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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Санкции к подрядчикам
За некачественную уборку на улицах Нижнего Новгоро-

да к подрядчикам применят санкции. Об этом заявил глава 
города Юрий Шалабаев во время инспекции в Нижегород-
ском и Советском районах. Мэр проверил, как убираются ули-
цы Минина, Бекетова, Почаинская, Добролюбова, Лысогор-
ская и Гребной канал. «Проблема на улице Бекетова, – заявил 
Юрий Шалабаев. – Подрядчику дано указание привлечь до-
полнительные силы, иначе к нему будут применены санкции». 
В рамках месячника по благоустройству, объявленного главой 
города, улицы чистят и моют от песка. Следующий этап – по-
краска бордюров и ремонт дорог. В ряде районов к этим рабо-
там уже приступили.

Территории для благоустройства
С 26 апреля по 30 мая в Нижнем Новгороде пройдет рей-

тинговое голосование по выбору общественных пространств 
для благоустройства в следующем году. Соответствующее по-
становление подписал глава города Юрий Шалабаев. Терри-
тории-победители благоустроят по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» национального проек-
та «Жилье и городская среда». Проголосовать можно на сай-
те golosZa.ru. «Чем больше нижегородцев проголосует, тем 
понятнее будет картина предпочтений горожан», – заявил 
Юрий Шалабаев.

В 2021 году в Нижнем Новгороде благоустроят 34 обще-
ственных пространства, которые участвовали в рейтинговом 
голосовании.

Концессия во благо
19 апреля комиссия Думы Нижнего Новгорода по эконо-

мике, промышленности и предпринимательству рассмотре-
ла информацию о ходе реализации концессионных соглаше-
ний. Первый заместитель главы администрации Нижнего 
Новгорода Илья Штокман сообщил, что в областном центре 
действуют четыре концессионных соглашения. По концессии 
с ПАО «МегаФон» на создание сети платных парковок запу-
щены три парковки закрытого типа. С мая планируется от-
крыть модернизированную парковку на Рождественской ули-
це. По концессионному соглашению с АО «Нижегородский 
водоканал» проводится проверка исполнения и вложенных 
инвестором средств. Результаты представят депутатам в се-
редине мая. В рамках концессии «Умные остановки» подклю-
чены 307 остановочных павильонов из 334. Задержки связаны 
с отсутствием возможности подключить павильоны к комму-
никациям подземным способом. «Если механизм концессии 
грамотно просчитывать и реализовывать, концессия идет во 
благо», – подвел итоги обсуждения председатель комиссии 
Денис Миронов.

Доступная ветеринария
В Ленинском районе Нижнего Новгорода открылся госу-

дарственный ветеринарный кабинет. Рядом – остановка об-
щественного транспорта и станция метро. Веткабинет будет 
работать в вечерние часы и по выходным. Нижегородцы мо-
гут обратиться сюда со своими питомцами для осмотра вет-
специалистом, привить животных от различных заболева-
ний, сдать биоматериалы для исследований и получить не-
обходимые консультации. По средам и пятницам с 10.00 до 
19.00 в кабинете проводится бесплатная вакцинация против 
бешенства. Первые в регионе ветеринарные прививочные ка-
бинеты на базе клиник Госветуправления открылись в конце 
прошлого года в Автозаводском и Сормовском районах.

Музей речного флота
В июне 2021 года в здании речного вокзала в Нижнем Нов-

городе откроется музей речного флота.
В центральном фойе на первом этаже здания разместится 

постоянная экспозиция об истории Волги и развитии водно-
го транспорта на реке, становлении Волжского пароходства – 
одной из крупнейших судоходных компаний страны. На пло-
щади перед вокзалом представят модели разных типов судов, 
которые входили в состав флота компании и актуальных экс-
плуатируемых проектов. Появится мемориал с фамилиями 
речников и моряков, погибших во время Великой Отечествен-
ной войны. Предусмотрена визуализация этапов развития су-
доходства, морского и речного флота России. Проект приуро-
чен к 800-летию Нижнего Новгорода. Проводится совместно 
с «Центром 800» и министерством культуры региона.

Вячеслав Соколов

Крупнейший контракт
В апреле 2021 года на Варварской заме-

нили больше 80 устаревших светильни-
ков на экономичные светодиодные. В на-
стоящее время замена светильников про-
должается в Нижнем Новгороде в рамках 
энергосервисного контракта с МСК «Боос 
Лайтинг групп». На сегодня контракт, за-
ключенный компанией с администраци-
ей областного центра, – крупнейший кон-
тракт такого рода в России. До 1 июля 2021 
года на улицах и общественных простран-
ствах Нижнего поменяют 65 тысяч улич-
ных фонарей. 11 тысяч уже поменяли. «Сей-
час работы ведутся на тысяче (!) улиц Ниж-
него Новгорода. На 30 улицах работы за-
вершены», – сообщил Юрий Шалабаев.

Главе города продемонстрировали пульт 
автоматизированной системы управле-
ния наружным освещением. «Управлять 
можно оперативно и эффективно – прямо 
с компьютера или с мобильного телефона. 
Система позволяет уменьшать или увели-
чивать яркость светильников, менять ре-
жим их работы в зависимости от уровня 
естественного освещения и других факто-
ров. В итоге создается дополнительная эко-
номия городского бюджета», – резюмиро-
вал глава города.

Сплошная экономия
Президент МСК «Боос Лайтинг групп» 

Георгий Боос рассказал, что единая дис-
петчерская служба будет располагаться 
в помещении муниципального унитарного 
предприятия «Инженерные сети». Сотруд-
ники пройдут обучение, чтобы понимать 
все тонкости работы автоматизированной 
системы. «Всего по городу распределят 
925 шкафов управления. В настоящее вре-
мя завезено порядка 400 шкафов, а смон-
тировано чуть меньше сотни», – добавил 
Георгий Боос.

На использовании новых светильников 
город сэкономит 69 процентов бюджет-
ных средств, ранее уходивших на оплату 
электроэнергии. «Из предполагаемой эко-
номии и оплачивается энергосетевой кон-
тракт – без дополнительных затрат для го-
родского бюджета», – подчеркнул ранее 
Юрий Шалабаев. В денежном выражении 
сумма ежегодной экономии муниципаль-
ных расходов на уличное освещение соста-
вит примерно 150 миллионов рублей в год. 
Кроме того, уже в период выполнения кон-
тракта экономия бюджетных средств горо-
да составит более 760 миллионов рублей, 
которые можно будет направить на другие 
городские нужды.

Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина

Светлый городСветлый город
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и президент МСК «Боос Лайтинг 
групп» Георгий Боос проверили, как работает новая автоматизированная 
система управления наружным освещением (АСУНО) на улице Варварской.

СПРАВКА
Энергосервисный кон-
тракт, предполагающий 
масштабное обновление 
уличного освещения 
в областном центре, за-
ключен по итогам откры-
того конкурса в декабре 
2020 года. С середины 
марта ООО «Светосер-
вис-Волгоград», входя-
щее в состав «Боос Лай-
тинг групп», приступило 
к работам. Их планирует-
ся завершить до 1 июля 
2021 года.
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В Ленинском районе вернули первона-
чальный облик памятнику летчику-кос-
монавту Владимиру Комарову. На шпиль 
серпа, расположенного за статуей космо-
навта, установили утраченный элемент, 
символизирующий спутник.

Памятник – единственный в Нижнем 
Новгороде, установленный в честь летчи-
ка-космонавта. После того как монумент 
по поручению главы города Юрия Вла-
димировича Шалабаева передали в опе-
ративное управление администрации 
Ленинского района, сотрудники район-
ной администрации восстановили недо-
стающий элемент. «Для нас это событие 
знаковое – памятник Комарову украшает 
сквер, благоустроенный в прошлом го-
ду в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды», – заявил 
глава администрации Ленинского района 
Нижнего Новгорода Александр Кулагин.

Памятник установлен в 1967 году на 
оживленном перекрестке в центре рай-
она. Скульптурная композиция ранее 
завершалась элементом в виде летяще-
го спутника. Позднее этот элемент был 
утрачен. «Мы вместе вернули спутник на 
место. Историческая справедливость вос-
становлена», – убежден житель Ленин-
ского района Андрей Цвич.

На депутатский На депутатский 
контрольконтроль

15 апреля члены постоянной комиссии Думы Ниж-
него Новгорода по социальной политике обсудили 
вопросы организации бесплатного питания школь-
ников 1−4-х классов образовательных учреждений 
города.

Как сообщил депутатам генеральный директор му-
ниципального предприятия «Единый центр муници-
пального заказа» (ЕЦМЗ) Александр Банцекин, в каж-
дой обслуживаемой ЕЦМЗ школе работает группа ро-
дительского контроля, которая раз в неделю проверя-
ет качество предоставляемого детям питания. В 2021 
году на предприятие поступила 21 жалоба. В основ-
ном нарекания касались однообразия блюд или недо-
статочной температуры подогрева пищи.

Члены постоянной комиссии обратили внимание 
директора муниципального предприятия, что каче-
ство приготовления блюд различается в школах горо-
да. Даже несмотря на формальное единообразие ме-
ню. «Согласно законодательству в настоящее время 
нет специальных требований к квалификации пова-
ров в учебных учреждениях. Тем не менее мы прово-
дим обучение поваров школьных столовых во время 
летних каникул», – согласился с замечанием депута-
тов генеральный директор МП ЕЦМЗ .

У муниципального предприятия на сегодняшний 
день существуют проблемы с комплектацией повар-
ского состава. «Открыто порядка 75 вакансий. Мы 
планируем заключить соглашение с Нижегородским 
губернским колледжем, который выпускает поваров, 
о прохождении их студентами практики на ЕЦМЗ», – 
сообщил Александр Банцекин.

«Питание школьников с 1 по 4-й класс осуществля-
ется на средства федерального, областного и город-
ского бюджетов. Родители питание не оплачивают, 
но это обстоятельство не должно отражаться на стро-
гости контроля. Функцию контроля питания долж-
ны взять на себя депутаты и родители школьников», – 
подвела итог обсуждения председатель постоянной 
комиссии Инна Ванькина.

Возвращение спутникаВозвращение спутника
СПРАВКА
Владимир Михайлович Комаров родился 16 марта 1927 года 
в Москве. Советский летчик-космонавт № 7, дважды Герой 
Советского Союза (второй раз звание присвоено посмер-
тно), инженер-полковник. Командир первого в мире экипажа 
космического корабля из трех человек. Первый человек, по-
бывавший в космосе дважды. Первый человек, погибший во 
время полета в космос.

В АО «Теплоэнерго» состоялось награж-
дение победителей соревнования «Лучший 
в профессии» по итогам прошлого года. Фи-
нал соревнований профессионального ма-
стерства среди представителей рабочих спе-
циальностей был перенесен с конца 2020 года 
на апрель 2021 года по причине сложной эпи-
демиологической обстановки.

Корпоративные состязания проводились по 
16 номинациям. «Конкурс дает возможность 
обменяться опытом, посмотреть лучшие прак-
тики, показать мастерство. Чем сильнее стрем-
ление повысить профессиональный уровень, 
тем качественнее сотрудники выполняют за-
дачи, обеспечивая нижегородцев теплом и го-
рячей водой», – считает генеральный директор 
АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

Электрогазосварщик 5-го разряда котельно-
ремонтного участка Сергей Потапенко вместе 
с завоеванным первым местом получил воз-
можность представлять предприятие на ре-
гиональном конкурсе профессионального ма-
стерства. В 2021 году запланировано участие 
специалистов Теплоэнерго в чемпионате про-
фессионального мастерства WorldSkills Russia.

«С детства мечтал быть сварщиком. Рад, что 
буду представлять предприятие на отраслевых 
соревнованиях, где представится еще больше 
возможностей для обмена опытом и повыше-
ния мастерства», – уверен сварщик-победитель.

«Нам важно поднять статус рабочих про-
фессий. На рынке труда большой дефицит 
рабочих. Стремимся удержать лучшие ка-
дры, мотивировать работников на повыше-
ние производительности труда. Соревнова-
ния помогают нам в этом», – отметила предсе-
датель первичной профсоюзной организации 
АО «Теплоэнерго» Татьяна Брыкалова.

Соревнования профессионального мастер-
ства проводятся на предприятии с 2019 года. 
Призеры до конца года будут получать ежеме-
сячную персональную надбавку – 20, 15 и 10% 
оклада/часовой тарифной ставки за 1, 2 и 3-е ме-
ста соответственно. Фотографии победителей 
размещаются в галерее лучших работников АО 
«Теплоэнерго» с выплатой премии. Обладате-
лям статуса «Лучший в профессии» вручаются 
переходящие вымпелы и памятные стелы.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Владимира Иванова

Соревнуются Соревнуются 
теплоэнергетикитеплоэнергетики
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Опасная обстановка
По данным Главного 

управления МЧС России 
по Нижегородской обла-
сти, только за прошедшие 
выходные дни на терри-
тории региона зареги-
стрировано 145 случаев 
возгораний сухой травы, 
причем 15 из них – в Ниж-
нем Новгороде. Площадь, 
пройденная огнем, соста-
вила более 227 гектаров.

Всего с момента схода 
снежного покрова зареги-
стрировано 329 пожаров су-
хой травянистой раститель-
ности. Произошло 19 пере-
ходов огня с травы на стро-
ения, уничтожено 16 домов, 
часть из которых жилые. 
Кроме того, повреждено 28 
хозяйственных построек на 
придомовых территориях. 
В одном случае на пожаре 
погиб человек.

Это сухие цифры. Опера-
тивная информация чуть 
конкретнее. Например, в де-
ревне Кистенево Большебол-
динского района в воскре-
сенье 18 апреля из-за заго-
рания травы сгорели два 
дачных домика плюс пять за-
брошенных домов. В пятни-
цу 16 апреля пожар угро-
жал селу Работки Кстов-
ского района.

Причины пожара
Как отмечают в МЧС 

России, практически 
всегда палы травы про-
исходят по вине чело-
века. Сухая раститель-
ность может легко вос-
пламениться от остав-
ленного без присмотра 
костра, непотушенной 
сигареты или случайно бро-
шенной спички. Более то-
го, многие жители не видят 
в поджоге сухой травы ниче-
го опасного.

Между тем травяной по-
жар не только угрожает здо-
ровью и имуществу окру-

жающих, но и губит приро-
ду. В огне уничтожается не 
только прошлогодняя трава, 
но и молодые растения, а ча-
сто и животные. После горе-
ния остается пустая земля, 
заселять которую живые су-
щества будут только по про-
шествии нескольких лет.

Нередко виновниками по-
жаров в этот период являют-
ся дети. Уделите им внимание, 
объясните, что спички детям 
не игрушка. Но при активном 
солнце пожар может возник-
нуть и от брошенной стеклян-
ной или пластиковой бутыл-
ки: она становится «линзой», 
которая сконцентрирует сол-
нечные лучи на горючей, как 
порох, лесной подстилке.

К сожалению, подобные 
линзы обнаруживаешь везде 
в больших количествах, а по-
рой и в самых глухих угол-
ках леса и болота. И человек, 
оставивший их в дождливый 
осенний день, совершен-
но не задумывался, что та-

ким образом превратил-
ся в виновника будущего 
лесного пожара.

Солнечный луч может 
поджечь и выброшен-
ную кем-то пропитанную 
горючим маслом тряп-
ку. Она может загореться 
и от искры из глушителя 
транспортного средства. 
Поэтому, бросая ненуж-
ную уже вещь, думайте 
о том, какой вред вы на-
носите природе!

В лесу без костров
Что же означает особый 

противопожарный режим, ко-
торый введен 19 апреля? В по-
становлении регионального 
правительства говорится, что 
нельзя применять открытый 
огонь на землях сельскохозяй-
ственного назначения, разво-
дить костры, сжигать твердые 
бытовые отходы и мусор в ле-
су, а также в населенных пун-
ктах и на прилегающих тер-
риториях. Под запретом ман-
галы для шашлыков.

Запрещено выжигать тра-
ву, в том числе на земельных 
участках, непосредствен-
но примыкающих к лесам, 

к сельскохозяйственным 
угодьям, к защитным 
и озеленительным на-
саждениям. Нельзя про-
водить и другие пожаро-
опасные работы. А при 
высокой и чрезвычай-
ной – IV–V классов – по-
жарной опасности ниже-
городцы не смогут вооб-
ще посещать лес.

Органы местного са-
моуправления обязали 
проводить патрулирова-
ние как лесов и населен-

ных пунктов, так и террито-
рий между ними. Кроме того, 
с 1 мая будет организовано 
круглосуточное дежурство 
в администрациях, сотруд-
ники которых будут прини-
мать информацию о лесных 
пожарах.

Сады  
по новым правилам

А что же садовые участки? 
Они подпадают под новые 
противопожарные правила, 
которые утверждены поста-
новлением правительства 
России и вступили в силу 
1 января 2021 года. По ним 
садоводы и дачники обяза-
ны своевременно убирать 
мусор и сухостой, а также 
скашивать траву на земель-
ных участках. Что касается 
костров, их можно разво-
дить только на специально 
отведенных и оборудован-
ных для этого местах.

Так, в МЧС России разъ-
яснили, что сжигать мусор, 
траву, листву и иные отхо-
ды можно на специальных 
площадках, определенных 
для этого органами мест-
ного самоуправления. При 
этом место для открытого 
огня должно располагаться 
на расстоянии не менее 50 
метров от ближайшей по-
стройки. От хвойного леса 
и молодняка костер долж-
но отделять 100-метровое 
расстояние, а от лиственно-
го – 30-метровое.

