
мевает организацию времен-
ного пешеходного маршру-
та под Канавинским мостом 
и выход на Советскую улицу. 
Вторая очередь будет стро-
иться на участке от Канавин-
ского моста до метромоста. 
Сроки строительства вто-
рой очереди благоустройства 
Оскской набережной пока не 
определены.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина  

и с сайта ИРСНО

СПРАВКА
Институт развития город-
ской среды Нижегородской 
области создан в 2018 году 
для профессиональной по-
мощи правительству Нижего-
родской области в развитии 
общественных пространств 
совместно с горожанами, экс-
пертами, администрациями 
и бизнесом. ИРГСНО разраба-
тывает стратегию развития 
среды Нижнего Новгорода 
– комплексный документ, 
описывающий и иллюстриру-
ющий видение по формиро-
ванию общественно-рекреа-
ционного каркаса.
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Объединить мастеров 
прикладного творчества, 
кондитеров, художников, 
швей со всего города реши-
ли сотрудники централизо-
ванной библиотечной систе-
мы Автозаводского района. 
И не просто собрать едино-
мышленников в одном ме-
сте, но и придать ярмарке 
особые смыслы, связанные 
и с разумным потреблением 
(в событии участвуют эко-
блогеры, подготовившие зо-
ну буккроссинга и сбора ма-
кулатуры), и с благотвори-
тельностью (вырученные на 
ярмарке средства одна из 
участниц направляет на по-
мощь пострадавшим при по-
жаре), и даже с пандемией 
(многие из умельцев в пери-
од действия строгих ограни-
чений по COVID-19 не могли 
в полной мере заниматься 
творчеством, проводить ма-
стер-классы, общаться вну-
три своих сообществ и на 
время лишились привычных 
источников дохода).

– Мне так и не удалось ос-
воить Zoom, – говорит Елена 
Старикова, много лет увлека-
ющаяся пэчворком. – Я при-
выкла, что мы, рукодельни-
цы, собираемся вместе, об-
щаемся, обмениваемся опы-
том. Очень обрадовалась, 
узнав, что на ярмарке снова 
появится такая возможность.

– Во время действия ре-
жима самоизоляции многие 
люди решились на экспе-
рименты, начали пробовать 

что-то непривычное для се-
бя, есть и те, кто нашел се-
рьезное увлечение, кото-
рое после карантина может 
стать новым делом жизни – 
комментирует заведующая 
библиотекой – Центр дело-
вой и правовой информации 
Людмила Штурмина, орга-
низатор ярмарки.

Некоторые из участников 
занялись прикладным твор-
чеством по велению обсто-
ятельств, например Анна 
Померанцева, жительница 
Приокского района Нижнего 
Новгорода, стала мастерить 
подсвечники из джута, на-
ходясь в отпуске по уходу за 
ребенком.

– Моему малышу 8 меся-
цев, – делится Анна, – у нас 
скопилось огромное количе-
ство баночек из-под детско-
го питания, вот я и захотела 
их украсить. Эти оригиналь-
ные сувениры тут же оцени-
ли мои друзья и знакомые, 
им-то я чаще всего и дарю 
все, что мастерю. Здесь, на 

ярмарке, я решила соеди-
нить свои умения и благо-
творительность. Моя сосед-
ка оказалась в тяжелой си-
туации – у семьи сгорел дом. 
Она тоже мама, как и я, по-
этому все средства, собран-
ные на ярмарке от продажи 
своих поделок, я передам 
именно ей.

На ярмарке представлены: 
сумки, украшения, арома- 
и декоративные свечи, дере-
вянные подносы, сувениры 
для дома и для дачи, автор-
ские органайзеры для ши-
тья и творчества, картины 
разного размера, авторская 
бижутерия.

Поддержать талантливых 
нижегородцев может любой 
желающий – народная эко-
ярмарка работает по 7 марта 
в пространстве библиотеки 
с 11:00 до 17:00 ежедневно, 
кроме субботы. Запись по те-
лефону 295-29-68.

Ольга Солкина
Фото ЦБС  

Автозаводского района

Своеобразный хронологи-
ческий рассказ, основанный на 
исторических событиях, уже 
привлек внимание посетителей 
торгового центра. Библиоте-
кари выяснили, что у земляков 
почти не вызывают затрудне-
ний вопросы о личности осно-
вателя города, о возникновении 
Нижнего.

– Надо отметить, что хоро-
шие знания истории продемон-
стрировали молодые люди – са-
мые активные участники опро-
са. Все знатоки получили в по-

дарок сувенирную продукцию 
с логотипом центральной би-
блиотечной системы Канавин-
ского района, – рассказала спе-
циалист по связям с обществен-
ностью Лариса Кузнецова.

Теперь, по ее словам, любозна-
тельные нижегородцы, которые 
интересуются историей города, 
имеют возможность пополнить 
свои знания в буквальном смыс-
ле слова между делом, совершая 
покупки в торговом центре.

Причем экспозиция будет 
меняться. В настоящее время 

на стендах представлена пер-
вая ее часть – «Нижний Нов-
город-800: сила истории». За-
тем горожане и гости города 
смогут познакомиться с тра-
дициями и развитием города-
юбиляра. Обновленные экспо-
зиции будут называться «Си-
ла традиций» и «Движение 
и перспектива».

Выставка работает в ТРЦ  
«Седьмое небо», у кофейни 
«Шоколадница».

Катерина Книжная
Фото автора

Ярмарка «ШелКовид»Ярмарка «ШелКовид»
Народная экоярмарка открылась 18 февраля в Автозаводском районе в цен-
тре активных людей, который находится на базе библиотеки – Центр деловой 
и правовой информации (пр. Кирова, 6).

СПРАВКА
Народная экоярмарка – это проект централизованной библио-
течной системы Автозаводского района. Он реализуется после 
победы в конкурсе партнерских проектов «Время активных 
людей», который проводился в рамках проекта «КУРСОР. Связь 
территорий» нижегородской региональной общественной орга-
низации содействия социальному развитию «Служение-НЭКСТ» 
с использованием гранта президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов, при поддержке министерства внутрен-
ней и региональной политики Нижегородской области.

В магазин – за историейВ магазин – за историей
Презентация совместного проекта центральной районной библиотеки им. Ф. М. Достоевского 
и крупнейшего торгово-развлекательного центра прошла в середине февраля. В ТРЦ откры-
лась выставка, посвященная юбилею Нижнего Новгорода.

ЗНАНИЕ – СИЛА
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 4 марта4 марта

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 5 марта5 марта

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Диагноз для Сталина 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-
КАЗ» 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.20 Крутая история 12+

02.50 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

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

22.05 Шоу «Студия Союз» 16+

23.05 Концерт «Иван Абрамов» 16+

00.05, 00.35 Комик в городе 16+

01.10, 02.10 Импровизация 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05 Comedy Баттл. Сезон 2018 г 16+

04.00, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+

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

13.40, 05.25 Мой герой. Сергей Без-
руков 12+

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

16.55 90-е 16+

18.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ» 12+

22.35 10 самых... Актёры в юбках 16+

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

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Дикие деньги. Герман Стерли-
гов 16+

01.35 Прощание. Юрий Андропов 16+

02.20 Д/ф «Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней» 12+

03.00 Осторожно, мошенники! Под-
лый папа 16+

04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-

ловой» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.15 Вернувшиеся 16+

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

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.30 Т/с «ВИ-
КИНГИ» 16+

03.15, 04.00, 04.45 Властители 16+

05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» 16+

12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+

15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+

23.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

01.35 Стендап андеграунд 18+

02.25 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 12+

03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

05.10 6 кадров 16+

05.25 М/ф «Две сказки» 0+

05.40 М/ф «Зимовье зверей» 0+

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

23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. Призрак 
эпохи неолита» 12+

08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд страны со-
ветов 12+

08.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.25, 00.55 ХХ век 12+

12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+

13.45 Цвет времени 12+

14.00 Острова 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

16.05 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 0+

16.55, 02.00 Симфонические оркестры 
России 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что ха-
рактерно! Любили друг дру-
га!» 12+

21.50 Энигма 12+

02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.55, 21.55 

Новости
06.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.50, 16.35 Специальный ре-

портаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.30 Большой хоккей 12+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.55 Лыжный спорт
17.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок Испании
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

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

вестия

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

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

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

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Время новостей 12+

06.15, 18.00, 22.45 День за днем 12+

07.30 Центр Н 12+

07.45 Весь мир 12+

08.30 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

12.30 800 лет за 800 секунд 12+

13.30, 19.30 Время новостей
14.45 Звездная кухня 12+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ГОТИКА» 18+

04.40 Военная тайна 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

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

06.30 Герои Волги 16+

06.55, 00.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

08.34, 15.24, 20.15 Телевизионная Бир-
жа Труда 16+

08.35, 15.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА 3» 12+

10.30, 20.50 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» 16+

12.15 Рецепт победы 12+

13.20, 23.20 Загадки русской истории. 
Падение Новгородской респу-
блики 0+

14.25, 18.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

15.25 Легенды музыки 12+

18.20 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.15 Агрессивная среда 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

18.30 Живем в нижнем 12+

21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершенно-

летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10 Тест на отцовство 16+

11.20 Реальная мистика 16+

12.25, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30, 03.00 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+

19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

01.10 Д/ф «Проводница» 16+

04.40 Д/ф «Реальная мистика» 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, 02.30 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.05 Вечерний Ургант 16+

00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА» 18+

01.50 Вечерний Unplugged 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 Близкие люди 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-
КАЗ» 16+

23.35 Дом культуры и смеха. Весна 16+

02.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦА…» 12+

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+

02.05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+

03.35 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл (сезон 2021 г. ) 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.05, 00.35 ХБ 18+

01.10 Такое кино! 16+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл. Сезон 2018 г 16+

04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+

14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» 12+

18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ 
ОРЛОВ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» 12+

00.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+

01.45 Петровка, 38 16+

02.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ» 12+

05.00 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.15 Новый день 16+

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

16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+

22.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+

00.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+

02.30 Дневник экстрасенса 16+

03.15 Громкие дела 16+

04.15 Городские легенды 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+

13.00 Русские не смеются 16+

14.00, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 Между нами шоу 16+

21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+

23.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

01.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
ДЖОНС» 18+

03.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

05.20 М/ф «В лесной чаще» 0+

05.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» 0+

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

23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.40 Черные дыры, белые пятна 12+

08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 18. 
Голливуд страны советов 12+

08.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+

10.15 ХХ век 12+

11.50 Открытая книга 12+

12.20 Д/ф «Первые в мире» 12+

12.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ» 12+

13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лу-
рье. Слово и музыка» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

16.55 Энигма 12+

17.35 Симфонические оркестры Рос-
сии 12+

18.30 Царская ложа 12+

20.00, 22.45 Линия жизни 12+

21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 12+

00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 16+

02.10 Иcкатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.50 Специальный репортаж 12+

09.20 Профессиональный бокс. Гри-
горий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Трансляция из Мо-
сквы 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция

22.05 Точная ставка 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Альба» 
(Германия) 0+

04.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Герма-
нии 0+

05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» 
- «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Время новостей 12+

06.15, 18.00, 22.45 День за днем 12+

07.30 Центр Н 12+

07.45 Весь мир 12+

08.30 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

12.30 800 лет за 800 секунд 12+

13.30, 19.30 Время новостей
17.00 Экипаж. Хроника 

происшествий+Время новостей

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

22.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

01.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+

03.15 Х/ф «ГОРЕЦ» 12+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

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

06.30 Программа партии 16+

06.55 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

08.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
3» 12+

10.25 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-
ТИНА» 16+

12.15, 22.10 Легенды музыки 12+

13.20 Седмица 16+

13.30 Загадки русской истории. Траге-
дия Династии 0+

14.30, 18.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

15.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+

17.20 Магия вкуса 12+

19.30 Десять женщин Дмитрия Хара-
тьяна 12+

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 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» 12+

01.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.20 Каламбур 16+

07.35, 08.30, 01.30 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.00 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

18.30 Время экс 16+

19.30 +100500 16+

23.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35, 04.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.35, 05.30 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

11.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.55, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.00, 03.00 Д/ф «Порча» 16+

14.30, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+

15.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+

23.00 Про здоровье 16+

23.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, СУББОТА, 6 марта6 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 марта7 марта

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

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Балуев. Герой, одер-

жимый страстью 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

16.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.25 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+

23.05 Юбилейный концерт Анжелики 
Варум 12+

00.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 6+

02.35 Модный приговор 6+

03.20 Давай поженимся! 16+

04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Привол-
жье

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

09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 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 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 0+

01.40 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+

05.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+

07.25 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Новые русские сенсации 16+

21.00 Ты не поверишь! 16+

22.00 Звезды сошлись 16+

23.30 Международная пилорама 18+

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.50 Дачный ответ 0+

02.45 Агентство скрытых камер 16+

03.45 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

10.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00 Музыкальная интуиция 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 18+

02.40, 03.30 Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл. Сезон 2018 г 16+

05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+

07.30 Православная энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+

09.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+

11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ» 0+

13.50 10 самых... Актёры в юбках 16+

14.25 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+

18.15 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+

22.15 Право знать! 16+

23.45 90-е. Водка 16+

00.40 Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе 16+

01.25 Украина. Движение вниз 16+

01.50 Линия защиты 16+

02.15 90-е. Голые Золушки 16+

02.55 90-е. Тачка 16+

03.35 90-е. Поющие «трусы» 16+

04.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» 12+

05.00 Петровка, 38 16+

05.10 Осторожно, мошенники! Ваша 
карта бита! 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+

12.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+

15.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+

17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков 16+

20.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+

22.45 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.30 Т/с «ВИ-
КИНГИ» 16+

04.15 Городские легенды 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

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

08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 ПроСто кухня 12+

10.00 Саша готовит наше 12+

10.05 Между нами шоу 16+

12.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

14.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+

16.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» 12+

19.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

22.55 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

01.20 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+

03.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ» 12+

04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

05.25 М/ф «Приключения запятой и 
точки» 0+

05.40 М/ф «Как ослик грустью забо-

лел» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Шалтай-Болтай». «Сказки-
невелички» 12+

07.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» 0+

09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 20.55 
Голливуд страны советов 12+

09.35 Обыкновенный концерт 12+

10.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ» 0+

11.45, 00.50 Затерянный мир 12+

13.00 Д/ф «Русь» 12+

13.45 Красивая планета 12+

14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 16+

16.15 Линия жизни 12+

17.10 Красная лента 12+

18.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+

21.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здрав-
ствуй и прощай!» 12+

22.00 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+

23.40 Клуб 37 12+

01.45 Искатели 12+

02.30 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» 

- «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция

07.35, 09.20, 12.00, 16.50 Новости
07.40, 12.05, 16.55, 22.30, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+

09.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+

09.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+

12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии

14.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщи-
ны. 30 км. Прямая 
трансляция из Германии

16.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 16+

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.40 Специальный репортаж 12+

02.00 Регби. Чемпионат Европы 0+

04.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Герма-
нии 0+

05.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+

13.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.20 Т/с «ЧЕР-

НАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

ННТВ
06.00 Время новостей 12+

06.30, 13.30, 04.30 Земля и Люди с Ни-
колаем Талановым 12+

07.35, 12.30, 16.35 Центр Н 12+

07.45 Весь мир 12+

08.30, 23.30, 00.30, 03.30, 05.30 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.30, 14.30, 17.30, 22.30 Весь мир. Ито-
ги недели 12+

10.30, 18.30 Хет-трик 12+

11.00, 15.00, 19.00, 21.00 День за 
днем 12+

20.30 800 лет за 800 секунд 12+

01.30 Х/ф «ЦИРК» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.00 Минтранс 16+

10.10 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.20, 15.20 Документальный спец-
проект 16+

17.25 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-

ЦО» 16+

20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

22.05 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+

00.00 Бокс 16+

01.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+

03.20 Х/ф «СПАУН» 16+

04.50 Турнир по смешанным едино-
борствам 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Десять женщин Дмитрия Хара-
тьяна 12+

06.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+

07.50, 21.30 Х/ф «СИНЯЯ РОЗА» 12+

12.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.15 Концерт Марины Девятовой 
«Дороги счастья» 12+

14.10 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» 12+

15.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ» 16+

21.00 Для тех, чья душа не спит 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.15 Каламбур 16+

06.35, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 19.00 Улётное видео 16+

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

18.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

21.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Фейк такси 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40 Д/ф «Проводница» 16+

07.35 Сумасшедшая любовь 16+

09.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

11.25, 02.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

22.00 Миллионерша 16+

02.05 Д/ф «Ночная смена» 18+

05.50 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.25 К юбилею Андрея Миронова. 
«Скользить по краю» 12+

14.20 К юбилею Андрея Миронова. 
«ДОстояние РЕспублики» 12+

15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕНКОМ» 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
21.50 Ледниковый период 0+

23.55 Концерт группы «Рондо» 12+

01.45 Вечерний Unplugged 16+

02.25 Модный приговор 6+

03.15 Давай поженимся! 16+

03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧ-

КА» 12+

06.00, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО» 0+

15.25 Х/ф «ЛЁД» 16+

17.45 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

НТВ
05.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 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+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

23.20 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.15 Скелет в шкафу 16+

03.35 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

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

09.30 Перезагрузка 16+

11.00 Музыкальная интуиция 16+

13.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

19.00 Пой без правил. Спецвыпуск 16+

20.00, 21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+

02.10, 03.00 Импровизация 16+

03.55 Comedy Баттл. Сезон 2018 г 16+

04.45 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

07.30 Фактор жизни 12+

08.00 Любимое кино 12+

08.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ 
ОРЛОВ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, 

моя песня не спета» 12+

12.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Между нами, блондинками... 12+

16.05 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+

18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+

22.15 Д/ф «Актерские судьбы. Миро-
вые мамы» 12+

23.05 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады» 12+

23.55 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

01.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+

03.05 Петровка, 38 16+

03.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

04.45 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Новый день 16+

10.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+

12.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

14.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+

16.15 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+

19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

23.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков 16+

00.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 12+

02.00 Дневник экстрасенса 16+

02.45 Громкие дела 16+

03.30 Городские легенды 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

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

09.00 Рогов в деле 16+

11.00, 02.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» 16+

12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

15.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+

17.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+

19.00 М/ф «Холодное сердце-2» 6+

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИ-
ЦА ТЬМЫ» 6+

23.20 Стендап андеграунд 18+

00.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ» 16+

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

04.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

05.15 6 кадров 16+

05.25 М/ф «Айболит и Бармалей» 0+

05.40 М/ф «Как это случилось» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Осьминожки», «Лоскутик 