Если огонь разжигается 
в металлической бочке, рас-
стояние может быть сокра-

щено вдвое. Но… В таком 
случае у бочки должна быть 
крышка, а поблизости нахо-
диться первичные средства 
пожаротушения: огнету-
шители, вода, песок, лопа-
та. Оставлять без присмотра 
огонь нельзя.

Мангалы и жаровни мож-
но располагать на рассто-
янии не менее 5 метров от 
зданий и построек. А в ра-
диусе 10 метров территория 
должна быть очищена от су-
хой травы, сухостойных де-
ревьев, валежника и других 
горючих материалов.

Дарья Светланова
Фото с сайта ГУ МЧС России  

по Нижегородской областиВо время особого противо-
пожарного режима нель-

зя разжигать костры в лесах, 
на полянах и территориях, при-
легающих к населенным пун-
ктам. Запрещено выжигать 
траву. А при высокой и чрез-
вычайной – IV–V классов – по-
жарной опасности нижегород-
цы не смогут посещать лес.

Садоводы и дачники обя-
заны соблюдать новые 

противопожарные прави-
ла, которые утверждены 
постановлением прави-
тельства России и вступи-
ли в силу 1 января 2021 
года. Они устанавлива-
ют, что мангалы и жаров-
ни можно располагать на 
расстоянии не менее 5 ме-
тров от зданий и построек.

Только за прошедшие вы-
ходные дни на территории 

региона зарегистрировано 
145 случаев возгораний сухой 
травы, причем 15 из них – в 
Нижнем Новгороде. Площадь, 
пройденная огнем, состави-
ла более 227 гектаров. Прак-
тически всегда палы травы 
произошли по вине человека.

Когда огонь  Когда огонь  
под запретом?под запретом?

Уже скоро майские 
праздники, а зна-
чит, большинство 
горожан потянутся 
на природу. В пред-
дверии этого вре-
мени и учитывая 
обстановку с по-
жарами, региональ-
ное правительство 
установило на тер-
ритории области 
особый противопо-
жарный режим. Что 
это такое? И можно 
ли на садовых участ-
ках и в лесах разво-
дить костры? Об этом 
в нашем материале.

КСТАТИ
Нарушение правил пожарной безопасности при использова-
нии открытого огня наказывается штрафом, для граждан он 
составляет от двух до трех тысяч рублей. Во время действия 
особого противопожарного режима размер штрафа увеличи-
вается до четырех тысяч рублей. Если возникший пожар унич-
тожил или повредил чужое имущество, то по статье 20.4 КоАП 
РФ сумма административного штрафа на граждан возрастает 
до пяти тысяч рублей. За нарушение правил пожарной без-
опасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущер-
бом и гибелью людей, либо за умышленный поджог предусма-
тривается и уголовная ответственность.
Кстати, при обнаружении в лесу пожара нужно немедленно со-
общить об этом по телефону 101 или на прямую линию лесной 
охраны по Нижегородской области: 8 800 100 94 00. Телефон 
работает круглосуточно.
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24 апреля во всех регионах 
страны пройдет Всероссийский 
субботник, посвященный теме го-
родской среды и экологичного по-
ведения. Мероприятие состоится 
при поддержке Минстроя России. 
К мероприятию смогут присоеди-
ниться все желающие, несмотря 
на действующие эпидемиологиче-
ские ограничения. Предусмотре-
ны не только офлайн-, но и онлайн-
активности. Всероссийская ак-
ция включает такие мероприятия, 
как уборка дворов и обществен-
ных пространств, высадка цветов 
и деревьев, приведение в порядок 
скульптур и малых архитектурных 
форм, покраска лавочек, цоколей, 
ограждений, уборка в подъездах. 
Удаленно можно будет посетить 
онлайн-лекции и воркшопы по 
вопросам благоустройства и эко-
логического воспитания, а также 
принять участие в благотвори-
тельных акциях и конкурсах.

Проведение субботников под-
держат волонтеры, которые так-
же будут информировать жи-
телей о возможности участия 
в отборе территорий для благо-
устройства. Голосование пройдет 
с 26 апреля по 30 мая. В Нижего-
родской области платформой для 
голосования станет ставшая уже 
традиционной площадка «Голос 
За»: golosza.ru.

«Всероссийский суббот-
ник охватит несколько важных 
тем – благоустройство, экология, 
обучение. В этом году обязатель-
но присоединюсь к субботнику. 
Приглашаю и вас!» – сообщил за-
меститель министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
Максим Егоров.

(О том, как и где пройдет Все-
российский субботник в Нижнем 
Новгороде, читайте на страницах 
12 и 13.)

Вечнозеленый кремльВечнозеленый кремль
Масштабное озеленение запланировано в рамках концепции развития 

и благоустройства территории Нижегородского кремля. В 2021 году здесь вы-
садят более 300 деревьев и свыше 20 тысяч кустарников.

Два года назад разработана концепция развития и благоустройства территории 
кремля. На основе концепции архитекторы сформировали проектные решения по 
созданию функциональной и комфортной среды для посетителей. «В ближайшее 
время подрядчики приступят к посадке деревьев, кустарников и цветов», – сообщил 
управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

«Перед ландшафтными архитекторами стояли задачи сформировать про-
екты, где будет учтен культурно-исторический контекст кремля, соответствие 
предстоящих изменений лаконичности архитектурного ансамбля, исполь-
зование традиционных для нашей климатической зоны и устойчивых видов 
и сортов растений, отражающих красоту природы средней полосы России», – 
рассказала начальник проектно-технологического отдела ГБУ НО «Управле-
ние по благоустройству территории кремля» Александра Пантюхина.

На центральной площади кремлевского ансамбля посадят 18 голубых елей 
и 50 мелколистных лип. Здесь появятся живые изгороди из цветущих и деко-
ративно-лиственных кустарников и парадные центральные партеры с посад-
ками роз. На площади у мемориала «Вечный огонь» запланировано к посад-
ке 13 деревьев. Живописные виды, открывающиеся с Кремлевского бульвара, 
подчеркнут цветники из многолетних цветочных культур в стиле природного 
луга. 18 тысяч цветов ждут своего часа. Предусмотрена установка систем ав-
томатического полива, малых архитектурных форм (скамеек и урн), создание 
архитектурной подсветки, новых дорожек и тротуаров.

Напомним, что в настоящее время на территории кремля в связи с ремонт-
ными работами закрыта большая часть общественных пространств: мемори-
ал «Вечный огонь», Ивановский съезд, Кремлевский бульвар, Губернаторский 
сад, еловый сквер, центральная площадь, стены кремля, Часовой сквер. Для 
прохода закрыты Дмитриевская, Никольская башни, а также ворота у Иванов-
ской и Зачатьевской башен.

Востребованная 
территория

Контракт на выполне-
ние работ заключен с ООО 
«Горстрой». Заказчик – АНО 
«Центр 800». Благоустраи-
ваемую территорию не пла-
нируется перекрывать пол-

ностью. Движение по авто-
мобильной дороге продол-
жится в прежнем режиме. 
Набережную не ремонтиро-
вали несколько десятков лет. 
Обновлялось только асфаль-
товое покрытие на верхнем 
ярусе. В полуразрушенном 
состоянии находятся ниж-
ний ярус набережной, бе-
тонные склоны берегоукре-
пления, трибуны у судей-
ской вышки, отсутствует ос-
вещение, зоны отдыха. Тем 
не менее территория вос-
требована жителями.

В ходе общественных об-
суждений выявлены про-
блемы набережной: неухо-
женность территории, не-
дружелюбный вид, плохая 
освещенность в темное вре-
мя суток, низкая доступ-
ность для горожан и отсут-
ствие озеленения. Концеп-
цию благоустройства раз-
работало бюро «Новое» под 
кураторством Института 
развития городской среды 
Нижегородской области. 
Набережную Гребного ка-
нала предлагается сделать 
спортивно-оздоровитель-

ной и рекреационной зоной, 
комфортным местом для 
прогулок и отдыха горожан.

Вышку восстановят
Концепция предполага-

ет связность набережной 
с остальными простран-
ствами у воды благодаря 
непрерывному веломарш-
руту. С Нижневолжской на-
бережной до Гребного ка-
нала продлят велодорожку. 
Появится беговая дорожка. 
На нижнем ярусе располо-
жится площадка для ворка-
ута и йоги. Установят малые 
архитектурные формы, ту-
алеты, заменят освещение, 
появится новое озеленение, 
оборудуют велопарковки, 
восстановят бетонные три-
буны и положат настилы. 
Уникальный образец совет-
ского неоконструктивиз-
ма – знаменитую судейскую 
вышку тоже восстановят. 
Заказчик ремонтных работ – 
министерство спорта Ниже-
городской области. Проект 
реконструкции выполнило 
нижегородское бюро «Гора».

СубботникСубботник
офлайн офлайн 
ионлайнионлайн

ОбновленнаянабережнаяОбновленнаянабережная
На набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде начались строитель-
но-монтажные работы в рамках программы «Среда 800». Благоустройство 
затронет участок набережной от съезда с улицы Красная слобода до пере-
сечения с улицей Слобода Подновье. Работы завершатся в июле 2021 года.

СПРАВКА
Гребной канал появился 
в 1976 году после соедине-
ния искусственной дамбой 
берега Волги и острова Пе-
черские пески. Получился 
неглубокий рукав, который 
идеально подходит для за-
нятий греблей. По дамбе 
проложена дорога про-
тяженностью около 1200 
метров. Берег вдоль кана-
ла забетонирован на про-
тяжении 3 км. Желающие 
могут покататься на вело-
сипедах и роликах. Неко-
торые нижегородцы любят 
здесь рыбачить. На Греб-
ном канале расположен 
один из самых популярных 
в городе пляжей.

Подготовил Сергей Анисимов. Фото Владимира Степанова
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Дома в тренде
В Нижегородской обла-

сти по итогам 2020 года чис-
ло желающих купить заго-
родный дом увеличилось, по 
данным крупнейшего сайта 
объявлений, на 48 процен-
тов, а за первый квартал это-
го года – еще на один про-
цент. При этом стоимость 
выросла не сильно, а в не-
которых случаях даже сни-
зилась. В среднем, как отме-
чают эксперты «Авито Не-
движимости», загородные 
дома в нашем регионе про-
дают по цене около миллио-
на рублей.

– В 2020 году интерес 
к рынку загородной недви-
жимости подогревался в те-
чение всего года, несмотря 
на его сезонную составляю-
щую, – рассказал руководи-
тель направления первич-
ной и загородной недви-
жимости в «Авито Не-
движимости» Дмитрий 
Алексеев. – Ключевыми 
факторами здесь вы-
ступили локдаун, неста-
бильная эпидемиологи-
ческая обстановка и по-
следовавший за этими 
событиями тренд на 
деурбанизацию.

Также, по его словам, 
на повышенный инте-
рес покупателей повли-
яли пролонгированная 
до 1 марта 2026 года дач-
ная амнистия, которая 
позволила регистриро-
вать загородные объек-
ты в упрощенном по-
рядке, старт програм-
мы «Сельская ипотека» 
и поддержка молодых 

семей в виде расширенных 
возможностей использова-
ния средств материнского 
капитала, а именно в счет 
строительства домов на са-
довых участках.

– Действующие меры под-
держки, а также потенци-
альные риски, связанные 
с пандемией, создали пред-
посылки для наметившегося 
тренда на выход категории 
загородной недвижимости 
из многолетней стагнации, – 
сообщил Дмитрий Алексеев.

Земля и для жилья, 
и для вложений

Причем вырос в прошлом 
году спрос на 35 процентов 
и на земельные участки, что 
было обусловлено несколь-
кими факторами. Во-первых, 
в условиях вынужденной са-

моизоляции многие пе-
ресмотрели привычные 
требования к жилью. 
Если раньше квартира 
воспринималась опти-
мальным вариантом для 
проживания, то теперь 
городские условия пере-
стали полностью удов-
летворять потребно-
стям всех членов семьи. 
Во время удаленной ра-
боты и дистанционного 
обучения у людей поя-
вилась острая необхо-
димость в улучшении 
жилищных условий, так 
как во многих случаях дом 
стал и офисом, и учебным 
центром. Это заставило за-
думаться о расширении жи-
лищного пространства и вы-
боре места, где можно ком-
фортно переждать карантин.

Во-вторых, из-за колеба-
ний курса валют как россия-
не, так и нижегородцы нача-
ли искать подходящие спосо-
бы сохранения сбережений. 
Ими, как отмечают специ-
алисты, двигало стремление 
сгладить последствия обе-
сценивания своих денежных 
средств – вложить их своев-
ременно в недвижимость.

Тем более земельные 
участки в нашем реги-
оне, по данным сайта 
объявлений, не подоро-
жали. Наоборот, цена за 
сотку земли снизилась. 
Так, участки для инди-
видуального жилищно-
го строительства поде-
шевели на шесть про-
центов, на землях садо-
вых товариществ – на 
один процент.

Для чистоты 
сделки

– Перед покупкой не-
обходимо внимательно 
изучить историю пере-
хода прав на объект не-
движимости, – совету-

ют в Федеральной кадастро-
вой палате. – Стоит насторо-
житься, если переходы прав 
были очень частыми. В та-
кой ситуации потенциаль-
ным покупателям желатель-
но убедиться, что все сдел-
ки в цепочке соответствуют 
закону и не нарушают прав 
всех участников, так как су-
дебное оспаривание даже 
одной из них может приве-
сти к потере имущества по-
следним собственником.

Историю смены вла-
дельцев квартиры покажет 
выпис ка о переходе прав на 
объект недвижимости. Про-
верить сведения о недвижи-
мости перед сделкой также 
поможет выписка из едино-
го государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). Доку-
мент содержит актуальную 
на дату выдачи информацию 
как об объекте, так и о вла-
дельце, отсутствие обреме-
нений и притязаний на объ-
ект недвижимости.

Все выписки являются об-
щедоступными. Заказать 
и оплатить их можно на офи-
циальном сайте Росреестра 
rosreestr.gov.ru.

– Чтобы не столкнуться 
с трудностями при покуп-
ке объектов недвижимости, 
перед заключением сделки 
рекомендуем осуществлять 
проверку на возможные за-
преты или ограничения, 

о которых мог не знать 
или промолчать прода-
вец, – говорит эксперт 
Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра 
Надежда Лещенко.

По ее словам, выпи-
ска из ЕГРН позволит 
выяснить, не находит-
ся ли дом в залоге, под 
арестом или в ренте, 
не является ли пред-
метом судебного раз-
бирательства. Очень 
внимательно надо от-
нестись к сделке, когда 
недвижимость прода-

ет не собственник, а от его 
имени третье лицо, которое 
действует по нотариальной 
доверенности. Такая схема, 
отмечает специалист, наи-
более распространена сре-
ди мошенников. Проверить 
подлинность доверенности 
продавца покупатели могут 
на официальном сайте Фе-
деральной нотариальной 
палаты.

Узнайте, не сдана ли не-
движимость в аренду, не 
числятся ли за ней задол-
женности за коммунальные 
услуги, включая капиталь-
ный ремонт. Для этого за-
просите у продавца справку 
из управляющей компании 
и оплаченные квитанции за 
последний месяц.

– В интернете можно 
встретить большое количе-
ство сайтов-двойников Феде-
ральной кадастровой палаты 
и Росреестра, предлагающих 
оказать учетно-регистраци-
онные услуги и предоста-
вить сведения из ЕГРН, – от-
мечает эксперт. – Только сай-
ты kadastr.ru и rosreestr.gov.
ru являются единственными 
официальными сайтами Ка-
дастровой палаты и Росре-
естра и только на них мож-
но получить достоверную 
и актуальную информацию 
о недвижимости.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Из-за ограничений, связанных с пандемией, и рез-
ко возросшей цены на квартиры стала популяр-
ной тенденция «Продай квартиру – построй дом». 
Увеличился спрос и на готовые дома за городом. 
На что обращать внимание при покупке недвижи-
мости? Об этом рассказали специалисты Феде-
ральной кадастровой палаты Росреестра.

Перед покупкой необходимо 
внимательно изучить исто-

рию перехода прав на объект 
недвижимости, советуют в Фе-
деральной кадастровой пала-
те. Проверить сведения о недви-
жимости перед сделкой также 
помогут выписки из единого 
государственного реестра не-
движимости (ЕГРН). Заказать 
их можно на официальном сай-
те Росреестра rosreestr.gov.ru.

Все больше растет спрос на за-
городные дома и земельные 

участки. В частности, на повы-
шенный интерес покупателей 
повлияли пролонгированная до 
1 марта 2026 года дачная амни-
стия, которая позволила реги-
стрировать загородные объек-
ты в упрощенном порядке, старт 
программы «Сельская ипоте-
ка» и поддержка молодых се-
мей в виде расширенных воз-
можностей использования 
средств материнского капитала, 
а именно в счет строительства 
домов на садовых участках.

Покупатели идут Покупатели идут 
на природуна природу
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Факторы риска
– Наталья Григорьевна, что та-

кое диспансеризация сегодня? 
При подозрении на какие забо-
левания нужно как можно бы-
стрее идти в лечебное учрежде-
ние обследоваться?

– Диспансеризация – это комплекс 
мероприятий, которые включают 
профилактический медицинский ос-
мотр и дополнительные лаборатор-
но-диагностические обследования. 
Диспансеризация нужна, чтобы оце-
нить состояние здоровья пациента: 
врачи определяют группу здоровья 
пациента и при необходимости ста-
вят его под диспансерное наблюде-
ние. Диспансеризация существует 
много лет. Сейчас мы вспоминаем на-
ше советское полузабытое прошлое, 
когда диспансерному наблюдению 
отдавали большое предпочтение. 
В свое время диспансеризация как 
направление отечественного здраво-
охранения было упущено. Диспан-
серизация необходима, чтобы выя-
вить начальные признаки хрониче-
ских неинфекционных заболеваний. 
В первую очередь онкологию. Нель-
зя забывать и о других серьезных бо-
лезнях, например эндокринологиче-
ских: сахарный диабет, его осложне-
ния и последствия.