и Облако» 12+

07.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+

09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 19.15 
Голливуд страны советов 12+

09.15 Обыкновенный концерт 12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+

10.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+

12.35 Письма из провинции 12+

13.25, 01.40 Диалоги о животных 12+

14.20 Другие Романовы 12+

15.05 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» 0+

17.25 Пешком... 12+

18.15 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 12+

21.50 Опера «Дон Паскуале» 12+

00.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ» 0+

02.20 Мультфильмы для взрослых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 09.20, 17.30 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.25 М/ф «Старые знакомые» 0+

09.45 М/ф «Приходи на каток» 0+

09.55 Лыжный спорт
13.50 Биатлон. Кубок мира
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира
17.40 Биатлон. Кубок мира
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар». Прямая 
трансляция

21.00 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым 12+

22.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+

01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов 0+

02.00 Гандбол. Лига чемпионов 0+

03.30 Хоккей. НХЛ

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.50, 06.40 Т/с «ЧЕРНАЯ 

ЛЕСТНИЦА» 16+

07.35 Т/с «ПУСТЫНЯ» 16+

11.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 12+

19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+

ННТВ
06.00 Время новостей 12+

06.30 Хет-трик 12+

07.30, 12.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30, 
03.30, 05.30 Весь мир. Итоги не-
дели 12+

08.35 Центр Н 12+

08.45 Весь мир 12+

09.30, 22.30, 04.30 Земля и Люди с Ни-
колаем Талановым 12+

10.30, 13.30, 16.30, 18.30 800 лет за 800 
секунд 12+

11.00, 15.00, 19.00, 21.00 День за 
днем 12+

00.30 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

01.30 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова Вегас Сити 
Холл 12+

РЕН-ТВ
05.00 Турнир по смешанным едино-

борствам 16+

07.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

09.05 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+

12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

13.50, 20.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+

16.15 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05, 01.55, 04.25 Концерт 

М.Задорнова 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Татьяна Конюхова. Я не прости-
ла предательства 12+

06.10 Х/ф «НАСТЯ» 12+

07.50, 21.50 Х/ф «СИНЯЯ РОЗА» 12+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Мирей Матье. Женщина — за-
гадка 16+

14.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+

17.05 Концерт памяти А. Герман «Эхо 
любви» 16+

18.10 Х/ф «САБРИНА» 12+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.30 Для тех, чья душа не спит 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.15 Каламбур 16+

07.00 Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕ-
НЕЦ» 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 10.00 Утилизатор 12+

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

19.00 Улётное видео 16+

21.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Фейк такси 18+

01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 16+

10.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+

14.50 Пять ужинов 16+

15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

22.00 Про здоровье 16+

22.15 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+

02.25 Д/ф «Ночная смена» 18+

03.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+



17

ОФИЦИАЛЬНО

№ 14 (1636) • 25 февраля – 2 марта 2021

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 17.02.2021 № 31 

О Порядке определения части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Нижегородской области от 30 декабря 2020 года № 173-З «Об инициативном бюджетировании в Нижегородской области», Уставом города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Порядок определения части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
принять (прилагается). 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 17.02.2021 № 31 
ПОРЯДОК 

определения части территории муниципального образования городской округ 
город Нижний Новгород, на которой могут реализовываться инициативные проекты 

1. Порядок определения части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на которой могут реализовываться инициативные проекты 
(далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Нижегородской области от 30 декабря 2020 года № 173-З «Об инициативном бюджетировании в Нижегородской области», Уставом города Нижнего Новгорода 
в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – город Нижний 
Новгород) или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода. 
2. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города Нижнего Новгорода или его части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в администрацию города Нижнего Новгорода может быть внесен 
инициативный проект. 
3. Инициаторами внесения инициативного проекта (далее – инициатор проекта) являются: 
3.1. Инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории города Нижнего Новгорода. 
3.2. Органы территориального общественного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
3.3. Староста сельского населенного пункта, входящего в состав города Нижнего Новгорода. 
3.4. Юридические лица, осуществляющие деятельность на территории города Нижнего Новгорода (за исключением муниципальных бюджетных и автономных учреждений). 
3.5. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории города Нижнего Новгорода. 
4. Частями территории города Нижнего Новгорода, на которой могут реализовываться инициативные проекты (далее – часть территории), являются: 
4.1. Группы жилых домов (не менее 2-х), объединенных общей инфраструктурой. 
4.2. Жилой микрорайон. 
4.3. Территориальное общественное самоуправление. 
4.4. Сельский населенный пункт, не являющийся поселением. 
4.5. Территория района города Нижнего Новгорода, административно-территориального образования Новинский сельсовет (далее – территория административно-
территориальной единицы города Нижнего Новгорода). 
5. Для определения части территории инициатор проекта обращается в администрацию соответствующего района города Нижнего Новгорода или территориальный отдел админи-
страции города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет (далее – территориальные органы), на территории которых планируется к реализации инициативный проект, с заявлени-
ем об определении части территории, оформленным в произвольной письменной форме, с указанием адреса инициатора проекта. 
В случае если инициативный проект планируется к реализации на территории нескольких административно-территориальных единиц города Нижнего Новгорода, заявление об 
определении части территории подается в отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода в области общественных отношений (далее – уполно-
моченный орган). 
Заявление об определении части территории регистрируется территориальным органом (уполномоченным органом) не позднее дня, следующего за днем его поступления. 
6. К заявлению об определении части территории прилагаются следующие сведения об инициативном проекте: 
6.1. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей города Нижнего Новгорода или его части. 
6.2. Обоснование предложений по решению указанной проблемы. 
6.3. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта. 
6.4. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта. 
6.5. Планируемые сроки реализации инициативного проекта. 
6.6. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта. 
6.7. Указание на объем средств бюджета города Нижнего Новгорода в случае если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключе-
нием планируемого объема инициативных платежей. 
6.8. Указание на часть территории города Нижнего Новгорода, в границах которой будет реализовываться инициативный проект. 
6.9. Гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее обязательства по финансовому обеспечению инициативного проекта (предоставляется в случае финансового 
обеспечения реализации инициативного проекта). 
7. В случае если инициатором проекта являются лица, указанные в подпунктах 3.2, 3.4 настоящего Порядка, заявление подписывается уполномоченным лицом. 
В случае если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается всеми членами инициативной группы с указанием фамилий, имен, отчеств (при 
наличии), контактных телефонов, с приложением согласия на обработку персональных данных в произвольной форме. 
8. Территориальные органы (уполномоченный орган) в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, принимают решение: 
8.1. Об определении части территории. 
8.2. Об отказе в определении части территории. 
9. Решение об определении части территории принимается в форме правового акта главы администрации соответствующего района города Нижнего Новгорода, на территории 
которого планируется к реализации инициативный проект. 
В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5 настоящего Порядка, решение об определении части территории принимается в форме правового акта администрации города 
Нижнего Новгорода. 
Решение об определении части территории, расположенной в границах административно-территориального образования Новинский сельсовет, определяется правовым актом 
главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода. 
Копия правового акта об определении части территории не позднее 2 рабочих дней со дня его издания направляется инициатору проекта и в уполномоченный орган. 
10. Решение об отказе в определении части территории принимается в следующих случаях: 
10.1. Часть территории выходит за пределы границ города Нижнего Новгорода. 
10.2. В границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный проект. 
10.3. Виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории не соответствует целям инициативного проекта. 
10.4. Заявление представлено лицами, не относящимися к инициаторам проекта. 
10.5. Информация об инициативном проекте не содержит сведений, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка. 
11. Решение об отказе в определении части территории оформляется письмом территориального органа с мотивированным обоснованием причин отказа, которое не позднее 2 
рабочих дней со дня его принятия направляется инициатору проекта и в уполномоченный орган. 
В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5 настоящего Порядка, решение об отказе в определении части территории оформляется письмом уполномоченного органа с 
мотивированным обоснованием причин отказа, которое не позднее 2 рабочих дней со дня его принятия направляется инициатору проекта. 
Решение об отказе в определении части территории может быть обжаловано в установленном законодательством порядке. 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 17.02.2021 № 43 

Об организации и проведении конкурса на лучшую торжественную песню о городе Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со дня основания  
города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Положение об организации и проведении конкурса на лучшую торжественную песню о городе Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со дня основания города Нижнего 
Новгорода, принять (Приложение № 1). 
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на лучшую торжественную песню о городе Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со дня 
основания города Нижнего Новгорода (Приложение № 2). 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 17.02.2021 № 43 
Положение об организации и проведении конкурса 

на лучшую торжественную песню о городе Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения конкурса на лучшую торжественную песню о городе Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со 
дня основания города Нижнего Новгорода (далее – конкурс). 
1.2. Организатором конкурса является городская Дума города Нижнего Новгорода. 
1.3. Конкурс проводится в 2021 году и приурочен к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода. 
2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса – создание новых музыкальных произведений (песен) о городе Нижнем Новгороде, выявление лучшей торжественной песни о городе Нижнем Новгороде, 
посвященной 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода. 
2.2. Задачами конкурса являются: 
2.2.1. Создание торжественной песни, раскрывающей тему любви к родному городу, наиболее ярко отражающей духовный и культурный потенциал города, его историю, индивиду-
альность, красоту исторических и памятных мест, современность, основные черты характера, присущие жителям города Нижнего Новгорода. 
2.2.2. Поддержка и развитие у нижегородцев чувства патриотизма и любви к родному городу, уважения его истории, культурным традициям. 
2.2.3. Повышение престижа города Нижнего Новгорода как культурно-исторического центра России. 
2.2.4. Возвращение и популяризация песенного жанра, повышение роли музыки и слова в песенном жанре. 
2.2.5. Поддержка, развитие и популяризация творчества профессиональных и самодеятельных авторов, работающих в песенном жанре. 
2.2.6. Выявление новых талантливых профессиональных и самодеятельных авторов. 
3. Порядок и условия проведения конкурса 
3.1. В целях организации и проведения конкурса формируется конкурсная комиссия по организации и проведению конкурса на лучшую торжественную песню о городе Нижнем 
Новгороде, посвященную 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода (далее – конкурсная комиссия). 
3.2. Конкурсная комиссия формируется из представителей городской Думы города Нижнего Новгорода, отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего 
Новгорода, деятелей культуры и искусства города Нижнего Новгорода. 
В случае участия члена конкурсной комиссии в конкурсе такой член комиссии не принимает участия во всех голосованиях конкурсной комиссии. 
3.3. Конкурсная комиссия формируется правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода. 
3.4. Конкурсная комиссия решает вопросы организации и проведения конкурса, осуществляет отбор музыкальных произведений и подводит итоги конкурса. 
3.5. На конкурс представляются музыкальные произведения – песни о городе Нижнем Новгороде (далее – музыкальное произведение, музыкальные произведения), ранее нигде 
не исполнявшиеся. 
3.6. Требования к тексту музыкального произведения, представляемого в конкурсную комиссию: 
3.6.1. Отражение истории города Нижнего Новгорода и его современности: индивидуальности, самобытности, красоты природы, красоты исторических и памятных мест, основных 
черт характера, присущих жителям города Нижнего Новгорода. 
3.6.2. Законченность: текст с мелодией в нотном варианте (клавире). 
3.6.3. Формат: не менее двух куплетов и припев либо два развернутых двухчастных куплета. 
3.6.4. Соответствие правилам и традициям русской словесности, грамотность использования литературного русского языка, отсутствие ненормативной лексики. 
3.6.5. Соблюдение признаков поэтического произведения: ритма, рифмы, размера, благозвучности, торжественности. 
3.7. Музыкальный материал музыкального произведения должен соответствовать следующим требованиям: 
3.7.1. Соответствие по своим интонациям, характеру, стилю и ритмической организации образному содержанию литературного текста. 
3.7.2. Мелодия должна представлять оригинальную, выразительную и законченную музыкальную мысль с организованной структурой. В структуре мелодии должно быть заложено 
логическое и динамическое развитие музыкального материала, его кульминация и спад. 
3.7.3. Доступность восприятия. 
3.7.4. Продолжительность не должна превышать четырех минут. 
3.7.5. Музыкально грамотное изложение. 
3.7.6. Музыкальный материал должен быть отражен в нотной записи одним из вариантов: 
3.7.6.1. Одноголосное либо многоголосное изложение вокальной партии. 
3.7.6.2. Изложение вокальной партии с буквенным и цифровым указанием гармонии. 
3.7.6.3. Изложение вокальной партии и развернутого инструментального сопровождения. Допускается профессиональная аранжировка. 
3.8. Участниками конкурса могут быть самодеятельные и профессиональные композиторы, поэты-песенники, проживающие в городе Нижнем Новгороде, Нижегородской области, 
в других субъектах Российской Федерации и в иных государствах. 
Принимать участие в конкурсе могут авторы (автор музыки и автор текста – одно и то же лицо), авторские коллективы в составе авторов музыки и авторов текстов. 
3.9. Музыкальное произведение должно быть представлено в следующем формате: запись в mp3-формате (может быть представлена аранжированная фонограмма), текст, нотное 
изложение (клавир). 
3.10. Представленные на конкурс музыкальные произведения оцениваются конкурсной комиссией по следующим критериям: 
3.10.1. Художественно-эстетическая ценность произведения. 
3.10.2. Глубина отражения тематики конкурса в содержании, соответствие целям и задачам конкурса. 
3.10.3. Оригинальность музыкального материала. 
3.10.4. Художественный уровень текста (литературного материала) – ценность поэтического текста, патриотическое звучание, историческая достоверность, торжественность. 
3.10.5. Качество и художественный уровень музыкального материала (оригинальность авторского замысла, эмоциональное восприятие). 
3.11. Авторы и авторские коллективы, участвующие в конкурсе (далее – участники конкурса), в срок до 16 апреля 2021 года представляют в аппарат городской Думы города 
Нижнего Новгорода следующие материалы: 
3.11.1. Заявка на участие в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), возраста, адреса места жительства, названия песни, номеров телефонов автора (авто-
ров), согласия с условиями конкурса, краткой информации об авторе (авторах), в том числе контактной информации, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положе-
нию. 
3.11.2. Текст музыкального произведения в электронном виде в формате word в случае направления посредством электронной почты либо в печатном виде в случае представления 
(направления) по адресу, указанному в пункте 3.12 настоящего Положения. 
3.11.3. Нотная запись (нотное изложение) музыкального произведения с указанием хронометража звучания. Нотная запись представляется в рукописном виде или в набранном в 
любом нотном редакторе в формате pdf в случае представления материалов по адресу электронной почты либо в печатном варианте в случае представления по адресу, указанному 
в пункте 3.12 настоящего Положения. 
3.11.4. Запись музыкального произведения в аудиоформате (mp3) и при наличии в видеоформате (mp4). В случае направления материалов посредством электронной почты 