– Чем диспансеризация отли-
чается от других медицинских 
осмотров?

– В ходе диспансеризации мы пы-
таемся охватить все направления ос-
новных патологий организма. Это 
более информативная методика. Что 
касается медосмотров, у них цель со-
всем другая. В частности, определе-
ние соответствия состояния здоро-
вья человека предполагаемой работе, 
соответствие занимаемой должно-
сти. Это совершенно другая темати-
ка. С диспансеризацией она не имеет 
ничего общего.

Мы пытаемся оценить факторы 
риска у пациента. Факторы, которые 

могут привести к развитию заболе-
ваний. Для этого доктор обязатель-
но разговаривает с пациентом. Это 
и алкоголь, и неправильное питание, 
и курение, и малоподвижный образ 
жизни. Мы говорим об этом, чтобы 
не пропустить начало какого-то про-
цесса, который, возможно, уже заро-
дился, но человек его еще не ощуща-
ет. В век высоких технологий у нас 
порой не хватает времени прислу-
шаться к своему организму. Поэтому 
люди часто обращаются в медицин-
ское учреждение уже тогда, когда из-
менения в организме просто невоз-
можно не заметить. В результате по-
лучаем позднее определение патоло-
гии, длительное лечение, развитие 
хронического течения заболевания, 
и, как следствие, снижение качества 
жизни.

Что обследуют?
– Кто может пройти дис-

пансеризацию? Куда нужно 
обращаться?

– Диспансеризацию может пройти 
любой житель нашей страны в воз-
расте от 18 до 39 лет один раз в три 
года. Начиная с 40 лет диспансери-
зация проводится ежегодно. Прой-
ти диспансеризацию можно в том 
лечебном учреждении, в котором вы 
получаете первичную медико-сани-
тарную помощь, в той поликлини-
ке, за которой вы закреплены. Как 
правило, это поликлиника по месту 
жительства.

– Итак, человек пришел на дис-
пансеризацию. Что его ждет?

– Для начала – обязательное анке-
тирование. Пациент отвечает на во-
просы, которые необходимо знать 
доктору для определения дальней-
шей тактики ведения осмотра. Обя-
зательна антропометрия: взвешива-
ние, измерение объема талии, индек-
са массы тела, роста. А также общий 
анализ крови, мочи, определение 
уровня холестерина в крови, уро-
вень глюкозы, флюорография, элек-
трокардиограмма, осмотр врачом-
офтальмологом и оценка состояния 
внутриглазного дна. Для женщин 
обязателен осмотр врачом-гинеколо-
гом со взятием мазков на цитологию, 
чтобы не пропустить возможные он-
кологические заболевания. Завер-
шаем комплекс врачом-терапевтом, 
который дает заключительные реко-
мендации. Дальше доктор опреде-
ляет вашу группу здоровья. Если это 
первая группа здоровья, то можно 
прийти через год повторно. Вторая 
группа означает, что у вас имеются 
какие-то факторы риска, которые, 
возможно, приведут к развитию за-
болевания. Поэтому врач обязатель-

но дает рекомендации, как себя вести 
в той или иной ситуации: возможно, 
что-то убрать из своего образа жизни 
или что-то добавить. Третья группа – 
это когда мы выявили конкретное за-
болевание. Ставим пациента на дис-
пансерный учет и будем наблюдать.

После диагноза
– Нужна ли предварительная 

подготовка накануне проведе-
ния диспансеризации? Что нель-
зя делать?

– Анализы сдаются натощак. Нака-
нуне и в день диспансеризации луч-
ше исключить выраженные физиче-
ские нагрузки. Если брать гинеколо-
гию, то лучше исключить постоянно 
принимаемые лекарственные препа-
раты за два-три дня до диспансери-
зации. У мужчин после 40 лет в дис-
пансеризацию входит обследование 
врача-уролога, поэтому лучше убрать 
воздействие на мочеполовую сферу.

– Куда обращаться, если в ходе 
диспансеризации выявлены от-
клонения в состоянии здоровья?

– Участковый терапевт даст необ-
ходимые рекомендации. Если выяв-
лены отклонения, обязательно будем 
дообследовать пациента. Это так на-
зываемый второй этап диспансери-
зации, когда нужны дополнительные 
обследования. Дальше доктор будет 
«вести» пациента по предполагаемо-
му заболеванию до того момента, по-
ка не выставит окончательный диа-
гноз. Если окончательный диагноз 
подтверждается и требует диспансер-
ного наблюдения, тогда доктор ста-
вит пациента на диспансерный учет. 
Говорит, когда будет приглашать на 
прием, какое лечение в течение года 
пациент должен пройти, каких вра-
чей больной должен посетить, какие 
обследования сделать. Если у пациен-
та показатели отклоняются от нормы, 
то обязательно назначается лечение – 
от амбулаторного и стационарного до 
высоких технологий и санаторно-ку-
рортного лечения.

Сергей Анисимов
Фото предоставлены  

пресс-службой ПОМЦ ФМБА России

Выявить болезньВыявить болезнь
Лукавый афоризм гласит, что здоровых людей не существует 
в природе. Мол, все «здоровые» – всего-навсего недообследо-
ванные. Некоторое время назад российская медицина верну-
лась к практике советского времени, когда с помощью диспан-
серизации заболевания пытались выявлять на ранней стадии 
для более эффективного последующего лечения. О том, почему 
важно обследоваться у медиков как можно чаще, куда идти 
и что делать всем заботящимся о своем здоровье, рассказыва-
ет заведующая поликлиникой № 1 ПОМЦ ФМБА России  
Наталья Шилова.
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На встречу с красотой
Стоит эта церковь так, точно 

укрыта от нескромных взоров. Что-
бы ее увидеть, надо не полениться 
совершить пешую прогулку. Воз-
можных маршрутов несколько. 
Можно, например, с пересечения 
улиц Добролюбова и Ильинской 
свернуть в Крутой переулок (быв-
ший Успенский). В проеме пере-
улка совершенно неожиданно для 
вас возникнет белокаменный храм. 
С вашим приближением он будет 
все расти и расти, и вот вы оказыва-
етесь у стен Успенской церкви. Тут 
же по левую руку – купеческие пала-
ты со сказочным крыльцом. Вот-вот 
выйдут на крыльцо князь Гвидон 
с матерью-царицей. А построила 
все это в одночасье не иначе как ца-
ревна-лебедь волшебным образом.

Застывшая мелодия
На самом деле Успенская церковь 

была построена купцом Афанасием 
Фирсовичем Олисовым в 1672 году. 
В наше время ансамбль купеческих 
палат и церкви Успения – это обра-
зец посадской застройки семнадца-
того века. В архитектуре этого хра-
ма необычно то, что форма, харак-
терная для деревянного зодчества, 
здесь выполнена из камня (кир-
пича). Успенская церковь – един-
ственный в мире сохранившийся 
архитектурный объект, венчаемый 
крещатой бочкой в четыре лица. 
Архитектура – это застывшая му-
зыка. Церковь Успения Богороди-
цы на Ильинской горе – это застыв-
шая унисонная мелодия древне-
русского знаменного пения. Стро-
гая красота, стремящиеся ввысь на 
стройных «шеях» главы… Кажется, 
еще немного, и легкая церковь ото-
рвется от земли, направится вверх, 
в «горние селения». Созерцание та-
кого шедевра очищает душу. Мысль, 
что стоит здесь эта церковь триста 
пятьдесят лет, удивляет и приводит 
в восторг.

Дело жизни
Для меня Успенская церковь осо-

бенно дорога тем, что ее реставри-
ровал мой дедушка, папа моей ма-
мы – Леонтий Иванович Пименов.

Он был увлеченным, любящим 
свою профессию архитектором-ре-
ставратором. «Как мне повезло, – го-
ворил он, – попасть в ученики и ра-
ботать бок о бок с таким архитек-
тором-реставратором мирового 
уровня, как Святослав Леонидович 
Агафонов!»

Святослава Леонидовича Агафо-
нова можно назвать символом наше-

го города. Для исторических зданий 
Нижнего Новгорода он – ангел-хра-
нитель. Именно они – Святослав Ле-
онидович Агафонов и его сподвиж-
ники-коллеги – стояли у истоков ре-
ставрации Нижнего Новгорода.

В пятидесятые, шестидесятые 
и семидесятые годы шла реставра-
ция таких объектов, как кремль, Пе-
черский монастырь, Благовещен-
ский монастырь, Макарьев-Жел-
товодский монастырь на Волге, 
Успенская церковь в Крутом пере-
улке, палаты Олисова, палаты Пуш-
никовых, домик Петра и другие. Са-
мое деятельное участие в работе на 
этих объектах – проектировании, 
исследованиях, замерах, реставра-
ции – принимал мой дедушка. При 
восстановлении Успенской церк-
ви он руководил работами с 1969 по 
1971 год. По рассказам мамы мне из-
вестно, что ее папа даже по оконча-
нии рабочего дня зачастую оставал-
ся на объекте, не в силах расстаться 
с любимым делом: например, рас-
чищал от наслоений изразцы или 
фотографировал храм с разных сто-
рон света.

Волшебные блики
Главы церкви при реставрации 

получили покрытие осиновым ле-
мехом. Осина на лемех специально 
заготовлялась в реставрационной 
мастерской. Дедушка выполнил 
расчеты и эскиз лемеха. Образец та-
кого лемеха хранится в нашей семье 
как реликвия.

Бабушка рассказывала мне, что 
когда только-только покрыли гла-
вы лемехом, они сияли золотом. 
Особенно красиво это смотрелось 
в лучах заходящего солнца. А ког-
да прошли годы, лемех из золотого 
превратился в серебряный. И стало 
еще красивее, благороднее. Сере-
бристые тополя вокруг церкви по-
блескивали на ветру своими листоч-
ками, и казалось, будто от серебря-
ных куполов играют блики на зеле-
ном облаке деревьев. Бабушка могла 
любоваться всем этим прямо из сво-
его окна, так как жили они с дедуш-
кой в то время напротив Успенской 
церкви через овраг.

Память о дедушке
Чувство восхищения Успен-

ской церковью передалось и детям, 
и внукам. Мое любимое место для 
прогулок – это набережная Федо-
ровского. Особенно люблю виды 
с набережной в закатные часы.

В наши дни церковь Успения 
имеет вид храма с трапезной и ко-
локольней. Последняя реставрация 

была проведена в 2001–2004 годах. 
Вместо деревянного лемеха мако-
вицы глав покрыты теперь совре-
менным пластиком зеленого цвета, 
имитирующим керамический ле-
мех. Какой бы вид ни принимала эта 
церковь, мое отношение к ней оста-
ется прежним.

Для меня это не только памят-
ник древнерусской архитектуры, но 
и память о любимом дедушке. К со-
жалению, в 2020 году дедушка умер. 
Не проходит и дня, чтобы мы не 
вспоминали о нем. Когда идешь по 
Започаинью, то всюду мне видится 
напоминание о дедушке, будто при-
ветствие от него. В здании церкви 
святых Жен-Мироносиц когда-то 
располагался строительный техни-
кум. Дедушка учился в нем и окон-
чил его с красным дипломом. На 
Ильинке строительный универси-
тет – в нем дедушка учился. На на-
бережной Федоровского в доме 
№ 6 он жил. Там у него с супругой 
родились сын и пять дочерей, в том 
числе моя мама.

Мальчик, детство и юность кото-
рого прошли в Започаинье, сфор-
мировался в личность незаурядно-
го масштаба – носителя, храните-
ля и реставратора древнерусской 
культуры.

А старинные купола Успенской 
церкви, когда-то поразив своей кра-
сотой маленького будущего архи-
тектора, до сих пор стремятся во 
всем своем величии к небу и восхи-
щают, притягивая к себе взгляды 
людей нашего века – будущих гени-
ев Започаинья.

Мне бы хотелось ближе позна-
комить своих земляков с историей 
этого заповедного района, помочь 
открыть его удивительную красоту, 
и поэтому я приглашаю всех жела-
ющих на экскурсию «Золотые купо-
ла Започаинья», которую готова для 
вас провести.

Елизавета Кадочникова,  
ученица 11 «Б» класса школы № 14  

им. В. Г. Короленко
Фото из архива семьи Кадочниковых

Купола Успенской церкви Купола Успенской церкви 
на Ильинской горе. Жизнь и судьбана Ильинской горе. Жизнь и судьба

Как жемчуг украшал древнерусский подвенечный убор, так со времен семнадцатого столетия 
украшает наш город церковь Успения на Ильинской горе. Да и сама эта церковь словно неве-
ста: стройная, главы-маковицы покрыты заостренным лемехом, изразцы на барабанах – будто 
ожерелье на девушке с лебединой шеей.

Реставратор Леонтий Пименов

Экскурсия семьи Кадочниковых 
«Золотые купола Започаинья» со-
стоится 27 апреля. Сбор у церкви 
Святых Жен-Мироносиц в 13:15.
Маршрут: церковь Святых Жён-
Мироносиц – церковь Успения 
Божией Матери – церковь Ильи 
Пророка.
Экскурсия бесплатная, проводится 
при поддержке благотворительно-
го фонда «Земля нижегородская» 
в рамках проекта «Гений места. За-
почаинье».
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+

22.30 Док-ток 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 «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+

23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+

02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Танцы. Последний сезон 16+

11.00, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

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

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

22.00 Где логика? 16+

23.05 Stand Up. Спецдайджесты- 2021 
г 16+

00.05 ББ шоу 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35, 02.30 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

05.45 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савёлова» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Тимур Бекмам-
бетов 12+

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

16.55 Хроники московского быта. Без-
умная роль 12+

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕ-
ЛЕТ В ШКАФУ» 12+

22.35 Их последний и решительный 
бой 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Муслим Магома-
ев 16+

02.15 Февральская революция 12+

02.55 Осторожно, мошенники! Едрён 
батон 16+

04.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 
сердце» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 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 «СЕКРЕТЫ» 16+

20.20, 21.15 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» 16+

22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ. ФИНАЛ» 16+

00.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 16+

02.00 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 0+

08.55 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

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

13.15, 18.50, 19.40 Т/с «ПАПИК 2» 16+

20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

22.40 Колледж 16+

00.20 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф «СПУТНИК» 16+

03.10 6 кадров 16+

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, 18.45 Х/ф «ХРАМ СВЯТОГО САВ-
ВЫ» 12+

08.20 Дороги старых мастеров 12+

08.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

09.50 Цвет времени 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 ХХ век 12+

12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

12.35 Линия жизни 12+

13.40 Д/ф «На благо Сибири. Алек-
сандр Сибиряков» 12+

14.30 Д/ф «Дело №. Советские червон-
цы» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Зона молчания» 12+

21.35 Сати. Нескучная классика... 12+

22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

23.20 Д/ф «Такая жиза Павла Завьяло-
ва» 12+

00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо-
фия поступка» 12+

02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 

17.35 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 00.15 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.20 Смешанные единоборства 16+

10.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ» 16+

13.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+

16.35, 17.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

19.05 Хоккей. КХЛ
21.45 Футбол. Чемпионат Италии
23.45 Тотальный Футбол 12+

01.00 Смешанные единоборства 16+

02.55 Новости 0+

03.00 Баскетбол. «Матч звёзд» АСБ 0+

05.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» 16+

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

вестия
05.25, 05.55, 06.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

07.20 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

11.35 Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+

15.40 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.10, 01.45 Имена России - Имена Ниж-

него 12+

08.15, 18.40, 03.00 Д/ф «Наше кино. 
История большой любви» 12+

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

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

09.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+

11.05, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

13.15 Теплые вести 12+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 05.00 Т/с «НЕЗНАКОМКА В ЗЕР-

КАЛЕ» 12+

15.20, 22.30 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

19.05 Областное собрание 12+

20.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» 12+

22.15 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

02.35 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+

06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+

11.25 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 0+

13.05, 23.20 Фронтовая Москва. Исто-
рия победы 12+

14.00, 18.50 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

15.00 Последний день 12+

15.45 Т/с «ПРАКТИКА» 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+

18.35 Область закона 16+

19.55 Без галстука 16+

20.50 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+

00.05 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+

01.03 Агрессивная среда 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 12.30 Улетное ви-

део 16+

07.00, 09.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Невероятные истории 16+

13.30 +100500 16+

15.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 12+

18.30 Живем в нижнем 12+

19.30 Решала 16+

21.00 Решала. Охота началась 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.25, 04.45 Тест на отцовство 16+

11.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.55, 03.00 Д/ф «Порча» 16+

14.25, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+

19.00 Т/с «МАМА» 16+

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Сходить в ЗАГССходить в ЗАГС6+6+

Экскурсии для всех жела-
ющих стал проводить ниже-
городский Дом бракосо-
четания (Малая Покровская 
улица, 9). Он имеет очень ин-
тересную историю.

Земельный участок, на ко-
тором он стоит, был приоб-
ретен Александром Андре-
евичем Иконниковым, куп-
цом II гильдии, владельцем 
скобяных и чайных лавок. 
В 1905 году его младший сын 
Сергей построил на этой зем-
ле каменный, из красного 
кирпича, полутораэтажный 
особняк. Здание является об-
разцом богатого купеческо-
го дома периода эклекти-
ки, сохранившим первона-
чальные габариты, а внутри 
декоративное оформление 
интерьеров.