указанные файлы направляются по адресу электронной почты, указанному в пункте 3.12 настоящего Положения. В случае направления материалов по адресу, указанному в пункте 
3.12 настоящего Положения, указанные файлы представляются на цифровом носителе. 
3.11.5. Согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 
3.11.6. Согласие на отчуждение исключительного права на музыкальное произведение, на безвозмездное размещение музыкального произведения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на прослушивание музыкального произведения членами конкурсной комиссии, транслирование музыкального произведения в процессе 
проведения конкурса, при проведении мероприятий, посвященных 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода, включение музыкального произведения в сборник 
песен «Песни о Нижнем Новгороде» по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 
3.11.7. Заявление участника конкурса, содержащее подтверждение, что музыкальное произведение ранее нигде не исполнялось, в соответствии с приложением № 4 к настоящему 
Положению. 
3.12. Материалы, указанные в пункте 3.11 настоящего Положения, представляются в конкурсную комиссию по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб.318 либо по 
адресу электронной почты: e.shubina@gordumannov.ru. 
3.13. Материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат. 
Конкурсная комиссия текст и мелодию не рецензирует и в переписку с автором не вступает. 
3.14. Каждый участник конкурса может представить не более двух музыкальных произведений. В каждой заявке на участие в конкурсе указывается одно музыкальное произведе-
ние. 
3.15. К участию в конкурсе принимаются оригинальные музыкальные произведения о городе Нижнем Новгороде, заимствования и интерпретации ранее звучавших музыкальных 
произведений к участию в конкурсе не допускаются. 
3.16. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 
указанием справочной информации для получения дополнительных сведений. 
3.17. Конкурс проводится с соблюдением авторских прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.18. Конкурс проводится в два тура. 
3.19. Каждому музыкальному произведению (каждой заявке на участие в конкурсе) присваивается номер в целях его объективной оценки. При рассмотрении членами конкурсной 
комиссии музыкальные произведения рассматриваются без указания авторов этих произведений, иной информации, позволяющей их идентифицировать (связать) с автором, 
конкретным лицом. 
3.20. Первый отборочный тур проводится с 19 по 30 апреля 2021 года, в процессе которого производится отбор музыкальных произведений, соответствующих требованиям 
настоящего Положения, в том числе требованиям конкурса, указанным в пунктах 3.6 и 3.7 настоящего Положения. 
По результатам рассмотрения музыкальных произведений конкурсная комиссия принимает решение о допуске музыкальных произведений, соответствующих требованиям, во 
второй финальный тур конкурса. 
3.21. Второй финальный тур проводится с 1 по 21 мая 2021 года, в процессе которого конкурсной комиссией осуществляется отбор музыкальных произведений по результатам их 
прослушивания с учетом мнения граждан (открытого голосования), определение победителя конкурса, музыкальных произведений участников конкурса, занявших второе и 
третье места, а также участника конкурса, которому вручается поощрительная премия. 
3.22. Итоговое заседание конкурсной комиссии проводится в срок с 17 по 21 мая 2021 года. 
3.23. Место проведения заседаний конкурсной комиссии: город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. 
Заседания конкурсной комиссии могут проводиться в формате видеоконференц-связи. 
4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
4.1. Конкурсная комиссия оценивает музыкальные произведения, определяет победителей, подводит итоги конкурса. 
4.2. Заседания конкурсной комиссии являются закрытыми. 
4.3. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными при присутствии не менее двух третей от числа членов конкурсной комиссии. 
4.4. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия – член конкурсной комиссии, определенный конкурсной комиссией путем 
открытого голосования. 
4.5. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает музыкальные произведения по десятибалльной шкале в соответствии с критериями, установленными в пункте 3.10 настояще-
го Положения. Выставление баллов осуществляется от 0 до 10 по каждому критерию. 
4.6. Член конкурсной комиссии, присутствующий на заседании, заполняет оценочный лист, выставляя баллы музыкальным произведениям по каждому критерию, указанному в 
пункте 3.10 настоящего Положения. 
Баллы, выставленные членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании, суммируются по каждому музыкальному произведению, после чего определяется общий 
балл оценки каждого музыкального произведения (количество баллов, выставленных всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие в оценке). 
4.7. При подведении итогов конкурса конкурсной комиссией учитываются результаты открытого голосования. 
Музыкальные произведения, допущенные ко второму этапу конкурса, размещаются на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения открытого голосования. 
Музыкальные произведения размещаются в формате текста и аудиозаписи музыкального произведения без указания авторов произведений под номерами, присвоенными в 
соответствии с пунктом 3.19 настоящего Положения. 
Открытое голосование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводится с 1 по 16 мая 2021 года. 
Музыкальному произведению, набравшему наибольшее число голосов по результатам открытого голосования на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», прибавляется пять дополнительных баллов к сумме баллов, выставленных членами конкурсной комиссии этому 
музыкальному произведению. 
Музыкальное произведение, набравшее наибольшее число голосов по результатам открытого голосования на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включается в сборник песен «Песни о Нижнем Новгороде». 
4.8. Победителем конкурса становится участник конкурса, чье музыкальное произведение набрало наибольшее количество баллов. 
При равенстве баллов у нескольких музыкальных произведений победитель определяется членами конкурсной комиссии посредством проведения голосования по музыкальным 
произведениям, получившим равное наибольшее количество баллов. 
В этом случае победителем становится участник конкурса, чье музыкальное произведение получило наибольшее число голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании. 
В случае равенства числа голосов членов конкурсной комиссии у нескольких музыкальных произведений проводится повторное голосование за музыкальные произведения, 
получившие равное число голосов членов конкурсной комиссии. 
Конкурсной комиссией также определяются музыкальные произведения участников конкурса, занявшие второе и третье места. 
Музыкальным произведением участника конкурса, занявшим второе место, становится музыкальное произведение, набравшее количество баллов, следующее за музыкальным 
произведением победителя конкурса в порядке уменьшения (либо набравшее наибольшее количество баллов, но в результате голосования членов конкурсной комиссии не 
ставшее победителем). В случае равенства такого количества баллов у нескольких музыкальных произведений, музыкальное произведение участника конкурса, занявшее второе 
место, определяется посредством проведения голосования членов конкурсной комиссии за музыкальные произведения, получившие равное количество баллов. 
Музыкальным произведением участника конкурса, занявшим третье место, становится музыкальное произведение, набравшее наибольшее количество баллов, следующее в 
порядке уменьшения за количеством баллов, присвоенных музыкальному произведению, занявшему первое и (или) второе места (либо набравшее наибольшее количество 
баллов, либо следующее в порядке уменьшения за наибольшим количеством, но в результате голосования членов конкурсной комиссии не ставшее победителем либо занявшим 
второе место). В случае равенства такого количества баллов музыкальное произведение, занявшее третье место, определяется посредством проведения голосования членов 
конкурсной комиссии за музыкальные произведения, получившие равное количество баллов. 
4.9. Решение конкурсной комиссии в день проведения итогового заседания конкурсной комиссии оформляется протоколом. 
Протокол оформляет секретарь конкурсной комиссии, подписывает председатель и секретарь конкурсной комиссии. 
4.10. Решение конкурсной комиссии, изложенное в протоколе итогового заседания конкурсной комиссии, является окончательным и пересмотру не подлежит. 
4.11. Решение конкурсной комиссии, указанное в пункте 4.10 настоящего Положения, в течение трех дней со дня его принятия направляется в городскую Думу города Нижнего 
Новгорода. 
Музыкальное произведение победителя конкурса подлежит заслушиванию на очередном заседании городской Думы города Нижнего Новгорода. 
4.12. 9 музыкальных произведений, набравших наибольшее число голосов и (или) баллов членов конкурсной комиссии, а также музыкальное произведение, набравшее наиболь-
шее число голосов по результатам открытого голосования на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», включаются в сборник песен «Песни о Нижнем Новгороде». 
В случае совпадения музыкального произведения, набравшего наибольшее число голосов по результатам открытого голосования на официальном сайте городской Думы города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с одним из 9 музыкальных произведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в 
сборник песен «Песни о Нижнем Новгороде» включаются 10 музыкальных произведений, набравших наибольшее число голосов и (или) баллов членов конкурсной комиссии, и 
музыкальное произведение, набравшее наибольшее число голосов по результатам открытого голосования на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.13. Музыкальное произведение, победившее в конкурсе, исполняется при проведении мероприятий, посвященных 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода. 
4.14. Победителю конкурса вручается премия в размере 100 000 рублей (сумма указана после налогообложения). 
Участнику конкурса, музыкальное произведение которого заняло второе место, вручается премия в размере 50 000 рублей (сумма указана после налогообложения). 
Участнику конкурса, музыкальное произведение которого заняло третье место, вручается премия в размере 30 000 рублей (сумма указана после налогообложения). 
Поощрительная премия в размере 20 000 рублей (сумма указана после налогообложения) вручается одному из 10 участников конкурса, музыкальные произведения которых 
включаются в сборник песен «Песни о Нижнем Новгороде», за исключением участников конкурса, музыкальным произведениям которых присвоены первое, второе и третье места. 
Участник конкурса, которому вручается поощрительная премия, определяется решением конкурсной комиссии, которое принимается голосованием. Поощрительная премия 
вручается участнику конкурса, за музыкальное произведение которого проголосовало наибольшее число членов конкурсной комиссии. При равенстве числа голосов проводится 
повторное голосование за музыкальные произведения, набравшие наибольшее равное число голосов. 
4.15. Участникам конкурса, музыкальные произведения которых вошли в сборник песен «Песни о Нижнем Новгороде», вручаются благодарственные письма городской Думы 
города Нижнего Новгорода. 
4.16. С победителем конкурса, авторами музыкальных произведений, вошедших в сборник песен «Песни о Нижнем Новгороде», заключаются договоры об отчуждении исключи-
тельного права на музыкальные произведения. 
4.17. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, осуществляются из средств бюджета города Нижнего Новгорода. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Положению об организации и проведении конкурса на лучшую торжественную песню о городе Нижнем Новгороде,  

посвященную 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 
Заявка на участие в конкурсе на лучшую торжественную песню о городе Нижнем Новгороде, 

посвященную 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 
ФИО автора (авторов) песни 

(музыка, стихи) Название песни Исполнитель песни Контактные данные автора 
(авторов) (адрес, телефон)

Краткие сведения об авторе 
(авторах) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Положению об организации и проведении конкурса на лучшую торжественную песню о городе Нижнем Новгороде,  
посвященную 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 

Форма согласия на обработку персональных данных 
Я,_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных или его представителя) проживающий(ая) 
по адресу______________________________________________________________________, 
(адрес места жительства субъекта персональных данных) 
Основной документ, удостоверяющий личность _______________________________________________________________________________ 
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность 
__________________________________________________________________________________________________________ 
субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
являющийся субъектом персональных данных; 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных, проживающего по адресу: 
_______________________________________________________________________________. 
В соответствии со статьями 9-11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю, что даю согласие городской Думе города 
Нижнего Новгорода, находящейся по адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, на обработку в целях участия в конкурсе на лучшую торжественную песню о городе Нижнем 
Новгороде, посвященную 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода, следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; 
адрес регистрации и проживания; номер телефона (рабочий, сотовый, факс), то есть на совершение с указанными персональными данными действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
Настоящее согласие действует с « » ___________20__года бессрочно и может быть отозвано в любое время по моему письменному заявлению. 
Подтверждаю, что мои права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
____________________________ __________ «___» ___________ 20___г. 
(Ф.И.О. (отчество при наличии) субъекта (подпись) 
персональных данных) 
Приложение № 3 к Положению об организации и проведении конкурса на лучшую торжественную песню о городе Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со дня основания 
города Нижнего Новгорода 
Согласие на отчуждение исключительного права 
Я, ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
согласен на отчуждение исключительного права на музыкальное произведение, представляемое мной в городскую Думу города Нижнего Новгорода в целях участия в конкурсе на 
лучшую торжественную песню о городе Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода, на безвозмездное размещение музыкального 
произведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на прослушивание членами конкурсной комиссии, транслирование музыкального произведения в 
процессе проведения конкурса и проведении мероприятий, посвященных 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода, и включение в сборник песен «Песни о Нижнем 
Новгороде». 
____________________________ __________ «___» ___________ 20___г. 
(Ф.И.О. (отчество при наличии) автора) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к Положению об организации и проведении конкурса на лучшую торжественную песню о городе Нижнем Новгороде,  