Судьба была благосклон-
ной к родовому гнезду Икон-
никовых. Усадьба не по-
страдала в годы Граждан-
ской вой ны. После 1930 года 
в особняке поселился началь-
ник управления НКВД по 
Горьковскому краю Матвей 
Самойлович Погребинский. 
Создатель Болшевской ком-
муны и Саровской колонии, 
обожаемый воспитанника-

ми, он был даже более из-
вестен, чем А.С. Макарен-
ко, и если б не репрессии 
37-го – город Саров называл-
ся бы ныне Погребинском.

В военные и послевоенные 
годы в доме располагалась 
медсанчасть, и множество 
людей обязано этим стенам 
жизнью и здоровьем. В 1962 
году в особняке был открыт 
первый в Горьком Дом бра-
косочетания. И вот уже мно-
го лет под сводами этого ста-
ринного особняка ежеднев-
но происходит важнейшее 
событие в жизни двух любя-
щих друг друга людей – це-
ремония заключения брач-
ного союза.

Посетить ЗАГС можно 
каждое воскресенье в 11 ча-
сов, продолжительность – 45 
минут. В нее входит посеще-
ние роскошных залов купе-
ческого особняка в сопро-
вождении экскурсовода; 
разрешение на проведение 
любительской фото- и виде-
осъемки; просмотр познава-
тельного фильма о «Счастли-
вом доме купца Иконникова». 
Чтобы посетить экскурсию, 
необходимо будет записаться 
по телефону (831) 433-82-66.

Прокатиться Прокатиться 
на электричкена электричке0+0+

Экскурсии в электричке по маршруту 
Нижний Новгород-Московский – проспект 
Гагарина пройдут 23 апреля и 28 мая.

Нижегородцев и гостей города пригла-
шают отправиться в познавательное пу-
тешествие на новом электропоезде серии 
ЭП3Д, где расскажут о зарождении Москов-
ского и Казанского вокзалов, музея «Парово-

зы России», о судьбах знаменитых железно-
дорожников, о первых проездных билетах, 
пассажирских вагонах и многом другом.

Билеты можно приобрести онлайн в мо-
бильном приложении «РЖД пассажирам», 
а также перед отправлением в железнодо-
рожных кассах вокзала или в терминалах 
самообслуживания.

Побывать на фестивале…Побывать на фестивале…6+6+

XXII открытый межрегио-
нальный фестиваль керами-
ки и гончарного искусства 
откроется 23 апреля в 15 
часов в музейно-выста-
вочном центре «Микула»  
(ул. 50 лет Победы, 25).

Как отмечают в центре, 
цель фестиваля – возрож-
дение и сохранение рос-
сийской культуры, разви-
тие и пропаганда народных 
художественных промыс-
лов и ремесел. В мероприя-

тии примут участие масте-
ра и творческие коллективы, 
работающие в этом направ-
лении декоративно-при-
кладного искусства. Подве-
дение итогов и закрытие фе-
стиваля состоится 18 июня.

…и в библиотеке…и в библиотеке
Ежегодная акция «Библионочь» в 2021 году пройдет в России уже в десятый раз. 24 апре-

ля библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по 
всей стране представят специальную программу. В нее войдут творческие мастер-классы, 
экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки.

Дарья Светланова
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 27 апреля27 апреля

СРЕДА, СРЕДА, 28 апреля28 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 101 вопрос взрослому 12+

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

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+

23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+

02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Холостяк - 8 16+

10.30, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00, 13.30, 20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

22.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+

23.05 Женский Стендап 16+

00.05 ББ шоу 16+

02.55 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Гузель Яхина 12+

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

16.55 Хроники московского быта 12+

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10, 01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

02.15 Февральская революция 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ 
СЫН» 16+

23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+

01.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

03.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 0+

08.30, 09.00 Миша портит всё 16+

09.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» 12+

12.05 Колледж 16+

13.55, 18.50, 19.40 Т/с «ПАПИК 2» 16+

20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+

22.40 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+

00.25 Русские не смеются 16+

01.20 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 12+

03.35 6 кадров 16+

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, 18.40 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В ПОЛЬ-
ШЕ» 12+

08.20 Дороги старых мастеров 12+

08.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

09.50, 18.30 Цвет времени 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 ХХ век 12+

12.20 Игра в бисер 12+

13.05 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

14.15 Больше, чем любовь 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Искусственный отбор 12+

21.35 Белая студия 12+

23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» 12+

00.00 Д/ф «Красная Пасха» 12+

02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 

17.35, 21.00 Новости
06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.20 Смешанные единоборства 16+

10.15 Главная дорога 16+

11.25 Правила игры 12+

12.00 Все на регби! 16+

13.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+

14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+

15.55, 16.35, 17.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 16+

18.55 Баскетбол. Кубок Европы
21.45 Футбол. Лига чемпионов
01.00 Бокс 16+

02.55 Новости 0+

03.00 Баскетбол. Чемпионат России 0+

05.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» 16+

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

вестия
05.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+

09.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.10, 01.45 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

08.15, 18.40, 03.00 Д/ф «Наше кино. 

История большой любви» 12+

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

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

09.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+

11.05, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 05.00 Т/с «НЕЗНАКОМКА В ЗЕР-

КАЛЕ» 12+

15.20, 22.30 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

19.05 Точка зрения ЛДПР 12+

20.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «6 ДНЕЙ» 18+

02.15 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 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 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.45 Область закона 16+

07.00, 00.20 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+

08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

10.35, 20.50 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

13.20, 23.35 Фронтовая Москва. Исто-
рия победы 12+

14.15, 18.35 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

15.15 Легенды цирка 12+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.20 Агрессивная среда 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 12.30 Улетное ви-

део 16+

07.00, 09.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Невероятные истории 16+

13.30 +100500 16+

15.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 12+

18.30 Живем в нижнем 12+

19.30 Решала 16+

21.00 Решала. Охота началась 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+

11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

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

13.40, 03.00 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45, 19.00, 22.35 Т/с «МАМА» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

06.25 6 кадров 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Наркотики Третьего рейха 18+

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

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+

23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+

02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Ты-Топ-модель на ТНТ 16+

10.30, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 Stand Up 16+

00.05 ББ шоу 16+

01.05, 02.05 Импровизация 16+

02.55 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+

10.55 Актёрские судьбы. Людмила Хи-
тяева и Николай Лебедев 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

13.40, 05.25 Мой герой. Ирина Браз-
говка 12+

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

16.55 Хроники московского быта 12+

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10, 01.35 Прощание. Алексей Бата-
лов 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+

02.15 Февральская революция 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Д/ф «Джо Дассен» 12+

ТВ3
06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

20.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» 16+

23.00 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ 
ТЕБЯ» 16+

01.15 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 0+

08.30, 09.00 Миша портит всё 16+

09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+

12.05 Т/с «ПАПИК 2» 16+

14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

00.00 Русские не смеются 16+

01.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+

03.20 6 кадров 16+

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, 18.40 Х/ф «ИЕРУСАЛИМСКАЯ ЦЕР-
КОВЬ» 12+

08.20, 17.35 Цвет времени 12+

08.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.10 Дороги старых мастеров 12+

12.20 Искусственный отбор 12+

13.05, 02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

14.15 Острова 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Франсуа мориак «Агнец 12+

15.50 Белая студия 12+

17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 12+

23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Ели-
заровой» 12+

00.00 Д/ф «Антитеза Питирима Соро-
кина» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30 

Новости
06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.20 Смешанные единоборства 16+

10.15 Главная дорога 16+

11.25 На пути к Евро 12+

13.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+

16.55 Футбол. Молодёжное первен-
ство России

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.45 Футбол. Лига чемпионов
00.40 Баскетбол. Евролига 0+

04.30 Гандбол 0+

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

вестия
05.30, 13.50 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+

09.25 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.10, 01.45 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

08.15, 18.55, 03.00 Д/ф «Наше кино. 
История большой любви» 12+

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

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

09.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+

11.05, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 05.00 Т/с «НЕЗНАКОМКА В ЗЕР-

КАЛЕ» 12+

15.20, 22.30 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

18.40, 01.55 800 лет за 800 секунд 12+

20.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

01.00 День за днем 12+

03.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
2» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

06.50, 00.20 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+

08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

10.30, 20.50 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

13.20, 23.35 Фронтовая Москва. Исто-
рия победы 12+

14.15, 18.35 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

15.15 Планета вкусов 16+

20.00 Звездная кухня 16+

01.20 Агрессивная среда 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 12.30 Улетное ви-

део 16+

07.00, 09.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Невероятные истории 16+

13.30 +100500 16+

15.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 12+

18.30 Живем в нижнем 12+

19.30, 21.00 Решала 16+

20.00, 22.00 Решала. Охота началась 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+

11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

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

13.40, 03.00 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45, 19.00, 22.35 Т/с «МАМА» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
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Крупный проект
Организация «Альянс Франсез – 

Нижний Новгород» предложила про-
ект «Зеленая неделя» в рамках «Триа-
нонского диалога» в июне 2020 года. 
Почему другим отечественным пар-
тнером проекта выбран Парк науки 
ННГУ «Лобачевский Lab», а француз-
ским – Горная школа Парижа (Mines 
Paris Tech)?

– Наш проект направлен на реше-
ние экологических проблем, поэто-
му Парк науки университета им. Н. И. 
Лобачевского стал вполне очевидным 
партнером, – пояснила «Дню города» 
заместитель директора по культурным 
проектам и коммуникациям «Альянс 
Франсез – Нижний Новгород Ната-
лья Родионова. – Миссия Парка науки 
ННГУ – продвигать, распространять 
и популяризировать научную культу-
ру, поддерживать образовательную 
деятельность. С французской сторо-
ны на наше предложение откликнулся 
известный французский ученый, про-
фессор Арно Дельбар, специализиру-
ющийся на CO2. Престижная Горная 
школа Парижа (Mines Paris Tech) стала 
нашим флагманским партнером в про-
екте и основным референтом.

– «Зеленая неделя» проходила 
в Парке науки ННГУ в двух форматах – 
офлайн и онлайн, – пояснила Дню го-
рода куратор Парка науки ННГУ 
«Лобачевский LAB» Мария Петро-
ва.– В онлайн-формате состоялись на-
учно-популярные лекции с француз-
скими экспертами, которые не смог-
ли посетить Нижний Новгород из-за 
карантинных ограничений в Европе. 
Большая же часть фестиваля проходи-
ла в очном формате на площадке Пар-
ка науки ННГУ в Нижнем Новгороде, 
на улице Ульянова, 10б.

Парк науки ННГУ и «Альянс Фран-
сез  – Нижний Новгород» давно со-
стоят в партнерских отношениях. Но 
такой крупный проект впервые де-
лают вместе. Мы рады, что благода-
ря фестивалю «Зеленая неделя» нам 
удалось посмотреть с научной точки 
зрения на проблемы защиты окружа-
ющей среды и устойчивого развития, 
изменения климата. Мы рассмотре-
ли вопросы с разных сторон с привле-
чением экспертов Франции и России. 
События фестиваля получились оди-
наково яркими и по-своему интерес-
ными. В частности, состоялись пока-
зы документальных фильмов, научно-
популярные лекции ученых ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского и ННГАСУ, встречи 
с представителями бизнес-сообще-
ства для обсуждения проблем эколо-
гии и детский мастер-класс.

Энтузиазм молодежи
Возвращаемся к Наталье Роди -

оновой.
– Какое событие или меропри-

ятие «Зеленой недели» стало, на 
ваш взгляд¸ наиболее ярким и по-
чему?

– Очевидно, что самым ярким со-
бытием фестиваля стали лекции 
профессора Арно Дельбара на тему 
«Глобальные проблемы энергетики 
и климата: от данных к индикаторам 
и действиям». Тем не менее нам ва-
жен вклад всех партнеров. Каждый 
участник стал источником новой ин-
формации. В итоге мы получили не-
сколько разных точек зрения и более 
полную картину по сравнению с пер-
воначальным проектом, что позволи-
ло охватить широкую аудиторию.

– Все ли получилось, что заду-
мывалось? Если не получилось, 
то почему?

– Успех «Зеленой недели» превзо-
шел наши ожидания. Если взглянуть 
на количество просмотров в социаль-
ной сети «ВКонтакте», каждую из он-
лайн-конференций посетило более 
40 тысяч человек! Приятно видеть 
энтузиазм, особенно среди школьни-
ков и студентов. Зрители спрашивали 
нас, как давно существует фестиваль, 
что само по себе – несомненное дока-
зательство интереса к проекту. Еще 
более важно другое: гости и участ-
ники выразили желание, чтобы наш 
фестиваль проходил на регулярной 
основе. Предприниматели и нерав-
нодушные к проблемам экологии лю-
ди захотели присоединиться к нам. 
И это главное.

– «Зеленая неделя» проходила 
в онлайн-формате. Это плохо или 
хорошо?

– Изначально планировался лич-
ный визит в Нижний Новгород Ар-
но Дельбара. Мы перестроили проект 
так, чтобы соблюсти баланс между он-
лайн- и очным форматом. А именно – 
два просмотра документальных филь-
мов в очном формате, круглый стол, 
10 конференций и 12 онлайн-мастер-
классов, предназначенных для школь-
ников, изучающих французский язык, 
мастер-классы для детей в очном фор-
мате. Лекции французских специали-
стов проходили с синхронным перево-
дом на русский. Одна из лекций про-
шла с переводом на русский жестовый 
язык. В итоге мы смогли провести за-
поминающийся фестиваль, насыщен-
ный интересными событиями.

Сергей Анисимов
Фото предоставлены  

«Альянс Франсез – Нижний Новгород»

Французское с нижегородским: Французское с нижегородским: 
экологический аспектэкологический аспект

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде проходил фестиваль 
«Зеленая неделя». Фестиваль – совместный проект культурно-
просветительской общественной организации «Альянс Франсез 
– Нижний Новгород», Парка науки ННГУ «Лобачевский Lab» и Гор-
ной школы Парижа. Проект проходит в рамках так называемого 
«Трианонского диалога».

СПРАВКА 
«Трианонский диалог» – платформа дискуссий гражданского общества Рос-
сии и Франции. В ходе переговоров президента России Владимира Путина 
с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном в мае 2017 
года в Версале принято решение о создании французско-российского форума, 
или «Трианонского диалога». Площадка призвана содействовать развитию 
сотрудничества между двумя странами в различных областях, таких как куль-
тура, наука, образование, предпринимательство, искусство. Участники диало-
га: граждане, ассоциации, компании, местные органы власти, университеты.



12 № 30 (1652) • 21–27 апреля 2021

ЧИСТЫЙ ГОРОД

«Всё у нас получится»
«Я приглашаю принять 

участие в подготовке города 
к лету всех неравнодушных 
горожан. Организовать убор-
ку у своего дома, получить ин-
вентарь можно обратившись 
в администрацию своего рай-
она или в департамент благо-
устройства администрации 
Нижнего Новгорода. Обычно 
в городском субботнике при-
нимают участие порядка 17 
тысяч горожан. В прошлом 
году субботник провести 
не удалось из-за эпидеми-
ческой ситуации. Наде-
юсь, в этом году все у нас 
получится», – заявил глава 
Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев.

Общегородской суб-
ботник в каждом из рай-
онов имеет свои особен-
ности. Время начала ме-
роприятий везде разное. 
В Сормовском районе со-
трудники Сормовского 
ДУКа, ТСЖ и ЖСК начнут 
уборку у многоквартирных 
домов в 8 часов. В 9 часов 
стартует уборка территорий 
возле библиотек и учреж-
дений образования (шко-
лы, детские сады, учрежде-
ния дополнительного об-
разования). Прилегающие 
к предприятиям территории 
очистят сотрудники заво-
да «Красное Сормово», Сор-

мовской кондитерской фа-
брики, предприятия «Сири-
ус», НПАП № 1, Силикатного 
завода № 1 и других пред-
приятий. В 10 часов выйдут 
на субботник сотрудники 
АО «Хлеб». Администрация 
Сормовского района при-
глашает жителей присоеди-
ниться к уборке детской пло-
щадки у дома № 101 по ули-
це Федосеенко и террито-
рии у бывшего дома № 31 по 
Большевистской улице.

Уборка возле 
обелисков

В Канавинском районе жи-
тели проведут субботники на 
следующих территориях: в Бе-
резовой роще (начало от ЗОО 
центра «Надежда») на пусты-
ре у дома № 21 по Московскому 
шоссе, у дома № 5 по бульвару 
Мира и у домов № 2, 4, 6, 8 по 
Ракетной улице.

Сотрудники предприятий 
присоединятся к субботни-
ку на своих и прилегающих 
участках. Среди них – Нижего-
родский масложировой ком-
бинат, завод «Красный якорь», 
ПАО «ГЗАС им. Попова» и дру-
гие. Представители админи-
страции Канавинского рай-
она примут участие в обще-
городском субботнике на об-
щественных пространствах: 
сквер «Мать и дитя», Боль-
ничное озеро, сквер «Кана-

винский» и сквер по Ярма-
рочному проезду. В рамках 
акции «Зеленая весна» на 
территории Мещерского 
озера пройдет субботник, 
в котором примут участие 
волонтеры и сотрудники 
администрации района.

В Автозаводском райо-
не субботники с участием 
сотрудников администра-
ции начнутся в 9 часов на 
общественных простран-
ствах, возле детских са-

дов и школ. В 10 часов акти-
висты территориального об-
щественного самоуправления 
и представители обществен-
ных организаций проведут 
субботники возле обелиска 
в поселке Нагулино, у обели-
ска погибшим воинам-авто-
заводцам в поселке Гнилицы, 
у мемориала памяти погиб-
ших военнослужащих (ул. Ав-
томеханическая, 12).