посвященную 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода  
Заявление участника конкурса, содержащее подтверждение, 
что музыкальное произведение ранее нигде не исполнялось 
Я, ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
Настоящим подтверждаю, что музыкальное произведение, представленное мной в городскую Думу города Нижнего Новгорода в целях участия в конкурсе на лучшую торжествен-
ную песню о городе Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода, ранее нигде не исполнялось. 
____________________ ____________________ 
(подпись) (дата) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению городской Думы города Нижнего Новгорода 

от 17.02.2021 № 43 
 

Состав конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на лучшую торжественную песню 
о городе Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 

Лавричев
Олег Вениаминович 

Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода, председатель конкурсной комиссии

Беагон
Роман Яковлевич

Директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода (по согласованию)

Зелёный
Назарий Михайлович

Директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород»



18 № 14 (1636) • 25 февраля – 2 марта 2021

ОФИЦИАЛЬНО
 

 

Кабайло 
Сергей Эдуардович 

Председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России (по согласованию)

Колтунова 
Елизавета Аркадьевна 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры славянской филологии и культуры Института филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
профессор Международной славянской академии (по согласованию) 

Кораллов 
Игорь Владимирович 

Директор БПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева» (по согласованию)

Маков 
Сергей Кимович 

Директор Нижегородского регионального общественного фонда «Памяти Митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая» (по согласованию)

Маслова 
Ирина Львовна 

Начальник управления правовой и аналитической деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода

Петров 
Евгений Николаевич 

Художественный руководитель и главный дирижер Нижегородского губернского оркестра, Заслуженный артист РФ, профессор, Почетный гражданин 
Нижегородской области (по согласованию) 

Попов 
Андрей Юрьевич 

Директор ГБПОУ «Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина» (по согласованию)

Сатаев 
Николай Петрович 

Заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода 

Станчев 
Руслан Марсович 

Генеральный директор ЗАО «Радио Рандеву СФ» 

Томина 
Ольга Николаевна 

Художественный руководитель – директор Нижегородской государственной Академической филармонии имени Мстислава Ростроповича, Заслужен-
ный деятель искусств России, Почетный гражданин города Нижнего Новгорода, Лауреат Премии Нижнего Новгорода (по согласованию)

Фертельмейстер 
Эдуард Борисович 

Народный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РСФСР, Академик Академии Гуманитарных наук, Президент ННГК им. М.И. Глинки (по согласова-
нию) 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 7-БЦ/2021 
о проведении «30» марта 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, Сормовский район, б-р 
Юбилейный, д.8, пом П51 52:18:0010026:1795 45,0 1953 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. Вход 
совместный с другими пользователями.

2 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Московский район, 
ул.Николая Гастелло, дом 12 52:18:0020091:67 125,6 1946 

Нежилое помещение расположено в 
подвале двухэтажного жилого дома. 

Имеется отдельный вход.

3 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 №  № 1-3 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 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 № 178fz06112000334) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
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 № 178fz06112000358) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 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. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 25.02.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 29.03.2021 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 30.03.2021 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) 
№ ____________ 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 № 09/2021 

о проведении «01» апреля 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

 № 
лота

Наименование
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь
объекта

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплу 
атацию

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Белинского, д.41, пом ПЗ 
52:18:0070025:126 82,3 1955 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале шестиэтажного 

жилого дома. Имеется один 
совместный вход с пользовате-
лями других жилых помещений 

через подъезд № 3.

2 841 819 568 363,8 142 090,95 

2 

31/50 доля в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(подвал № 1)

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Белинского, д.45, пом П1 
52:18:0070016:77 192,3 1938 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале пятиэтажного 

жилого дома. Вход через 
подъезд № 4 совместно с 

жильцами дома. Имеется доступ 
из помещения 1 этажа. 

5 425 000 1 085 000 271 250 

3 

31/50 доля в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(подвал № 1)

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Белинского, д.45, пом П4 
52:18:0070016:80 75,7 1938 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале пятиэтажного 

жилого дома. Вход через 
подъезд № 1 совместно с 

жильцами дома. 

1 984 000 396 800 99 200 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Карла Маркса, д.19, пом 
п10 

52:18:0030403:29 31,1 1991 

Нежилое помещение располо-
жено на третьем этаже трех-
этажного нежилого здания. 

Имеется один совместный вход с 
другими нежилыми помещени-

ями.

1 430 413 286 082,6 71 520,65 

Примечание: 
По лотам №  № 1-3 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказы-
вающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам №  № 2, 3 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве 
общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 338. 
Аукционы от 30.06.2020 № 8481, от 06.08.2020 № 8688 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 02.11.2020 № 9079, от 10.12.2020 (торговая процедура № 178fz06112000404) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
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По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503. 
Продажи посредством публичного предложения от 25.02.2020 № 7916, от 30.03.2020 (торговая процедура № 178fz26022000040) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукцион от 20.01.2021 № 9439 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503. 
Продажи посредством публичного предложения от 25.02.2020 № 7916, от 30.03.2020 (торговая процедура № 178fz26022000041) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукцион от 20.01.2021 № 9439 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 502. 
Продажи посредством публичного предложения от 25.08.2020 № 8751 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 02.11.2020 № 
9079 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов. 
Аукционы от 09.04.2020 № 8170, от 15.05.2020 № 8301, от 23.06.2020 № 8417, от 21.01.2021 № 9456 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 25.02.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 25.03.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 25.03.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 31.03.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 01.04.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 
40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 
36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 

аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2021 года 

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

(Номер электронного аукциона) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2021 № 698 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», а также на основании протоколов заседаний районной комиссии 
по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от 13.11.2020 № 30-15/2-03/10-20, от 01.12.2020 
№ 30-15/2-03/11-20 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. Дополнить пунктом 2.459 следующего содержания: 
« 

2.459 ул. Карла Маркса, у д. 60б павильон 1 продукция обществен-
ного питания 20 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена
СМСП 

». 
1.1.2. Исключить пункт 2.388. 
1.1.3. В пункте 2.408 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары и выпечка». 
1.1.4. В пункте 2.375 в столбце 6 цифры «19,3» заменить цифрами «21,2». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего 
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 09.02.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту межевания территории в границах улиц Дружаева, 
Дьяконова, Львовская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта инициатор – ООО «Венера» ИНН 5256173989 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 20.01.2021 № 4 (1626); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 27.01.2021 по 08.02.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 20.01.2021 до 08.02.2021 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;__ 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений 0 (ноль человек) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 09.02.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах улиц Дружаева, Дьяконова, Львовская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – 
ООО «Венера») организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 12.02.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 1, расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Студеная, между домами № 32 и 48»  
Инициатор, разработчик проекта – ООО «Госстрой НН», ИНН 5257038703  
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 6 (1628) от 27.01.2021г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
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Утерянный аттестат об образовании 9-ти классов выданный школой № 60 в 1992 году на имя Бол-
гарцевой Н.В. считать недействительным. Нашедшего позвонить те.8-964-830-49-39. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Павловой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 65, 
кв. 5, e-mail: sungirl_35@mail.ru, тел. 8-921-827-32-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 32469, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами: 52:18:0080337:20 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. 
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 590); 52:18:0080335:121(Российская Федерация, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 367); 52:18:0080353:157 (Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 428); 
52:18:0080312:10 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», 
уч. № 523). Заказчиками кадастровых работ являются: Лукашина Н.А.(г.Нижний Новгород, Ярмарочный пр., д.5, 
кв.26, тел. 8-920-253-69-86), Оганесян А.С.(г.Нижний Новгород, Радио ул., д.2, кв.33, тел. 8-920-253-69-86), Шакизя-
нов Р.Х.(г.Нижний Новгород, ул.М.Баграмяна, д.3, кв.293, тел.8-920-253-69-86). Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. 
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 590 29 марта 2021 г. в 11 часов 00 минут.; Нижегородская область, Приок-
ский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 428 29 марта 2021 г. в 11 часов 30 минут.; Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», уч. № 523 29 марта 2021 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул.Мальцева, 
д.52, оф.506. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25.02.2021 г. по 27.03.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.02.2021г. по 27.03.2021г. по адресу: 
г.Вологда, ул.Мальцева, д.52, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 52:18:0000000:7800 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский рай-
он, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1»); 52:18:0000000:7801 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3»), а также смежные участки, расположенные в кадастровых кварталах 
52:18:0080337, 52:18:0080335, 52:18:0080353, 52:18:0080312. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Никитиной Натальей Александровной, адрес: 603086 Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Совнаркомовская, 30-151, тел.89506122537, kadastr_nn@mail.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25877, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ниже-
городский, ул. Ильинская, дом 139А, с кадастровым номером 52:18:0060142:14. Заказчиком кадастровых работ 
является: Арискина Ксения Николаевна, почтовый адрес: 603137, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул.Ильинская, д.139А, тел. +7 (920) 027-61-88. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Ильинская, около земель-
ного участка 139А «27» марта 2021 г. в 10 ч. 00 м. С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Совнаркомовская, 30-151, тел.89506122537. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» февраля 
2021 г. по «27» марта 2021 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» февраля 2021 г. по «27» марта 2021 г. по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Совнаркомовская, 30-151. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г Нижний Новго-
род, р-н Нижегородский, ул Ильинская, д 141а, с кадастровым номером 52:18:0060142:60; Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ильинская, дом 137, с кадастровым номером 52:18:0060142:12; 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Ильинская, дом 137 А, с кадастровым номером 
52:18:0060142:13; земельные участки в границах кадастрового квартала 52:18:0060142. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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НУ И НУ!