В Приокском районе обще-
городской субботник начнет-
ся в 9 часов. На уборку перво-
го озера Щелоковского хутора 
и детских площадок на улице 
Сурикова и в поселке Дубен-
ки выйдут сотрудники адми-
нистрации района. АО «До-
моуправляющая компа-
ния Приокского района», 
управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК и ТСН будут 
убирать на придомовых 
территориях, а гаражные 
кооперативы и СНТ – на 
своих участках. Террито-
риально-общественные 
самоуправления (ТОС) бу-
дут приводить в порядок 
деревни Луч, Бешенцево, 
Ляхово и Ближнее Кон-
стантиново и Черепичный 
поселок. На помощь При-
окскому району выйдет бла-
готворительный фонд под-
держки населения «Лотос».

Пляж тоже почистят
В Московском районе 

в 8 часов сотрудники Москов-
ского ДУКа, ТСЖ и ЖСК нач-
нут уборку у многоквартир-
ных домов. В 9 часов начнут 
приводить в порядок терри-
торию района силами адми-
нистрации сквер имени Гра-
бина, сквер на площади Ге-
роев, прибрежную террито-
рию реки Левинка, а также 
прилегающие пространства 
у библиотек, учреждений об-
разования. В 10 часов выйдут 
на субботник сотрудники АО 
«ОКБМ Африкантов». В это 

же время жителей приглаша-
ют присоединиться к уборке 
придомовых территорий ТОС 
«Березовский», ТОС «Авиа-
ционный», ТОС «Бурнаков-
ский», ТОС «Красные зори», 

ТОС «Калининский», 
ТОС «Спортивный». 

В Советском райо-
не в 8 часов сотруд-
ники Советского 

ДУКа, ТСЖ 
и ТСН 

Общегородской Общегородской 
субботник: субботник: 
приглашаются приглашаются 
неравнодушныенеравнодушные

24 апреля в Нижнем Новгороде 
пройдет общегородской суббот-
ник. На уборку города выходят 
работники администрации Ниж-
него Новгорода, коммунальных 
и дорожных служб, представители 
советов ветеранов войны и труда, 
учреждений образования, спорта 
и культуры, сотрудники крупных 
предприятий, среднего и малого 
бизнеса, активисты Общероссий-
ского народного фронта и Союза 
молодежи. Как будет проходить 
общегородской субботник? Куда 
нужно приходить тому, кто хочет 
поработать «на земле»? Насколько 
успешно идет уборка города после 
снежной зимы до начала офици-
ального городского субботника?

Юрий Шалабаев: «Я пригла-
шаю принять участие в 

подготовке города к лету всех 
неравнодушных горожан. Орга-
низовать уборку у своего дома, 
получить инвентарь можно об-
ратившись в администрацию 
своего района или в городской 
департамент благоустройства».
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начнут уборку территории 
у многоквартирных домов.

В Нижегородском районе 
в 8 часов сотрудники Ниже-
городского ДУКа, ТСЖ и ЖСК 
начнут уборку у многоквар-
тирных домов. В 9.00 старту-
ет субботник силами админи-
страции: прилегающая терри-
тория к ул. Лопатина, 2/1, при-
легающая территория к ул. 
Верхнепечерской, 4/1, при-
легающая территория к ул. 
Усилова, 5 (Красная горка), 
территория Гребешковско-
го откоса, территория скве-
ра Черный пруд. В 10 часов 
выйдут на субботник жите-
ли и активисты ТОС «Верх-
ние Печеры» на террито-
рии: Казанское шоссе , 17/1, 
17/2, ул. Верхнепечерская, 1.

В Ленинском районе в 9.00 
работники ДУКа, ТСЖ и ЖСК 
начнут уборку придомовых 
территорий. В это же вре-
мя сотрудники районной ад-
министрации начнут приво-
дить в порядок территории 
общественных пространств. 
В 9 часов выйдут на суббот-
ник сотрудники ООО «Объ-
единенные пивоварни Хей-
некен», ТЦ «Ордер», ОАО 
«Хладокомбинат «Заречный», 
ООО «Союз», АО «РУМО», АО 
ПКО «Теплообменник» и АО 
«Транснефть». В это же время 
жителей приглашают присо-
единиться к уборке придомо-

вых территорий и обществен-
ных пространств, благоустро-
енных в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды»: парк Стан-
козавода, парк «Дубки», сквер 
около дома № 57 по пр. Лени-
на, сквер около гостиницы «За-
речная» и пляж на берегу реки 
Ока в Молитовском затоне.

«Душа просит  
чистоты и красоты»

С 5 апреля в Нижнем Нов-
городе продолжается месяч-
ник по благоустройству. При 
содействии городской и рай-
онных администраций, ком-
мунальных служб Нижнего 
Новгорода горожане приво-
дят в порядок после зимы об-
щественные пространства, 
территории предприятий, об-
разовательных учреждений, 
придомовые участки. На суб-
ботники выходят тысячи ни-
жегородцев. Очищают дворы, 
скверы, газоны, остановки об-
щественного транспорта.

Первый такой субботник 
состоялся 8 апреля. В этот 
день сотрудники админи-
страции Московского района, 
представители ТОС «Авиа-
ционный» и ТОС «Орджони-
кидзе» вооружились лопата-
ми, метлами, граблями и при-
нялись наводить порядок на 
бульваре Авиастроителей.

– Бульвар Авиастрои-
телей – общее простран-
ство для двух микрорай-
онов – «Авиационный» 
и «Орджоникидзе», – рас-
сказала нам председатель 
ТОС «Орджоникидзе Люд-
мила Маркеева. – Поэтому 
на субботник вышли об-
щественники и активисты 
обоих ТОС. Мы с энтузи-

азмом откликнулись на пред-
ложение администрации Мо-
сковского района помочь на-
вести здесь порядок. Необхо-
димый инвентарь, рабочие 
перчатки и мешки для мусора 
предоставила администрация. 
А от нас нужны только трудо-
любивые руки и желание на-
вести чистоту-красоту, что-
бы потом всю весну и лето на-
слаждаться прогулками и от-
дыхом на ухоженном бульваре.

– Всегда хочется гулять там, 
где аккуратно и прибрано. На-
конец наступила долгожданная 
весна, скоро кругом все зазеле-
неет и расцветет! В такое время 
душа особенно просит чистоты 
и красоты, – присоединилась 
к беседе жительница располо-
женного поблизости дома.

– Жители нашего микро-
района очень довольны тем, 
каким стал бульвар. Теперь 
здесь с радостью проводят 
время семьи с маленькими 
детьми, подростки, пожилые 
люди. Всем находится заня-
тие по душе. Народу в хоро-
шую погоду тут всегда много, 
даже из соседних микрорай-
онов приезжают в выходные 
погулять и отдохнуть. Хочет-
ся очистить бульвар от зимне-
го мусора, поскорее придать 
ему аккуратный вид, вот мы 

и вышли на субботник, – поде-
лилась впечатлениями пред-
седатель ТОС «Авиационный» 
Ирина Никишина.

Молодежь не отстает
Субботники проходят во 

всех районах города. В пери-
од месячника по благоустрой-
ству на территории Советско-
го района, например, пройдет 
148 субботников с участием 75 
организаций.

«Субботник – это меропри-
ятие, которое объединяет всех 
единой целью – сделать район 
чище. Объем работы выполнен 
немалый, территория стано-
вится заметно чище, и в этом 
огромная заслуга всех участни-
ков субботников. Так, на днях 
в парке имени Пушкина состо-
ялся экологический суббот-
ник «Эко-Советский» в рамках 
всероссийской акции «Зеленая 
весна». Активисты, волонтеры, 
и студенты ГБПОУ «Нижего-
родский радиотехнический 
колледж» очистили парк от 
мусора. Со стороны админи-
страции района был предо-
ставлен весь необходимый для 
этого инвентарь», – рассказал 
глава администрации Совет-
ского района Сергей Колотов.

Активисты городского сту-
денческого совета вышли на 
субботник 15 апреля. Сту-
денты убрали мусор за скве-
ром имени Свердлова и за-
пустили череду молодежных 
субботников под хештегом 
#чистыйнижний.

«Замечательно, что именно 
студенты в этом году вышли 
на один из первых субботни-
ков. Значит, молодежь хочет, 
чтобы наш город был чистым 
и красивым», – отмети-
ла директор городского 
департамента по соци-
альной политике Га-
лина Гуренко.

«Ребята будут 
в ы к л а д ы в а т ь 
информацию, 
снимать ви-

део, выгружать посты в инста-
грам и в тик-ток под хештегом 
#чистыйнижний», – расска-
зал заместитель директора 
департамента по социальной 
политике администрации 
Нижнего Новгорода Артур 
Штоян.

Подготовили Сергей Анисимов 
и Ольга Маркичева

Фото Алексея Манянина

«От нас нужны трудолюби-
вые руки и желание на-

вести чистоту-красоту, чтобы 
потом всю весну и лето на-
слаждаться прогулками и отды-
хом на ухоженном бульваре».
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Поддержка 
необходима

Неизлечимые болезни де-
тей – тема, которую приня-
то обходить неловким сочув-
ственным молчанием. Нам 
страшно даже подумать об 
этом, еще страшнее пред-
ставить, что с подобной си-
туацией можем столкнуться 
и мы сами. Между тем жизнь 
семьи, где есть ребенок 
с паллиативным статусом, 
совсем необязательно напол-
нена печалью и ожиданием 
неотвратимого конца. При 
правильно организованной 
системной поддержке она 
вполне может быть относи-
тельно комфортной, в ней 
есть место радостным собы-
тиям и ярким впечатлениям.

Помимо права на получе-
ние медицинской помощи, 
все члены семьи – как дети 
с серьезными нарушениями 
здоровья, так и родствен-
ники, обеспечивающие им 
надлежащий уход, – имеют 
право на качественное и со-
держательное общение, от-
дых, участие в мероприяти-
ях, поездки, позволяющие 
переключиться и сменить 
обстановку.

В повседневной жизни се-
мья сталкивается с массой 
проблем, в том числе психо-
логического характера, ко-
торые вынуждена решать 
самостоятельно, что не всем 
и не всегда удается. В резуль-
тате родственники детей 
с тяжелыми заболеваниями 
чрезвычайно устают – физи-
чески и эмоционально.

Продолжение 
текущей работы

Как рассказала нам дирек-
тор семейного центра «Лада» 
Галина Смирнова, обраще-
ние организации к этой те-
ме не было случайным: «Од-
но из основных направлений 
работы нашего центра – со-
провождение семей, прожи-
вающих различные кризис-
ные ситуации. За 25 лет ра-
боты специалисты «Лады» 
выстроили эффективную 
систему психолого-педаго-
гической поддержки моло-
дых родителей; неполных, 
малоимущих, приемных се-
мей; семей, воспитывающих 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В том 
числе психологи и социаль-
ные педагоги центра имеют 
опыт помощи семьям в со-
стоянии горя и потери».

Логичным продолжением 
этой деятельности стал но-
вый проект, в котором ста-
вится задача разработать 
и апробировать программу 
социально-психологической 
и юридической поддержки 
нижегородских семей, где 
воспитываются дети, нуж-
дающиеся в паллиативной 
помощи.

Сложности, с которыми 
сталкиваются такие семьи, 
специалистам «Лады» зна-
комы не понаслышке: «Наши 
психологи, педагоги, дефек-
тологи, логопеды уже около 
15 лет работают с семьями, 
где растут дети с разными 
формами ДЦП, синдромом 
Дауна, расстройствами ау-

тистического спектра. Все 
сотрудники регулярно про-
ходят обучение современ-
ным методикам помощи та-
ким семьям. На основе полу-
ченных знаний и накоплен-
ного опыта мы разработали 
несколько авторских про-
грамм поддержки семей 
в тяжелых жизненных ситу-
ациях. Получение ребенком 
паллиативного статуса – это, 
безусловно, сложная, кри-
зисная ситуация. Поэтому 
наш переход к работе с этой 
категорией семей был впол-
не естественным», – поясня-
ет директор центра.

Помочь ребенку 
и сохранить семью

«Мы работаем с самим ре-
бенком, с его братьями и се-
страми, с их родителями, ба-
бушками и дедушками, 
с другими родственника-
ми, участвующими в жизни 
семьи и воспитании детей. 
Ведь в кризисной ситуации 
нарушается равновесие всей 
семейной системы, тяжелый 
стресс испытывает каждый 
член семьи. Свою задачу мы 
видим в том, чтобы показать 
семье, в чем ее ресурсы, на 
что она может опереться, как 
именно члены семьи могут 
друг друга поддерживать.

Еще один значимый 
аспект программы помощи – 
научить семью грамотному 
взаимодействию со своим 
окружением. Это друзья се-
мьи, специалисты системы 
образования, здравоохра-

нения, социальной защиты. 
Важно, чтобы члены семьи 
не тратили свои ресурсы на 
конфликты, а научились вы-
страивать грамотный и эф-
фективный диалог. Все наши 
усилия будут направлены 
на то чтобы помочь стаби-
лизировать и сохранить се-
мью, ведь любой конфликт 
в кризисной ситуации мо-
жет стать последней ка-
плей и привести к распаду 
семьи», – заключает Галина 
Смирнова.

Команда 
профессионалов

Помимо работы непосред-
ственно с семьями, проект 
«Воля к жизни» позволяет 
организовать эффективное 
взаимодействие специали-
стов нижегородских органи-
заций и учреждений, таких 
как НРООПДиМ «Верас», 
НРООИ «Инватур», НРОО-
ДИЗ «Перспектива» и дру-

гих, оказывающих семьям, 
где растут дети с разными 
нарушениями здоровья, ме-
дицинские, социальные, об-
разовательные услуги. В рам-
ках проекта нижегородские 
специалисты совместно с со-
трудниками организаций из 
других регионов смогут про-
ходить обучение и обмени-
ваться опытом.

На вопрос, кто входит 
в команду, реализующую 
проект, Галина отвечает: 
«Команда формировалась 
исходя из запланирован-
ных направлений работы 
в проекте. Мы решили вы-
строить программу ком-
плексной поддержки се-
мьи и оказывать грамотную 
юридическую помощь, со-
циально-психологическую 
поддержку, педагогическое 
сопровождение. В проек-
те задействованы два юри-
ста (Роза Любимова – юрист 
НРООПДиМ «Верас» и Дми-
трий Балынин – юрист НРО-
ОИ «Инватур»), два психоло-
га (один работает с родите-
лями ребенка, нуждающего-
ся в паллиативной помощи, 
другой – с самим ребенком, 
его братьями и сестрами), 
консультант, помогающий 
семьям грамотно решать во-
просы с Фондом социально-
го страхования, дефектолог 
и социальный педагог».

В рамках проекта плани-
руется проведение акций по 
сбору средств, которые будут 
направлены на психологи-
ческую поддержку и допол-
нительное профессиональ-
ное обучение специалистов 
Нижнего Новгорода и обла-
сти, работающих с данной 
категорией семей: «Работать 
в этой теме трудно, в том чис-
ле эмоционально. Мы очень 
хотим сделать так, чтобы ни-
жегородские специалисты 
владели необходимыми зна-
ниями и методиками, кото-
рые смогут поддержать их 
в этой нелегкой работе».

Ольга Маркичева
Фото из архива семейного 

центра «Лада»

Паллиатив – это про жизньПаллиатив – это про жизнь
В 2021 году специалисты семейного центра «Лада» приступили к реализации нового проекта «Воля 
к жизни. Комплексная программа сопровождения семей с детьми, нуждающимися в паллиативной по-
мощи». О важности проекта для нижегородцев, воспитывающих детей с паллиативным статусом, его 
основных целях и задачах – в нашем материале.

СПРАВКА
Новый социальный проект Нижегородской областной обще-
ственной организации семейный центр «Лада» «Воля к жиз-
ни. Комплексная программа сопровождения семей с детьми, 
нуждающимися в паллиативной помощи» реализуется при 
поддержке Фонда президентских грантов с 01.02.2021 по 
30.04.2022.
Паллиативная помощь (от лат. pallium – покрывало, плащ) – 
подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов 
и их семей, столкнувшихся с опасным для жизни заболевани-
ем, путем облегчения страданий (физических, моральных и ду-
ховных). Основан на принципе защиты от тягостных проявле-
ний болезни, но не на лечении самой болезни.



15

ТЕЛЕПРОГРАММА

№ 30 (1652) • 21–27 апреля 2021

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 29 апреля29 апреля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 30 апреля30 апреля

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Планета Земля 0+

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

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.00 43-й Московский кинофести-
валь 16+

03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+

23.15 ЧП. Расследование 16+

23.50 Поздняков 16+

00.05 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» 16+

02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.30 Д/ф «Жуки. Фильм о фильме» 16+

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

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 TALK 16+

00.05 ББ шоу 16+

01.05, 02.05 Импровизация 16+

02.50 ТНТ club 16+

02.55 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фё-
дорова и Сергей Лемешев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

13.40, 05.25 Мой герой. Михаил Баш-
катов 12+

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

16.55 Хроники московского быта. Гра-
дус таланта 12+

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.35 10 самых... Брошенные жёны 
звёзд 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль че-
рез боль» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Профессия - киллер 16+

01.35 Прощание. Маршал Ахроме-
ев 16+

02.15 Февральская революция 12+

02.55 Осторожно, мошенники! Уго-
ловный секс 16+

04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ 
СЫН» 16+

23.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 16+

01.30 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 0+

08.30, 09.00 Миша портит всё 16+

09.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

11.35 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

22.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+

00.20 Русские не смеются 16+

01.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

03.30 6 кадров 16+

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, 18.30 Х/ф «АНТИОХИЙСКАЯ ЦЕР-
КОВЬ» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

09.50 Цвет времени 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+

12.20 Абсолютный слух 12+

13.05, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

14.05 Д/ф «Империя балета» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+

17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени» 12+

21.35 Энигма 12+

23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванко-
ва» 12+

00.00 Д/ф «Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская» 12+

02.15 Острова 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 17.30, 

19.35, 21.00 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40, 04.40 Специальный ре-

портаж 12+

09.20 Смешанные единоборства 16+

10.15 Главная дорога 16+

11.25 Большой хоккей 12+

13.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+

15.55 Мини-Футбол
18.15, 19.40 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+

21.50 Футбол. Лига Европы
02.55 Новости 0+

03.00 Мини-Футбол 0+

05.00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой ку-
бок» 12+

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

вестия
05.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.10, 01.45 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

08.15, 18.40, 03.00 Д/ф «Наше кино. 
История большой любви» 12+

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

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

09.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+

11.05, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 05.00 Т/с «НЕЗНАКОМКА В ЗЕР-

КАЛЕ» 12+

15.20, 22.30 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

19.05 Звездная кухня 12+

20.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

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

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

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

06.30 Герои Волги 16+

06.55, 00.05 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+

08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

10.30, 20.50 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

13.20, 23.20 Фронтовая Москва. Исто-
рия победы 12+

14.15, 18.35 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

15.15 Легенды музыки 12+

18.20 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.05 Агрессивная среда 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 12.30 Улетное ви-

део 16+

07.00, 09.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Невероятные истории 16+

13.30 +100500 16+

15.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 12+

18.30 Страна росатом 0+

19.30, 21.00 Решала 16+

20.00, 22.00 Решала. Охота началась 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.40 Тест на отцовство 16+

11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

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

13.40, 02.55 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 03.20 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45, 19.00 Т/с «МАМА» 16+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

06.20 6 кадров 16+

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

10.55, 02.20 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.50 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 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.35 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 
Скотта» 16+

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

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Большой праздничный бенефис 
Филиппа Киркорова 12+

01.35 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКА-
МИ» 12+

03.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 По следу монстра 16+

18.00 Жди меня 12+

19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+

23.55 Своя правда 16+

01.40 Квартирный вопрос 0+

02.30 Дачный ответ 0+

03.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 ББ шоу 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35, 02.25 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

05.45 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-

ТЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ» 12+

14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Прики-

нуться простаком» 12+

18.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+

20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ДУЭЛЬ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Олег Басилашвили» 12+

02.00 Хроники московского быта 12+

04.45 Петровка, 38 16+

05.00 10 самых... Брошенные жёны 
звёзд 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55, 02.30 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

19.30 Х/ф «АЛЬФА» 12+

21.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 12+

01.00 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ 
ТЕБЯ» 16+

04.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 0+

08.30, 09.00 Миша портит всё 16+

09.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+

11.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

13.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» 12+

22.50 Х/ф «ДНЮХА!» 16+

00.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

02.25 6 кадров 16+

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

19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.15, 16.20 Цвет времени 12+

08.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

09.40, 17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

10.15 Спектакль «Проснись и пой!» 12+

11.55 Д/ф «Мальта» 12+

12.20 Д/ф «Пришелец» 12+

13.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+

17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45, 00.50 Искатели 12+

20.30 Линия жизни 12+

21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 12+

22.55 2 Верник 2 12+

00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа» 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 

17.35 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Специальный репортаж 12+

09.20 Смешанные единоборства 16+

10.15 Главная дорога 16+

11.25, 03.00 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

12.40 Специальный репортаж 16+

13.00 Лига Европы. 1/2 финала 0+

14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+

16.35, 17.40 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+

19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.45 Футбол. Кубок Германии
23.30 Точная ставка 16+

00.45 Хоккей. Еврочеллендж 0+

02.55 Новости 0+

03.30 На пути к Евро 12+

04.00 БоксПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 13.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+

09.25 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+

19.10, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10, 11.30 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50, 12.20 Д/ф «Великие империи 
мира» 0+

08.00, 17.55, 03.00 Д/ф «Наше кино. 
История большой любви» 12+

08.25 Звездная кухня 12+

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

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

09.20 Х/ф «В ТУМАНЕ» 12+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 05.20 Д/ф «Русские цари. Анна 

Иоанновна» 12+

15.00, 01.45 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

15.10, 22.30 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

16.55 Камон, Антон! 6+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

17.40, 01.55 800 лет за 800 секунд 12+

18.50 В движении 12+

20.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

00.20 Около Кремля 16+

01.00 День за днем 12+

03.30, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 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 «47 РОНИНОВ» 16+

22.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

00.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

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

03.30 Х/ф «КАРАНТИН» 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 Программа партии 16+

06.45 Звездная кухня 16+

07.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+

08.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

10.30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+

13.20 Седмица 16+

13.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

18.20 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» 12+

20.05 Экспертиза 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Герои Волги 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.35 В движении 16+

22.00, 23.20 Юбилейный концерт Миха-
ила Шуфутинского «Артист» 16+

01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

07.00, 09.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Невероятные истории 16+

13.00 Х/ф «СМЕРЧ» 16+

15.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+

17.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»-2. ОПЕРА-
ЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+

18.30 Живем в нижнем 12+

19.30 +100500 16+

23.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+

01.00 Фейк такси 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35, 04.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.00, 05.30 Давай разведёмся! 16+

09.10 Тест на отцовство 16+

11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.40, 03.20 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 03.45 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 Т/с «МАМА» 16+

19.00 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 16+

23.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Святая Матрона. «Приходите ко 

мне, как к живой» 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.00 Схождение Благодатного огня
14.25 Крещение Руси 12+

18.00 Романовы 12+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.30 Пасха Христова
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

03.45 Пасха 0+

04.35 Храм Гроба Господня 0+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 12+

06.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.05 Местное время. Вести-Привол-
жье

21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+

23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Схождение Благодатного огня
14.15, 16.20, 20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

19.00 Центральное телевидение 16+

03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 11.00, 11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

10.00 Ты как я 12+

12.00 Т/с «ОТПУСК» 16+

20.00 Музыкальная интуиция 16+

22.00 Холостяк - 8 16+

23.30 Секрет 16+

00.30 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+

02.20, 03.10 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

04.50 Открытый микрофон 16+

05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+

07.10 Православная энциклопедия 6+

07.40 Любимое кино 12+

08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+

13.35, 14.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+

21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих» 12+

22.20 Д/ф «Кабачок эпохи застоя» 12+

23.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 12+

00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Хри-
ста» 12+

00.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+

02.35 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+

04.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

09.25, 10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

10.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+

12.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 0+

14.45 Х/ф «КАСПЕР» 6+

16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 
2» 16+

19.00 Последний герой 16+

21.45 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» 12+

01.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+

03.00, 03.45, 04.30 Мистические исто-
рии 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 6+

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00, 11.40, 13.20, 15.15 Ледниковый 
период 0+

16.55 Ледниковый период 6+

18.40 Х/ф «ЛЁД» 16+

21.00 Х/ф «ЛЁД-2» 6+

23.40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+

01.50 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 12+

03.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Проповедники. Митропо-

лит Антоний Сурожский» 12+

07.00 Мультфильмы 12+

08.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 12+

09.40 Театральная летопись 12+

10.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+

12.50 Д/ф «Проповедники» 12+

13.20 Д/ф «Мухоловка и другие жите-
ли Земли» 12+

14.00 Д/ф «Проповедники» 12+

14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 
Письма другу» 12+

15.10 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Александр Мень» 12+

15.40 VI фестиваль детского танца 
«Светлана» 12+

18.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+

19.45 Д/ф «Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев» 12+

20.15 Евгений дятлов 12+

21.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+

23.55 П.И.Чайковский, симфония №5. 
Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр 12+

00.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» 6+

02.30 Лето господне 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс
07.30, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50 Новости
07.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+

09.55 Прыжки в воду
11.00 Мультфильмы 0+

11.55 Прыжки в воду
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
16.55 Формула-1
18.05 Хоккей. Еврочеллендж
21.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России 0+

02.00 Хоккей. НХЛ
04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.00, 00.50, 01.50, 02.35 Т/с «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

13.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» 12+

13.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

13.40 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

15.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 6+

17.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

20.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+

22.55 Х/ф «ЖГИ!» 12+

03.20, 04.10 Д/ф «Мое родное дет-
ство» 12+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.00 Мультфильмы 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 Д/ф «Не факт!» 12+

07.10 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» 6+

09.00 В движении 12+

09.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

11.30 Д/ф «Wow техника» 12+

11.55 Камон, Антон! 6+

12.45 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 0+

14.00 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+

20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+

22.15 800 лет за 800 секунд 12+

22.30 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+

01.45 День за днем 12+

02.30 Около Кремля 16+

02.40 Д/ф «Великие империи мира» 0+

03.50 Спектакли Приволжья. Темные 
аллеи 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Апельсины цвета беж 16+

06.20 Мультфильмы 6+

19.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+

21.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+

23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

01.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА» 16+

02.20 Х/ф «БАБЛО» 16+

03.50 Русский для коекакеров 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Легенды музыки 16+

05.45 Владимир Меньшов. «Кто ска-
зал. У меня нет недостатков?» 12+

06.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

08.30, 21.35 Х/ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

12.50 В движении 16+

13.20 Три аккорда 16+

16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «МЕТРО» 0+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Невероятные истории 16+

06.50, 09.30, 23.00 Великая война 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

13.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 12+

20.00 Дизель шоу 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

07.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+

10.45, 01.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+

14.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 2» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

21.55 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+

04.45 Д/ф «Эффект матроны» 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Россия от края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 6+

08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 0+

10.10 Жизнь других 12+

11.05, 12.10 Видели видео? 6+

12.50 Романовы 12+

17.55 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчивых 16+

00.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 16+

01.45 Модный приговор 6+

02.35 Давай поженимся! 16+

03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Аншлаг и Компания 16+

13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+

16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

20.00 Вести
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

00.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

02.45 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 12+

НТВ
05.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 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+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.30 Я - шоу Филиппа Киркорова 12+

03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Перезагрузка 16+

10.00 Музыкальная интуиция 16+

14.00 Ты-Топ-модель на ТНТ 16+

15.30 Однажды в России. Спецдайд-
жесты- 2021 г 16+

16.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+

07.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ» 12+

08.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудер-
жимый децибел» 12+

11.30 События
11.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ» 12+

13.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

16.00 Великая Пасхальная Вечерня
17.00 Д/ф «Актерские драмы» 12+

17.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗА-
БЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 12+

21.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-
ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+

00.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

03.50 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих» 12+

04.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.15 Рисуем сказки 0+

08.30 Новый день
09.05, 09.35, 10.05, 10.40, 11.15 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+

11.45 Х/ф «ХОББИТ» 12+

21.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 
2» 16+

23.30 Последний герой. Чемпионы 
против новичков 16+

01.00 Последний герой. Внутри по-
следнего героя 16+

02.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 16+

04.00, 04.45, 05.30 Т/с «БАШНЯ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

12.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

23.35 Колледж 16+

01.10 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» 12+

02.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+

07.05 М/ф «В порту». «Катерок». 
«Пес в сапогах». «Летучий ко-
рабль» 12+

08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+

09.40 Обыкновенный концерт 12+

10.10 Мы - грамотеи! 12+

10.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» 12+

12.25, 00.55 Диалоги о животных 12+

13.10 Д/ф «Коллекция» 12+

13.40 III международный конкурс мо-
лодых пианистов 12+

14.45 Х/ф «НАСТЯ» 12+

16.10 Х/ф «АПОСТОЛ ПЁТР» 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Песня не прощается... 1978 г 12+

18.55 Х/ф «РОДНЯ» 12+

20.30 Третья церемония вручения 
международной профессио-
нальной музыкальной премии 
«Bravo» 12+

23.05 Х/ф «РОМИ» 12+

01.40 Искатели 12+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины
06.30 Профессиональный бокс
08.00, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50 Новости
08.05, 11.25, 16.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+

09.55 Прыжки в воду
11.00 Мультфильмы 0+

11.55 Прыжки в воду
13.20 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+

16.45 Формула-1
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига\
21.00 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.30 Кёрлинг. Чемпионат мира
01.30 Тайский бокс 16+

02.30 Новости 0+

02.35 Формула-1. Гран-при Португа-
лии 0+

04.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30 Д/ф «Моя родная мо-

лодость» 12+

07.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+

08.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

11.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

11.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+

13.20 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+

01.35, 02.25, 03.10, 03.55 Т/с «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 800 лет за 800 секунд 12+

07.25, 17.25 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

07.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

09.25 Камон, Антон! 6+

09.30, 22.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

11.30 Д/ф «Не факт!» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

12.45 В движении 12+

13.15 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» 6+

15.10 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 0+

19.00 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» 12+

02.15 Д/ф «Wow техника» 12+

02.45 День за днем 12+

03.30 Д/ф «Великие империи мира» 0+

04.30 Спектакли Приволжья. Пеппи 
Длинный чулок 12+

05.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

РЕН-ТВ
05.00 Русский для коекакеров 16+

06.15 Мультфильмы 6+

18.25 Х/ф «БРАТ» 16+

20.25 Х/ф «БРАТ 2» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+

01.50 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

03.25 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+

04.40 Закрыватель Америки 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

06.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

07.50, 21.15 Х/ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

12.00, 20.15 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Звездная кухня 16+

13.30 Экспертиза 16+

13.40 Юбилейный концерт Михаила 
Шуфутинского «Артист» 16+

14.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ...» 12+

18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+

06.50, 09.30, 23.00 Великая война 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

13.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 12+

20.00 Дизель шоу 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 12+

10.55 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+

14.55 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

21.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+

01.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 2» 16+

05.15 Д/ф «Эффект матроны» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 16.04.2021 выявила самовольно установленный нестационарный торговый объект: 
– павильон (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр.Кирова, у д.24); 
Данный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и является самовольным. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории 
в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. 
№ 5060 01.02.2019 года, комиссия администрации Нижегородского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного: ВАЗ 2105 (транзит-
ные номера АТ 1996 52) – придомовая территория дома 165 корпус 8 по улице Родионова. 
Вышеуказанный автомобиль находится длительное время без движения и имеет признаки брошенного. 
Собственнику указанного автотранспортного средства необходимо в течение 10 дней с момента получения предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по 
перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенные для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортное средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственника автомобиля расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 19.04.2021г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Никитина у д.2 
– ул.Мокроусова у д.2а 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требова-
ния, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 16 
апреля 2021 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые 
объекты по адресу: 
1) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
2) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
3) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
4) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
5) г. Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 26А, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 5 кв.м. 
6) г. Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 26А, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
7) г. Н.Новгород, ул. Ногина, у д. 13а, нестационарный торговый объект – автолавка, торговый прилавок, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 10 кв.м. 
8) г. Н.Новгород, ул. Ногина, у д. 6, нестационарный торговый объект – палатка, лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 6 кв.м. 
9) г. Н.Новгород, ул. Героев Космоса, у д. 8, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: 
Смекалиной Эльвире Витальевне, 29.12.1966 года рождения, умершей 28.01.2020 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства: г. Н.Новгород, ул. Героев 
Космоса, д.32, кв.157. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умершего для открытия наследственного 
дела. 
 

\КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 24/2021 

о проведении «26» мая 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от началь-
ной цены объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, Москов-
ский район, ул.Березовская, 

д.106, пом П75 

52:18:002002
0:1059 152,8 1974 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже девятиэтажного 
жилого дома. Вход совместный с 

другими пользователями. 

2 764 200 552 840 138 210 

2 

Нежилое 
помещение 

(этаж № 1, этаж 
№ 2) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул.Юлиуса 
Фучика, д.40, пом П1000 

52:18:004042
1:205 407,5 1991 

Нежилое помещение расположено 
на первом и втором этажах 

двухэтажного нежилого здания. 
Имеется 3 отдельных входа. 

6 100 600 1 220 120 305 030 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул.Дружаева, 

д.17А, пом П38 

52:18:004018
4:1413 10,6 1988 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход общий с 
жителями дома через подъезд № 1.

396 700 79 340 19 835 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, 

д.9, помещение П9 

52:18:001052
5:1994 45,7 1981 

Нежилое помещение расположено 
на третьем этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход совместный 

с другими пользователями. 

1 250 800 250 160 62 540 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, 

д.9, помещение П10 

52:18:001052
5:1999 31,4 1981 

Нежилое помещение расположено 
на четвертом этаже четырехэтаж-

ного нежилого здания. Вход 
совместный с другими пользовате-

лями. 

903 100 180 620 45 155 

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, 

д.9, помещение П11 

52:18:001052
5:2000 40,7 1981 

Нежилое помещение расположено 
на четвертом этаже четырехэтаж-

ного нежилого здания. Вход 
совместный с другими пользовате-

лями. 

1 130 200 226 040 56 510 

7 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, 

д.9, помещение П12 

52:18:001052
5:2001 31,2 1981 

Нежилое помещение расположено 
на четвертом этаже четырехэтаж-

ного нежилого здания. Вход 
совместный с другими пользовате-

лями. 