Согреть малыша одеялом 
и собственным теплом

У пары зебу Зои и Георгия, которые приехали 
в наш город из Московской области, несколько 
лет назад уже было пополнение. Тогда родилась 
девочка по имени Любанька. Сейчас она немно-
го подросла и уехала жить в город Сочи. И роди-
тели немного заскучали.

– И родители они очень ответственные, а мама 
просто идеальная– следит за малышом, кормит 
как по часам, любит, чтоб ее детеныш был у нее 
всегда на глазах, под присмотром, – рассказы-
вает работник по уходу за животными зоопарка 
Лариса Урлина. – И когда Зоя снова заберемене-
ла, все были счастливы – и сама Зоя, и Георгий, и, 
конечно, мы! Тем более подсчитали, что родить 
она должна в самом начале года Быка!

Но, как говорится, человек предполагает, а бог 
располагает. И все началось с того, что Федя (имя 
придумали дружным зоопарковским коллекти-
вом заранее) родился, когда на улице стоял лю-
тый мороз. Соответственно и в вольере зебу бы-
ло довольно прохладно.

– Но как только Фердинанд появился на свет, 
появилась масса проблем, – вспоминает те тре-
вожные дни и недели сотрудница «Мадагаска-
ра» Ольга Бенбен. – Родился он очень слабень-
ким, были проблемы с задними ножками, во-
обще чувствовал себя новорожденный плохо. 
И мы сразу поняли: надо его забирать от мамы. 
Во-первых, мамкиного тепла, чтоб согреть дете-
ныша, не хватит в такие морозы. Во-вторых, ему 
требовался постоянный уход.

Так бывает и у людей, когда дети рождаются 
недоношенными или с какими-то проблемами 
со здоровьем. Федю тут же после рождения от-
несли в служебное помещение, укутали в теплые 
одеяла, а вместе с ним в одеяла завернулась и со-
трудница зоопарка Наталья Казакова, обогревая 
новорожденного, можно сказать, своим телом. 
И Федя, чувствуя, что с ним рядом, наверное, ма-
ма, успокоился, согрелся и уснул.

О малыше заботились и люди и… 
собака по кличке Лила

А потом сотрудницы «Мадагаскара» все по 
очереди стали ухаживать за бычком. Питаться 
он должен был строго по расписанию, восемь 
раз в сутки. Причем кормили его материнским 
молоком, которое специально сцеживали у ма-
мы. Кормили из бутылочки, молоко подогрева-
ли. Мама – зебу Зоя, наверняка чувствуя непро-
стую ситуацию с сыном, каждый день давала 
более двух литров молока. Хотя специалистам 
известно, что норма у этих животных не более 
одного литра шестисот граммов.

– Так наша корова-рекордсменка по-своему 
помогала выкармливать малыша, – шутили со-
трудницы. – Еще делали все нужные уколы, сле-
дили, чтоб Федя был чистым, взвешивали, пои-
ли, гладили и играли с ним. Конечно, приходи-
лось и личным временем жертвовать, и раньше 
на работу приходить, и оставаться после окон-
чания рабочего дня. Но работники зоопарка за-
ботятся о своих подопечных неформально, а по-
человечески, с теплотой и искренним участием.

– Когда, не дай бог, кто-то заболевает, мы все 
сделаем, чтобы наши жильцы были здоровы 
и веселы. Какой тут может быть счет на время, 
на затраты? – говорит Юлия Гусева. – И когда 
наш Федька пошел на выздоровление, то луч-
шей новости для всех нас и быть не могло. Ведь 

даже не верилось, что выходим его, на ноги по-
ставим. В день рождения он весил почти восемь 
килограммов. А после выздоровления и восста-
новления теленочек наш уже двенадцать кило 
весил.

Среди тех, кто заботился о Феде, непременно 
нужно упомянуть… местную собаку Лилу.

– Она тоже была одной из главных нянечек 
для Феди, – рассказывает управляющая зоопар-
ком Екатерина Сушенкова. – Наша Лила еще 
та заботушка! И тигрят новорожденных опе-
кала, и за другими малышами присматривала. 
Вот и Федю вылизывала, согревала и всячески 
следила за ним. Еще одна мамочка по доброте 
душевной!»

Что это за экзотические зебу?
Конечно, рассказывая о такой трогательной 

«спасательной операции», нужно немного по-
ведать и о том, кто же такие эти зебу. Это азиат-
ские коровы, отлично приспособленные к жиз-
ни в жарком и влажном климате. Животное это 
относится к роду быков и в принципе является 
родственником европейских коров. Только не 
близким родственником. Зебу легко узнаешь 
среди других коров по горбу на загривке. Это 
крепкие и мускулистые животные, а их расцвет-
ка может быть и черной, и рыжей, и коричневой, 
и даже белой. Их отличие – это усиленное слю-
ноотделение, которое помогает перерабатывать 
сухую пищу даже при минимальном количестве 
воды. Зебу легко переносят высокие температу-
ры и влияние палящего солнца. В наше время 
этих животных разводят в Пакистане, Индии, 
Иране, Бразилии, Мадагаскаре, Корее и США. 
Молока коровы зебу дают немного, зато мясо их 
превосходно! А навоз используют для удобре-
ния и даже топлива.

Семья воссоединилась!
Но вернемся к нижегородскому детенышу 

зебу, к нашему Феде. Подлечив его и поставив 
на ноги, пришло время соединять его с мамой. 
А это дело тоже непростое. Они отвыкли друг от 
друга.

– Но мы эту ситуацию предвидели, – делятся 
своими секретами сотрудницы зоопарка Лари-
са Урлина и Ольга Бенбен. – К маме в вольер мы 
подкладывали одеяло или другие предметы, ко-
торые пахли ее сыночком. А ему мы давали плю-
шевые игрушки, которыми сначала натирали 
бока мамочки. Чтоб ее запах впитался и малыш 
его чувствовал и привыкал.

И когда мама с сыном в конце концов воссое-
динились (сначала на два часа, затем на три и так 
далее), то признали друг друга! И стали жить 
дружно, по-родственному.

– Мама Зоя в нем души не чает! – рассказыва-
ет Наталья Казакова. – Как бы наверстывает упу-
щенное в разлуке время, всегда рядом с ним, на-
глядеться не может на Федю. Мы рады, что и ма-
лыша спасли, и семью сохранили!

– Ну а то, что в этом году первый новорожден-
ный в нашем «Мадагаскаре» оказался символом 
наступившего года, очень хороший, просто за-
мечательный знак, – считает Екатерина Сушен-
кова. – Значит, всех нас, нижегородцев, ждут 
большие удачи и самые позитивные новости! 
Ведь так хочется, чтоб у всех все было хорошо: 
и у людей, и у зверей!

Александр Алешин
Фото предоставлены  

сотрудниками зоопарка «Мадагаскар»

Как сотрудницы зоопарка стали Как сотрудницы зоопарка стали 
приемными мамами символу годаприемными мамами символу года

Первое пополнение этого года в зоопарке 
«Мадагаскар» очень символично: у семьи 
зебу – коровы Зои и быка Георгия – родился 
малыш, бычок по имени Фердинанд. Или 
Федя, как его ласково называют сотрудники 
зоопарка. Символу 2021 года недавно испол-
нилось два месяца, и это стало настоящим 
праздником и событием для «мадагаскар-
цев». «Ведь одно дело, что бычок появился 
на свет. И совсем другое то, что мы его 
первое время выхаживали, буквально стали 
ему мамами, ведь наш Федя еле-еле выжил, 
– признается заведующая секцией копытных 
Юлия Гусева. – И то, что мы его выходили, 
для нас и большая победа, и огромная ра-
дость! Ведь для нас все наши питомцы как 
наши дети! За каждого переживаем и стара-
емся, чтобы им было хорошо».
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С безупречным 
стилем и вкусом

Режиссер-постановщик, 
молодой и именитый Дми-
трий Белянушкин, облада-
тель Гран-при 1-го Между-
народного конкурса моло-
дых оперных режиссеров 
«Нано-опера» (2013), ныне 
главный режиссер Михай-
ловского театра, смело и уме-
ло переместил персонажей 
знаменитой комедии Пье-
ра Бомарше из эпохи рококо 
в наши дни, на элегантную 
виллу с бассейном. Режис-
сура спектакля живописна, 
фантазийна, остра и рит-
мична. Очень много игровых 
характерных находок, кото-
рые смешат и вызывают ото-
ропь, в результате трехчасо-
вой спектакль идет на подъ-
еме, ни на минуту не давая 
отвлечься от действия.