897 300 179 460 44 865 

Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 901. 
Аукционы от 23.04.2020, от 26.10.2020, от 30.11.2020 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 03.06.2020, от 10.07.2020, от 22.01.2021 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997. 
Аукционы от 01.10.2020 № 8953, от 12.11.2020 (торговая процедура № 178fz07102000180) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 13.01.2021 № 9407 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997. 
Аукционы от 30.07.2020 № 8665, от 09.09.2020 № 8855 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 18.05.2020 не состоялась в связи с признанием только одного претендента участником продажи, от 17.11.2020 № 9214 не 
состоялась в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов, от 29.12.2020 № 9372 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902. 
Аукцион от 08.09.2020 № 8830 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.04.2020 № 8209, от 26.05.2020 № 8354, от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000165) не 
состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902. 
Аукцион от 08.09.2020 № 8830 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.04.2020 № 8209, от 26.05.2020 № 8354, от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000168) не 
состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902. 
Аукцион от 08.09.2020 № 8830 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.04.2020 № 8209, от 26.05.2020 № 8354, от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000169) не 

состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902. 
Аукцион от 08.09.2020 № 8830 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.04.2020 № 8209, от 26.05.2020 № 8354, от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000170) не 
состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 21.04.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 19.05.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 19.05.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 25.05.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 26.05.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
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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) 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 05.04.2021 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: 
– документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Советская, Марата, Литвинова, Фильченкова в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: Асташина Ф.Ю. 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города.Нижний Новгород» № 18 (1640) от 10.03.2021 и на официальном сайте админи-

страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась: с 17.03.2021 г. по 29.03.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также по адресу: г. Нижний Новго-
род, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 17.03.2021 до 29.03.2021 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 05.04.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

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

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

 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 

нет нет
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 Канавинском районе города Нижнего Новгорода не поступило 
замечаний и предложений от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту: 
– документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Советская, Марата, Литвинова, Фильченкова в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода 
комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 02.04.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межева-
ния территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – Шилина И.С.  
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 18 (1640) от 10.03.2021г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021  
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 
17.03.2021г. по 31.03.2021г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00  
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 17.03.2021г. до 31.03.2021г.  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 01.04.2021г. 
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
1. Шилина И.С. Поддерживаю заявленные изменения

 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 поступили
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода считает целесообразным учесть предложения и замечания 
участников общественных обсуждений, поступившие в ходе их проведения. 
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода С.Ю. Крутов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 05.04.2021 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: 
– документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории), расположенной по Московскому шоссе, 2000 м на запад от 
улицы Тепличная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: АО «Интраст НН» ИНН 5259049940. 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города.Нижний Новгород» № 19 (1641) от 12.03.2021 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась: с 19.03.2021 г. по 29.03.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также по адресу: г. Нижний Новго-
род, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 19.03.2021 до 29.03.2021 посредством: 
4. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
5. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
6. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 05.04.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

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

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

 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 

нет нет
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 Канавинском районе города Нижнего Новгорода не поступило 
замечаний и предложений от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту: 
– документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории), расположенной по Московскому шоссе, 2000 м на запад от 
улицы Тепличная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0010218:170, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Хальзовская, земель-
ный участок 57А» (инициатор – Трынкина С.А.) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание админи-
страции Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 28.04.2021 по 11.05.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010218:170, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
улица Хальзовская, земельный участок 57А» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.05.2021 18:00 следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 12 апреля 2021 г.  № 07-01-06/39 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
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отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 14 
апреля 2020 г. № 07-01-06/55 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 3 декабря 2020 г. № 72 
приказываю: 
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода): 
1.1. В статье 27 «Перечень территориальных зон города Нижнего Новгорода» перечень территориальных зон города Нижнего Новгорода дополнить территориальной зоной ТР-к – 
зона рекреационных внутриквартальных территорий. 

1.2. В статьях 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», 16.5 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. Нижегородский 
район», 16.6 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. Приокский район», 16.7 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего 
Новгорода. Советский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода установить территориальную зону ТР-к – зона рекреационных внутриквартальных 
территорий в границах согласно приложению к настоящему приказу. 
1.3. Часть III «Градостроительные регламенты» дополнить статьей 32.11 «Градостроительные регламенты зоны рекреационных внутриквартальных территорий ТР-к» следующего 
содержания: 
«Статья 32.11. Градостроительные регламенты зоны рекреационных внутриквартальных территорий ТР-к. 
Зона ТР-к предназначена для создания условий по реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории города, улучшению качества озеленения и благоустройства придомовых территорий. 

 

Виды разрешенного использова-
ния земельных участков (наиме-

нование, код) 
Виды разрешенного использования земельных участков (описание) 

Виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства (наименование объектов капитального строитель-

ства) 

Вспомогательные виды разрешенного 
использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства Иные предельные парамет-
ры разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства 

количество 
этажей/высота максималь-

ный процент 
застройки, %

минимальные 
отступы от 

границ 
земельного 
участка, м 

минимальная максимальная

длина, 
м 

ширина, 
м 

площадь, 
кв. м 

длина, 
м 

ширина, 
м 

площадь, 
кв. м 

количество 
этажей м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Основные виды разрешенного использования

Благоустройство территории 
12.0.2 

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектур-

ных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, 

общественных туалетов 

декоративные, технические, планировочные, конструктивные
устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и 

оформления, малые архитектурные формы, некапитальные 
нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и 

указатели, применяемые как составные части благоустройства 
территории, общественные туалеты 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <**> <**> <**> <**> <**> 

Площадки для занятий 
спортом 5.1.3 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 

открытые спортивные площадки для занятия спортом, раздевалки инженерные сооружения коммунально-
го обслуживания 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> 1 <**> 30 <**> Площадь озеленения 
участка – 25 % 

Предоставление коммунальных 
услуг 3.1.1 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропере-

дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 

техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения 

контрольно-пропускной пункт; 
пункт обслуживания потребителей; 

плоскостные открытые стоянки 
автомобилей; 

инженерные сооружения коммунально-
го обслуживания; 

сооружения инженерной защиты 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <**> <**> 80 <**> <**> 

Условно разрешенный вид использования

Хранение автотранспорта 2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешен-
ного использования с кодом 4.9 

стоянка-паркинг (подземные, обвалованные, полуподземные), 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

инженерные сооружения коммунально-
го обслуживания <*> <*> <*> <*> <*> <*> 1 <**> 50 4 

Площадь озеленения – 25%, 
максимальная вместимость 

-500 машино-мест  

Примечание: 
* Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению 
** Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. » 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон и 
перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В.Ракова 
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 12 апреля 2021 г.  № 07-02-03/15 

О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 4 марта 2021 г.  № 07-02-
03/10 

В соответствии с пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с допущенной технической ошибкой приказываю: 
1. Внести изменения в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 4 марта 2021 г. № 07-02-03/10 «Об утверждении 
документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц набережная Гребного канала, Красная 
слобода в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода»: 
1.1. Заменить в приложении к приказу в разделе «III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид 
разрешенного использования образуемых земельных участков» в таблице значение площади образуемого земельного участка ЗУ3 с «14743» на «13743». 
1.2. Изложить в приложении к приказу раздел «VIII. Чертеж межевания территории» в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 13 апреля 2021 г.  № 07-02-02/57 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 23 января 2019 г. № 07-02-
02/178 (с изменениями от 25 января 2021 г. № 07-02-02/7) 

В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением акционерного общества «Черниговская набережная» от 1 марта 2021 г. № Вх-406-
75356/21 приказываю: 
1. Внести изменения в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 23 января 2019 г. № 07-02-02/178 (с изменения-
ми от 25 января 2021 г. № 07-02-02/7) «О подготовке проекта планировки и межевания территории по улице Черниговская (от метромоста до Молитовского моста) в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «1 марта 2021 г. » словами «1 октября 2021 г. » 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 14 апреля 2021 г.  № 06-01-03/13 
Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Мелиоративная, переулок Стригинский в Автозавод-

ском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 20 апреля 2020 г. № 06-01-02/27, с учетом протокола общественных обсуждений от 3 февраля 2021 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 3 
февраля 2021 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Мелиоративная, переулок Стригинский в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода Нижегородской области от 26 сентября 2013 г. № 3679 (далее – 
документация по внесению изменений). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по внесению изменений главе города Нижнего Новгорода для опубликования в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в сети «Интер-
нет». 
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по внесению изменений в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 14 апреля 2021 года № 06-01-03/13 
Документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Мелиоративная, переулок Стригинский в Автозаводском районе 

города Нижнего Новгорода 
I. Чертеж планировки территории 

 
II. Положение о характеристиках планируемого развития территории 
Документация по внесению изменений в проект планировки территории, расположенной в границах улиц Мелиоративная, переулок Стригинский в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода, разработана в целях изменения положения красных линий в районе дома № 56А по переулку Стригинский. 
Корректура красных линий выполнена с учетом размещения существующего объекта капитального строительства, а также фактического использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, переулок Стригинский, земельный участок 56 А. 
В границах проектируемой территории на перспективу возможно развитие улично-дорожной сети. 
Устанавливаемые красные линии соответствуют планируемому развитию территории. 
Изменения положения красных линий отображены на чертеже планировки территории. 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14 апреля 2021 г.  № 07-01-06/55 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 33, 64-70 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспре-
делении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 2 марта 2021 г. № 75 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила), в части разработки карты градостроитель-
ного зонирования с отображением территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному устойчивому развитию территории. 
2. Признать карту градостроительного зонирования с отображением территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному устойчи-
вому развитию территории, в статье 17 Правил утратившей силу. 
3. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
определить в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
4. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области. 
5. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на 
официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего приказа. 
2. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16 апреля 2021 г.  № 07-02-02/60 

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Доктора 
Власенко, Блюхера, Нижняя в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина 
Дмитрия Геннадьевича от 12 марта 2021 г. № Сл-07-01-145298/21 приказываю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания 
территории) в границах улиц Доктора Власенко, Блюхера, Нижняя в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 
89/21. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Доктора Власенко, Блюхера, 
Нижняя в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Исполняющий обязанности министра С.Г.Попов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 16 апреля 2021 г. № 07-02-02/60 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

Заказчик: Администрация города Нижнего Новгорода 
Арх. № 
89/21 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.04.2021 № 231-р 
О вводе в эксплуатацию МИС «ЕЦИС БУ» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и 
вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации», постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 21.08.2019 № 2856 «О создании муниципальной информационной системы»: 
1. Ввести в эксплуатацию муниципальную информационную систему «Единая централизованная информационная система по бухгалтерскому учету и отчетности» (далее – МИС 
«ЕЦИС БУ»). 
2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, 
использующих в своей деятельности МИС «ЕЦИС БУ»: 
2.1. Обеспечить контроль за выполнением требований по защите информации и соблюдению технологического процесса обработки информации. 
2.2. Назначить ответственного за организацию работы в МИС «ЕЦИС БУ» в срок до 19.04.2021. 
3. Оператору МИС «ЕЦИС БУ» обеспечить заключение соглашений об информационном взаимодействии с отраслевыми (функциональными) и территориальными органами 
администрации города Нижнего Новгорода, муниципальными учреждениями города Нижнего Новгорода, использующими в своей деятельности МИС «ЕЦИС БУ», в срок до 
07.06.2021. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.04.2021 № 232-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 59-р 
В соответствии с Указом Президента РФ от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести изменения в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 59-р «О предоставлении уведомлений о наличии цифровых финансовых активов, 
цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты», изложив пункт 1 в следую-
щей редакции: 
«1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода, в 
том числе в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода, территориальных органах администрации города Нижнего Новгорода (далее – администрация города), при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – утвержденные перечни), а также муниципальные 
служащие, замещающие в администрации города должности, не предусмотренные утвержденными перечнями, и претендующие на замещение должностей, предусмотренных 
утвержденными перечнями, вместе со сведениями о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера представляют в соответствующие кадровые службы 
администрации города уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновре-
менно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению № 1 к Указу 
Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2021 № 1366 

Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 38 литера А по улице Коммуны 
 На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 03.12.2014 № 5003 «О признании многоквартирных домов по улице Коммуны аварийными и подлежащими 
сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010041:4, занимаемый многоквартирным домом 38 литера А по улице Коммуны города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 38 литера А по улице Коммуны в городе Нижнем Новгоро-
де. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 38 литера А по улице Коммуны города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Горбунова С.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 
на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Сормовско-
го района города Нижнего Новгорода в течении 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течении 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2021 № 1426 

О награждении ежегодной премией города Нижнего Новгорода молодых театральных деятелей «Нижегородская жемчужина» за 2020 год 
 На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2008 № 1213 «О ежегодной премии города Нижнего Новгорода молодым театральным деятелям 

«Нижегородская жемчужина» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Наградить Дипломом администрации города Нижнего Новгорода за 2020 год молодых театральных деятелей согласно прилагаемому списку (приложение к настоящему поста-
новлению). 
2. Установить размер одной премии за 2020 год в сумме 13500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей и вручить молодым театральным деятелям согласно прилагаемому списку. 
3. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода (Беагон Р.Я.) производить расходы на выплату премий за счёт средств, предусмотренных в бюджете города 
Нижнего Новгорода на 2021 год в пределах лимитов бюджетных обязательств. 
4. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) подготовить Дипломы администрации 
города Нижнего Новгорода о награждении лауреатов премии города Нижнего Новгорода «Нижегородская жемчужина» за 2020 год. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 08.04.2021 № 1426 
Список лауреатов ежегодной премии города Нижнего Новгорода молодых театральных деятелей «Нижегородская жемчужина» за 2020 год 

Пилявский
Иван Владимирович 

артист государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный ордена «Знак Почёта» Театр 
юного зрителя» 

Фёдорова
Дарья Васильевна 

артист высшей категории муниципального бюджетного учреждения культуры «Детский театр Вера»

Яременко
Михаил Вахтангович 

артист балета муниципального бюджетного учреждения культуры «Нижегородский Камерный театр оперы и музыкальной комедии им. 
В.Т.Степанова» 

Строголев
Руслан Юрьевич 

артист муниципального бюджетного учреждения культуры «Нижегородский театр комедии»

Смирнов
Николай Николаевич 

артист драмы государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный ордена Трудового 
Красного Знамени академический театр драмы им. М.Горького» 

Будник
Игорь Вадимович 

артист муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр музыкально-пластической драмы «Преображение»

Мартынова
Елизавета Дмитриевна 

солист балета государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный академический театр 
оперы и балета имени А.С. Пушкина». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2021 № 1428 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2019 № 1768 

В соответствии со статьями 41, 43 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администрации 
города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2019 № 1768 «О предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии в виде имуще-
ственного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» 
изменение, изложив пункт 4 в новой редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А.». 
2. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности 
автономной некоммерческой организации «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 30.05.2019 № 1768, следующие изменения: 
2.1. В пунктах 3.1 – 3.3 Порядка слова «департамент социальных проектов» заменить словами «департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгоро-
да». 
2.2. В пункте 4.6 Порядка слова «департамент социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «департамент общественных 
отношений администрации города Нижнего Новгорода». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2021 № 1429 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2014 № 5254 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения 
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной 
(муниципальной) образовательной организации на территории Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2014 № 5254 «Об утверждении Состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий 
заключения договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1 к постановлению: 
1.1.1. Вывести из состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными 
образовательными организациями (дошкольными образовательными организациями), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 
образования администрации города Нижнего Новгорода, Платонову Елену Александровну. 
1.1.2. Ввести в состав комиссии: 
Радченко Владимира Павловича – директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
Артамонову Наталью Федоровну – начальника отдела дошкольного образования департамента образования администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2. В приложении № 2 к постановлению: 
1.2.1. Вывести из состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными 
образовательными организациями (общеобразовательными организациями), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 
администрации города Нижнего Новгорода, Платонову Елену Александровну. 
1.2.2. Ввести в состав комиссии: 
Радченко Владимира Павловича – директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
Гущину Светлану Анатольевну – консультанта отдела общего образования департамента образования администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. В приложении № 3 к постановлению: 
1.3.1. Вывести из состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными 
образовательными организациями (организациями дополнительного образования), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образо-
вания администрации города Нижнего Новгорода, Платонову Елену Александровну. 
1.3.2. Ввести в состав комиссии: 
Радченко Владимира Павловича – директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
Жаркову Марину Викторовну – начальника отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие постановления на период с 04 марта 2021 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, адрес: 603011, Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, vizir-nn@yandex.ru, тел. 89200024791, Номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 52:18:0080347:47, расположенного: Ниже-
городская обл, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III», участок № 78, номер 
кадастрового квартала 52:18:0080347. Заказчиком кадастровых работ является Кутявин Сергей Евгеньевич (г. 
Нижний Новгород, проспект Кораблестроителей, д. 25, кв. 197, тел. 89200024791). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, «21» мая 2021г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, 
д. 20 А, кв. 11. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «21» апреля 2021г. по «21» мая 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» апреля 2021г. по «21» 
мая 2021г., по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III», участок № 79 
(кадастровый № 52:18:0080347:66), земли общего пользования ТИЗ «Надежда-III», а также с правообладателями 
других смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0080347. При проведении 
согласования 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 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

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



22 № 30 (1652) • 21–27 апреля 2021

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

«Нижегородский след» 
в биографии Сахарова

Отметим, что в течение 2021 го-
да в Нижегородской области пройдет 
целый ряд мероприятий, посвящен-
ных этой дате. Это неслучайно – наш 
регион оставил заметный след в био-
графии, научной и общественной де-
ятельности академика Сахарова. Сам 
он – москвич, но именно здесь почти 
20 лет работал над созданием первой 
советской водородной бомбы в секрет-
ном конструкторском бюро, располо-
женном в Саровском монастыре на юге 
Нижегородской (тогда Горьковской) 
области. В Горьком же Андрей Саха-
ров и его супруга Елена Боннэр про-
жили несколько лет, будучи высланы 
из Москвы за активную общественную 
и правозащитную работу.

Несколько смыслов  
одного названия

В экспозиции представлены новые 
работы Евгения Стрелкова, связан-
ные с художественным осмыслением 
научного поиска, историей советско-
го атомного проекта, с научной и об-
щественно-политической деятель-
ностью академика Сахарова.

Название проекта отражает сразу 
несколько направлений как научных 
и философских изысканий Сахарова, 
так и художественного поиска само-
го автора работ.