Вся сценография без-
упречна по вкусу, стилю и по 
качеству исполнения: раска-
ленный от жары полдень, зе-
леная колдовская ночь, вил-
ла, терраса с видом на море 
и модный цветной будуар. 
Изломы и пересечения ли-
ний, замкнутые квадраты 
стекла и черно-белый кон-
траст стен – реально ощу-
тимая атмосфера страсти 
и интриг. Создатели этого 
невероятного полотна и на-
строения – лауреаты премии 
«Золотая маска» худож-
ник-постановщик Виктор 
Шиклькрот (Москва) и ху-
дожник по свету Евгений Ви-
ноградов (Москва).

Костюмы, созданные ла-
уреатом премии «Золотая 
маска» Ирэной Белоусовой 
(Москва), не только идеаль-

но вписываются в дизайн 
сценического пространства, 
но и расставляют смысловые 
акценты: черно-белые силу-
эты людей в клетках пано-
рамных окон, кровати и бу-
дуара напоминают фигурки 
на шахматной доске. Стили-
зованные цветные криноли-
ны и пудреные парики, воз-
никающие во второй части 
спектакля, создают ощуще-
ние бесконечного, одурма-
нивающего пасьянса, из ко-
торого вырываются только 
Сюзанна и Фигаро.

Дирижер-постановщик 
лауреат международных 
конкурсов, изящный и утон-
ченный Иван Великанов 
(Москва), как и автор оперы 
Моцарт, играет на клавеси-
не, и оркестр под его руко-
водством звучит особенно 
кристально чисто.

Опера идет на итальян-
ском языке (коуч итальян-
ского языка – Джанлуко Па-
льюзо), но зритель редко 
поднимает глаза к отлично 
выполненной бегущей сто-
ке – здесь не нужно перево-
да, ведь артисты динамич-
ны, выразительны, обладают 
превосходным вокалом.

Достоверные 
характеры

Молодые звезды Нижего-
родской оперы приятно уди-
вили и обновленным прочте-
нием старинной комедии, 
и бережным отношением 
к классическому наследию.

Музыкальная тема графа 
Альмавивы звучит властно 
и страстно, поэтому, следуя 
воле автора, ведущий ма-
стер сцены лауреат между-
народных и всероссийских 
конкурсов Алексей Кошелев 
создает достоверный челове-
ческий характер, далекий от 
театральных штампов.

Напомним, что действие 
происходит в наши дни, 
и граф, скорее всего, не на-
следственный титул, а ник-
нейм молодого миллионера. 
По элегантным и уверенным 
манерам видно, что этот кра-
савец родился в семье, при-
надлежащей к кругу правя-
щей элиты, и привык полу-
чать от жизни все. Но, на-
деляя своего графа чертами 
избалованного мажора, Ко-
шелев не делает его отвра-
тительным: Альмавива пре-
следует Сюзанну и ревнует 
жену больше от жары, пре-
сыщенности и спортивного 
интереса.

Очень комично и тро-
гательно получилась сце-
на, где, вступив в очеред-
ную перебранку с Розиной, 
граф сперва раздражается, 
потом распаляется и вдруг, 
чувственно раздув ноздри, 
бросается на свою супругу, 
страстно ее целует – потому 
что любит по-настоящему. 
Изумительную актерскую 
игру дополняет редкий по 
красоте и тембру голос опер-
ного премьера, который иде-
ально вписывается в музы-
кальное кружево моцартов-
ского сочинения.

Фигаро, роль которого 
исполнил лауреат междуна-
родных конкурсов Виктор 
Ряузов, в данной истории 
тоже не простой брадобрей. 
Худощавый, с нервно-обо-
стренной пластикой, тем-
пераментный цирюльник 
может легко отбрить лю-
бого оппонента, даже сво-
его шефа. Вероятнее всего, 
этот дерзкий господин пре-
восходно владеет холодным 
оружием (оттуда и соответ-
ствующее прозвище) – не-
случайно, повздорив с Фи-
гаро, граф бреется самосто-
ятельно! Но Сюзанну этот 
брутальный Фигаретто лю-
бит нежно и бережно. Ори-

гинальность трактовки, 
сильная энергетика, неор-
динарная пластика – это 
только малая часть вырази-
тельных средств, составля-
ющих палитру мастерства 
замечательного нижегород-
ского баса.

Разные актрисы – 
разные героини

Отдельного внимания 
и восхищения заслуживают 
женские образы и их сцени-
ческое воплощение в этой 
постановке.

Розина (Светлана Пол-
зикова) – женщина с ши-
рокой, страдающей душой, 
любит своего «графа» жарко 
и жертвенно.

Розина (Елена Сизова) – 
своевольная девушка из зо-
лотой молодежи, прекрасно 
сознающая силу своей холе-
ной красоты.

Сюзанна (Олеся Яппаро-
ва) – умная, озорная и уве-
ренная в себе, истинная до-
моправительница и хозяйка 
всех и вся.

Сюзанна (Татьяна Ива-
щенко) – пикантна, но не-
сколько сдержанна в прояв-
лении эмоций.

Удивительным совер-
шенством оказался Керу-
бино, рожденный мастер-
ством Екатерины Платоно-
вой. Изящная, пластичная 
красавица-актриса с уни-
кальным, легким меццо-со-
прано идеально воплотила 
образ «плохого мальчика», 
который отлично знает, что 
он плохой, но именно поэ-
тому у него все будет очень 
хорошо!

Ольга Борисова пред-
ставила нам пухленького, 
избалованного бонвива-
на, который только и ждет, 
когда же его возьмут в му-
жья и он наконец переста-

нет петь мадригалы и будет 
спокойно кушать фрукты 
и пирожные.

Очень рельефны 
и по-человечески понятны 
получились образы Бар-
толо у Рустама Касимова 
и Марцелины у Надежды 
Масловой.

С оттенком современной 
пародии на медийную лич-
ность выведен дон Бази-
лио у Николая Печенкина 
и Алексея Дронина.

Крошечная роль крош-
ки Барбарины стала милым 
открытием от Анастасии 
Машковцевой. Розовый хе-
рувимчик с ангельским го-
лоском и цепкими когот-
ками – таковой оказалась 
юная прелестница в трак-
товке юной дебютантки.

Очень пластично и выра-
зительно работает хор, уси-
ливая смысловое звучание 
мизансцен.

«Свадьба Фигаро» – трех-
часовая опера, но зрители 
на одном дыхании слуша-
ют превосходное звучание 
голосов и следят за разви-
тием сюжета. Два действия 
пролетают незаметно. Ова-
ции и возгласы «браво» 
в конце каждого спекта-
кля звучат оглушительно 
и продолжительно.

Нижегородский акаде-
мический театр оперы и ба-
лета, его новые лидеры (Та-
тьяна Николаевна Маврина 
и Александр Владимирович 
Топлов), создатели и поста-
новщики спектакля, арти-
сты, музыканты, работни-
ки технического цеха, не-
смотря на трудности пан-
демии, смогли подарить 
нижегородцам неординар-
ную, мощную, успешную 
премьеру. А это значит, что 
в нашем городе есть и будет 
настоящее искусство.

Лидия Акинина
Фото Ирины Гладунко

Взрывная премьераВзрывная премьераВ середине февраля 
в Нижегородском 
академическом театре 
оперы и балета имени 
А. С. Пушкина состоя-
лась искрометная пре-
мьера оперы Моцарта 
«Свадьба Фигаро».
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«Точней отдай на клюшку пас, «Точней отдай на клюшку пас, 
сильней ударь…»сильней ударь…»

Несмотря на сильный мороз, на стадио-
не «Труд» 22 февраля было по-настоящему 
жарко. Здесь за призы турнира по дворово-
му хоккею «Движение ВМЕСТЕ» сражались 
добравшиеся до финала 12 детских и юно-
шеских команд. Игрокам было от 8 до 13 лет 
в младшей группе и от 13 до 16 – в старшей.

И хотя на двух импровизированных пло-
щадках не сверкали металлическим блеском 
коньки и по льду не скользила шайба, а ве-
село взлетал небольшой мяч, «ледовые дру-
жины» хоккеистов в валенках вели свой «су-
ровый бой» с нешуточным мальчишеским 
азартом.

В итоге победителями стали: в младшей 
группе – команда школы № 127, а в старшей – 
хоккеисты школы № 30 имени Антоновой.

Ну а в завершение спортивного праздника 
в товарищеском матче сошлись команды ни-
жегородских клубов «СКИФ» и «Старт». Хок-
кей с шайбой против хоккея с мячом, юноши 
против девушек. В упорной борьбе девчата 
одержали победу со счетом 6:5.

Отметим, что в наши дни популярность 
дворового хоккея, для которого не нужно 
приобретать коньки и дорогостоящую за-
щитную амуницию, только растет. Турни-
ры проходят во многих российских городах, 
в том числе в южном Сочи. В нашем городе 
такие соревнования проводятся с 2018 года, 
за это время в них приняли участие 3000 де-
тей. Третий нижегородский турнир по дво-
ровому хоккею сезона 2020–2021 прошел 
при поддержке Фонда президентских гран-
тов. На этот раз в 412 турнирных матчах уча-
ствовали более 500 детей. Проект был ини-
циирован общественной организацией 
«Культурно-оздоровительный центр «Здо-
ровое поколение» и автономной некоммер-
ческой организацией гражданских и спор-
тивных инициатив «Движение ВМЕСТЕ» 
при содействии уполномоченного по пра-
вам ребенка в Нижегородской области.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина
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