Слова «третья идея» отсылают 
нас к строкам сахаровских «Воспо-
минаний», над которыми он рабо-
тал, находясь в горьковской ссылке. 
Лишенный государственных наград 
и почетных званий, отстраненный 
от секретной работы, ученый тем 
не менее продолжал блюсти госу-

дарственную тайну, к которой был 
причастен, и о многом высказывал-
ся иносказательно. В своих записках 
Сахаров упоминает, что «в Сарове 
нам пришла в голову третья идея». 
Считается, что так академик зашиф-
ровал мысль об использовании рент-
геновского излучения для запуска 
процесса термоядерного синтеза.

В то же время «третьей идеей» 
можно назвать и социальную тео-
рию конвергенции, о которой уче-
ный также рассуждает на страни-
цах «Воспоминаний». Она состояла 
в том, что, взяв все лучшее из двух 
существовавших тогда социаль-
ных систем (капитализма и соци-
ализма), человечеству следует по-
строить третью, которая и будет 
совершенной.

Можно говорить здесь и о трех 
способах познания мира, которые от-
разил художник в своем проекте: на-
учный, художественный и религиоз-
ный. По словам Евгения Стрелкова, 
его особенное внимание привлек тот 
факт, что работы над созданием во-
дородной бомбы проводились в сте-
нах Саровского монастыря, распо-
ложенного на территории Нижего-
родской области. В одной географи-
ческой точке пересеклись, пусть и со 
значительной разницей во времени, 
судьбы двух выдающихся людей: од-
ного из самых популярных среди ве-
рующих святых Русской православ-
ной церкви и одного из самых из-
вестных советских ученых. Объеди-
няет две эти фигуры их «инаковость» 
и несистемность – как Серафим Са-
ровский был известен своим неза-
висимым поведением по отношению 
к церковным иерархам, так и Саха-
ров оставался независимым в своих 
научных поисках и общественной 
работе.

Путь ученого и философа
В экспозиции четыре раздела, 

включающих циклы графических ра-
бот, интерактивные секции, отрывки 
документальной кинохроники, ар-
хивные фотографии. Пространство 
выставки наполнено непрерывным 
звучанием, важным для восприятия 
не меньше изображения: до зрителя 
доносятся церковные песнопения, 
обрывки передач советских и зару-
бежных радиостанций 1970-х годов, 
жужжание подопытных насекомых.

Первая часть экспозиции – «Кол-
легия» – посвящена истории разви-
тия естествознания, научного по-
иска в физике, генетике, медицине, 
психиатрии, а также попытке про-
никнуть в будущее и предсказать его.

Центральная часть носит название 
«Келья». В бывших монашеских ке-
льях сотрудники Саровского КБ жи-
ли и работали, производили взрывы 
у монастырских стен. Вскоре по сте-
нам Успенского собора пошли трещи-
ны, решено было его разобрать. В сво-
ем проекте Стрелков «воссоздает» ис-
чезнувший иконостас собора с учетом 
истории монастыря, превратившегося 
в ядерный полигон. Составляющие де-
исусный чин иконостаса фигуры Бого-
матери, Иоанна Предтечи, апостолов 
и архангелов в его интерпретации на-
поминают рентгеновские снимки: вид-
ны черепа, ребра, суставы… (Напом-
ним: согласно записям Сахарова, имен-
но в Сарове было принято решение 
прибегнуть к использованию рентге-
новских лучей.) Там, где должно по-
мещаться изображение Спасителя, со-
храняются очертания так называемой 
«славы», но фигуры самого Христа нет. 
Рядом на экране – кадры кинохроники 
испытаний первой водородной бомбы.

Осознав, к каким губительным по-
следствиям для человечества в пер-

спективе приведут испытания и при-
менение ядерного оружия, Сахаров 
призывает остановить разработки, 
в которых ранее сам участвовал, вно-
сит существенный вклад в подписа-
ние Договора о запрещении ядерных 
испытаний в трех средах 1963 года, 
который действует до сих пор.

После публикации брошюры «Раз-
мышления о прогрессе, мирном со-
существовании и интеллектуальной 
свободе» в 1968 году ученого отстра-
няют от работы на саровском объек-
те. Больше Сахаров туда не вернулся. 
Но в 1980-е годы оказался в Горьком, 
куда руководство СССР выслало его 
из Москвы за «антисоветскую» дея-
тельность. Часть экспозиции с назва-
нием «Капсула» рассказывает об этом 
периоде жизни Сахарова и его супру-
ги Елены Боннэр. Находясь в изоля-
ции, они были вынуждены оставить 
правозащитную деятельность, очень 
ограничены в общении и по боль-
шому счету предоставлены сами се-
бе. В горьковской ссылке Сахаров 
вернулся к научной работе и своим 
«Воспоминаниям», на которые у него 
раньше не оставалось времени.

Вернуться в Москву супруги смог-
ли только в 1986 году по личному 
приглашению Михаила Горбаче-
ва. Сахаров сразу же снова окунулся 
в активную общественную работу. 
Его мнение в советском обществе той 
поры имело большое влияние – Са-
харова можно назвать одним из сим-
волов эпохи Перестройки в СССР. 
В блоке «Кафедра» мы видим фото-
графии Сахарова и встречавших его 
людей, сделанные на вокзале сразу 
после приезда в столицу, снимки его 
встреч с избирателями, авторский 
фильм-коллаж с кадрами из знаме-
нитого выступления Сахарова на 
Съезде народных депутатов СССР.

«Лицом к лицу –  
лица не увидать…»

Проживший сравнительно недол-
гую жизнь – он умер в 68 лет – Ан-
дрей Сахаров оставил заметный след 
в науке и истории нашей страны. Это 
одна из самых сложных и противоре-
чивых фигур ХХ века. Он участвовал 
в создании самого страшного в мире 
оружия, но остаток жизни выступал 
за то, чтобы его никогда не исполь-
зовали. Был обласкан властью, осы-
пан почестями, а затем лишен всех 
наград и отправлен в ссылку. Будучи 
одним из самых засекреченных лю-
дей в нашей стране, стал широко из-
вестен за рубежом, публиковался во 
влиятельных мировых изданиях. Его 
превозносят и называют гордостью 
страны и совестью нации и его же 
считают предателем Родины и вра-
гом своего народа.

Очевидно, что наиболее полное 
осмысление и понимание личности 
Сахарова, его идей, результатов на-
учной и общественной деятельности 
еще впереди. На наш взгляд, художе-
ственный проект Евгения Стрелкова 
«Третья идея» – существенный шаг 
в этом направлении.

Ольга Маркичева
Фото Александра Мерзлякова 

(предоставлено Волго-Вятским 
филиалом ГМИИ им. А. С. Пушкина 

(ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал)

«Житие»  «Житие»  
академика Сахарова:  академика Сахарова:  
поиск «третьей идеи»поиск «третьей идеи»

В этом году наша страна 
отмечает 100-летие со дня 
рождения Андрея Дмитрие-
вича Сахарова. Выдающийся 
физик-теоретик, правозащит-
ник, лауреат Нобелевской пре-
мии мира, он был явлением 
мирового масштаба и нашим 
современником. В преддве-
рии юбилея в нижегородском 
Арсенале открылась выставка 
графики и медиаарта нижего-
родского художника Евгения 
Стрелкова «Третья идея», 
представляющая собой по-
пытку художественного ос-
мысления судьбы и личности 
советского ученого.



23

КАК ПРАВИЛЬНО

№ 30 (1652) • 21–27 апреля 2021

Апрель?  
Все ужовцы на сборе 
березового сока

Раньше в каждом продук-
товом магазине на полках 
стояли большие трехлитро-
вые банки с березовым со-
ком. Частенько изготовите-
лем сока значился Ужовский 
консервный завод Почин-
ковского района Горьков-
ской области. Почему завод 
обосновался именно здесь? 
Прежде всего из-за тради-
ций самих местных жителей.

– У нас в Ужовке березовый 
сок добывали со стародавних 
времен и стар и млад, – рас-
сказывает старожил этих 
мест Евдокия Васильевна Ут-
кина. – Куда ни глянь, вез-
де березы, мы так в детстве 
и звали наши места – бере-
зовый рай. Собирали по вес-
не сок, пили и делали настои 
и отвары из березовых почек, 
изготавливали сиропы и да-
же вино. А у девушек и мо-
лодушек было поверье: умо-
ешься свежим березовым со-
ком – и кожа будет красоты 
необыкновенной, не надо 
никаких кремов!

Видя необыкновенный эн-
тузиазм ужовцев, в 1950-е го-
ды при местном лесхозе ор-
ганизовывались бригады по 
25 человек, в основном из 
женщин и школьников, ко-
торые и собирали березовый 
сок. Начинались эти работы 
обычно в конце марта, а за-

канчивались в конце апреля.
– Это только звучит так 

романтично – сбор березо-
вого сока. А на самом деле 
это время каторжное, – счи-
тает местный житель Ни-
колай Васенин. – Нужно 
успеть собрать как мож-
но больше сока, а времени 
в обрез. И берез вокруг ви-
димо-невидимо! Работали 
сутками – только успевали 
«подушки» заполнять. Но 
и платили прилично – за ме-
сяц сбора сока я заработал 
на свою мечту – виниловый 
проигрыватель «Эстония-
010-стерео»! Тогда они бы-
ли самые модные, все друзья 
обзавидовались!

В начале 1970-х уже зара-
ботал консервный завод, ко-
торый в год производил бо-
лее 120 тонн березового со-
ка. И на прилавках он не за-
леживался, поскольку был 
вкусным, замечательно уто-
лял жажду и недорогим. Ес-
ли в разлив – всего 9 копеек 
за стакан!

Главное – дереву 
не навредить!

В Ужовке нам со знани-
ем дела объяснили, как пра-
вильно собирать березовый 
сок. Во-первых, лучше на-
чинать сбор на прогревае-
мых солнцем местах – там, 
где береза просыпается. 
Во-вторых, менять емкость 
нужно два-три раза в сут-

ки, иначе сок может забро-
дить. В-третьих, лучшее 
время сбора, самое урожай-
ное – между полуднем и ше-
стью часами вечера. Именно 
в это время сокодвижение 
в дереве наиболее активно.

Как правильно собирать 
березовый сок? Тонким ши-
лом делаем укол на стволе 
березы. Появилась капля со-
ка – самое время для сбора! 
На небольшом участке, при-
мерно в тридцать сантиме-
тров от земли, срезаем ак-
куратно кору в виде неболь-
шого квадрата. Проделыва-
ем отверстие, но не глубже 
чем на три сантиметра (ведь 
сок движется не в глуби-
не ствола, а между корой 
и верхними слоями древе-
сины). В прорезь ставим же-
лобок, по нему сок будет сте-
кать в емкость (лучше со-
бирать в стеклянную банку, 
чтобы избежать возможного 
специ фического вкуса тары). 
Если дерево очень большое, 
то в нем можно сделать до 
четырех отверстий. Одна бе-
реза может вам подарить три 
литра сока! Но самое глав-
ное: после сбора сока нуж-
но непременно закрыть от-
верстие содовым варом или 
замазкой. Иначе березка по-
гибнет – заболеет и зачах-
нет, потому что в отверстия 
могут попасть вредные бак-
терии. Ну и, конечно, нель-
зя перебарщивать и сливать 
весь сок из дерева. Березы 
нужно менять.

О пользе  
березового сока

Ужовский завод прекра-
тил свое существование 
с распадом Советского Со-
юза. А местные жители как 
собирали березовый сок, так 
и собирают. Только для себя. 
Среди фирменных, ужовских 
рецептов – квас из березово-
го сока. Сначала сок сбражи-
вают в стеклянной посуде, на 
каждые пол-литра сока до-
бавляют неполную чайную 
ложку сахара, несколько из-
юминок и чуть-чуть лимон-
ной цедры. И через неделю 
вы получите приятный на 
вкус, но сильногазирован-
ный напиток. Особенно цен-
ный в жаркие дни.

– Но я люблю и с детства 
приучена к свежему, только 
что собранному соку. И мама 
моя сок собирала, и бабушка 
за ним ходила, и я тоже про-
должаю наши семейные тра-
диции, – признается Евдокия 
Уткина. – В апрельский день 
могу выпить четыре кружки! 
И потом: мы же и болезни им 
лечим. Например, если у те-
бя простуда или ангина, пей 
комнатной температуры бе-
резовый сок – непременно 
хворь отступит.

Добавим, что медики со-
ветуют пить березовый сок 
для общего укрепления ор-
ганизма и повышения имму-
нитета, как противовоспали-
тельное, желчегонное и кро-

ветворное средство. И еще 
этот сок способствует рас-
творению мочевых камней. 
Также исследования пока-
зали, что березовый сок по-
лезен и при онкологических 
заболеваниях. Да и вообще 
он целая кладезь витаминов, 
полисахаридов, микроэле-
ментов и активных веществ.

За самое русское 
деревце!

В некоторых деревнях 
Починковского района по 
весне проводили праздни-
ки – День березового сока. 
Праздник этот неформаль-
ный, иногда спонтанный. 
После сбора сока в выходной 
местные жители собирают-
ся компаниями, дети пьют 
сок, взрослые дегустиру-
ют вино из березового сока. 
Первый тост, конечно, за са-
мое русское дерево, за бере-
зу! А потом уже идут беско-
нечные разговоры о ее поль-
зе – о чаге (березовом грибе), 
березовом дегте, листьях 
березы, березовых вениках 
и дровах, о почках и пыль-
це – как береза помогает 
и делает комфортнее жизнь 
человека! Впрочем, это уже 
другая большая тема для от-
дельного разговора. А пока 
всех приглашаем за березо-
вым соком – сейчас он самый 
вкусный и полезный!

Александр Алешин
Фото из архива редакции

Пришла пора собирать сок Пришла пора собирать сок 
самого русского деревасамого русского дерева

Наступила долгожданная весна, а значит, самое вре-
мя отправляться за березовым соком! В советские 
времена его добычей занимались от мала до вели-
ка. А современные школьники частенько и понятия 
не имеют, как добыть березовый сок, как его соби-
рать и при этом не повредить дерево.
– Просто во времена СССР выбор напитков и со-
ков был не такой огромный, как сегодня, – объяс-
няет жительница Сормовского района и большая 
любительница березового сока Ольга Максимовна 
Рыхлова. – Сегодня на прилавках продуктовых 
магазинов такой ассортимент, что глаза разбегают-
ся. А в наше время мы покупали и пили яблочный, 
виноградный, томатный, тыквенный и березовый. 
Вот и все. Никаких банановых, манговых и прочих 
соков и в помине не было. И конечно, березовый сок 
собирали весной сами. А теперь мой внук и не знает, 
что это такое.
Вот мы и решили вспомнить наши «березовые тра-
диции», тем более на территории Нижегородского 
края березовый сок производили и обеспечивали 
им многие города Советского Союза.
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Навык владения телом – один из ба-
зовых в жизни. Как правильно лазить, 
прыгать, держаться и, естественно, па-
дать, чтобы избежать травм? Обо всем 
об этом можно было узнать в суббо-
ту в парке Станкозавода на бесплатной 
тренировке по паркуру (молодежный 
уличный вид спорта, в основе которого 
эффектное и быстрое преодоление пре-
пятствий в городской среде).

Напомним, тренировки проводят-
ся в рамках проекта «Парки за спорт». 
Это серия бесплатных спортивных ме-
роприятий, разработанных при уча-
стии муниципального автономного уч-
реждения «Дирекция парков и скверов 
Нижнего Новгорода», организаторов 
забега «Беги, герой!» и администраций 
городских парковых пространств.

В настоящее время занятия по раз-
личным видам спорта идут в 10 парках: 
имени Пушкина, «Дубки», «Сормов-
ский», «Светлоярский», имени Сверд-
лова, Мещерское озеро и других. Под-
робнее узнать о проекте можно на сай-
те parkinnov.ru, а записаться на тре-
нировку в ближайший к месту вашего 
проживания парк на сайте runhero.ru/
trainings.

В парке Станкозавода сертифициро-
ванные инструкторы Нижегородской 
академии паркура по субботам про-
водят занятия для детей от 7 до 11 лет 
и подростков от 12 до 17 лет. Как заме-
тил тренер и руководитель филиала 
Московской академии паркура в Ниж-
нем Новгороде Евгений Гаврилов, осо-
бенность паркура в том, что он реали-
зует все потребности ребенка в дви-
жении: куда-то залезать, спрыгивать, 
хвататься...

– Паркур позволяет развиваться де-
тям гармонично, – говорит Евгений Гав-
рилов. – Ребята учатся работать в коман-
де. У них вырабатываются лидерские ка-
чества, взаимовыручка, желание помо-
гать другим. Эти навыки помогут им 
и в дальнейшей жизни: при сдаче нор-
мативов ГТО, поступлении в вузы.

И хотя смотреть, как настоящие трей-
серы (от французского traceur – прокла-
дывающий путь) залезают по стенам, 
скатываются по перилам, перепрыгива-
ют с крыши на крышу, страшно, по сло-
вам тренера, травм в паркуре не боль-
ше, чем в любом классическом виде 
спорта. Этому способствуют четко вы-
строенные тренировочные процессы. 
Главное – не лазить по «заброшкам».

– В парке Станкозавода – хороший 
и грамотно реализованный проект, ко-
торый позволяет детям освоить пар-
кур безопасно, – говорит Евгений Гав-
рилов. – В присутствии тренеров и ин-
структоров риск травматизма сводится 
к минимуму.

На занятии дети учились подтяги-
ваться, правильно браться за поручни, 
а также многому другому, что умеют на-
стоящие трейсеры.

– Мы передаем свои знания младше-
му поколению, – говорит тренер. – По-
знать свои возможности и приобрести 
уникальный практический опыт с по-
мощью проекта теперь может каждый 
нижегородец.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Дружи со спортом!Дружи со спортом!
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