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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Заявка на премию
До завершения приема заявок на соискание премии Нижнего 

Новгорода осталось 10 дней.
Как сообщил директор департамента социальных проектов 

и коммуникаций администрации Нижнего Новгорода Руслан Ба-
дретдинов, с момента старта конкурса как минимум 100 претен-
дентов интересовались условиями участия. Основные вопросы 
касались перечня необходимых документов для подачи заявки.

– Мы рассчитываем, что в ближайшие дни получим достаточ-
ное количество разноплановых и интересных проектов, которые 
составят конкуренцию в борьбе за премию Нижнего Новгорода, 
– отметил Бадретдинов.

Для участия в конкурсе принимаются уже реализованные 
в 2018–2019 годах проекты, а не просто идеи или концепции. До-
кументы необходимо принести в департамент социальных проек-
тов и коммуникаций, который находится по адресу: улица Суе-
тинская, 1а, пятый этаж. Телефон для справок 430-70-27.

Решением главы города Владимира Панова сумма городской 
премии составляет 100 тысяч рублей.

Блокадные воспоминания
Вторая книга «Ленинградское блокадное братство» с воспо-

минаниями участников обороны Ленинграда и его жителей вы-
шла в свет в Нижнем Новгороде.

По словам директора департамента по социальной полити-
ке Галины Гуренко, книга вышла в тиражом 600 экземпляров, 
которые будут переданы в библиотеки города и нижегородских 
школ. Также книга будет вручена всем жителям блокадного Ле-
нинграда, их потомкам, которые входят в общественную орга-
низацию «Жители блокадного Ленинграда Нижнего Новгорода

Создатель книги, автор, житель блокадного Ленинграда 
и председатель общественной организации «Жители блокадного 
Ленинграда Нижнего Новгорода» Наталья Курепина напомнила, 
что первая книга «Ленинградское блокадное братство» вышла 
в 2011 году. Цель – рассказать о блокадниках.

– Я вспоминаю, когда к нам пришел участковый, мама отказа-
лась нас отдать в детский дом, чтобы эвакуировать. Она сказала 
ему: «Или мы уезжаем все вместе, или умирать будем вместе», – 
рассказала Наталья Юрьевна. – Об эвакуации жителей блокад-
ного Ленинграда очень мало сведений. Мы мало знаем о детях, 
которые остались в блокадном Ленинграде. Когда я это поняла, 
то стала собирать эти сведения, а потом решила их опубликовать.

Школьники прошли в финал
Команда школьников из Нижнего Новгорода прошла в финал 

XVI Балтийского научно-инженерного конкурса. С 3 по 6 февра-
ля они будут защищать свои проекты в Санкт-Петербурге.

Балтийский научно-инженерный конкурс ежегодно собирает 
до 500 вовлеченных в научно-исследовательскую деятельность 
школьников со всей России. Жюри конкурса – более 400 специ-
алистов, в том числе 4 академика, свыше 30 докторов наук, бо-
лее 120 кандидатов наук, руководители компаний. Победители 
Балтийского научно-инженерного конкурса будут представлять 
Россию на Всемирном смотре научных и инженерных достиже-
ний учащихся ISEF, который проводится с 1950 года. Присужда-
емую им награду Grand Award также называют «малой Нобелев-
ской премией».

На отборочный тур конкурса в этом году поступило более 
2000 проектов из 74 регионов России и ближнего зарубежья. 
Более подробную информацию о конкурсе можно найти на сай-
те baltkonkurs.ru.

Найти работу за один день
«День карьеры» пройдет для студентов нижегородских вузов 

в Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС 
13 февраля в 13 часов.

В мероприятии примут участие более 30 организаций. Пред-
ставители компаний расскажут будущим выпускникам о воз-
можностях трудоустройства, прохождении практики и стажи-
ровке.

Студенты смогут посетить мастер-классы и узнать всю необ-
ходимую информацию о карьере своей мечты, лично пообщаться 
с сотрудниками организаций, представить резюме в компанию 
прямо на месте, а также подобрать для себя стажировку.

Звоните! Вас слушают
Горячую линию по организации загородного детского отдыха 

летом 2020 года проведут для нижегородцев с 9 до 16 часов 12 
февраля, сообщает департамент по социальной политике адми-
нистрации Нижнего Новгорода. Телефоны горячей линии: 433-
62-59, 423-97-93.

Горячую телефонную линию по вопросам прав на земельные 
участки проведут в Нижнем Новгороде с 13 до 15 часов 12 фев-
раля, сообщили в управлении административно-технического 
и муниципального контроля администрации Нижнего Новгоро-
да. Телефон горячей линии 419-34-29.

Подготовили Елена Шаповалова и Дарья Светланова

Речь идет о соглашении об оказании юриди-
ческой помощи гражданам, пострадавшим от не-
законных действий застройщиков. Как сообщили 
в городском департаменте социальных проектов 
и коммуникаций, это первое официальное согла-
шение, которое заключила городская Обществен-
ная палата второго созыва.

Согласно подписанному документу, консалтин-
говая фирма «Прецедент» на постоянной основе 
по поручениям городской Общественной палаты 
будет проводить бесплатные первичные юридиче-
ские консультации гражданам, пострадавшим от 
незаконных действий застройщиков. Прием жите-
лей, направленных Общественной палатой, будет 
проходить по четвергам с 13:00 до 17:00 по адресу: 
ул. Нестерова, 9, оф. 801.

Далее каждая из семи комиссий палаты пред-
ставила планы на 2020 год и отчиталась о том, что 
удалось сделать с момента избрания, то есть с но-

ября 2019 года. Общественники обсудили вопро-
сы сотрудничества с соседскими центрами, планы 
подготовки мероприятий к 75-летию Победы, уча-
стие в работе общественного комитета по сбору 
подписей за присвоение Нижнему Новгороду зва-
ния «Город трудовой доблести». Говорили на за-
седании и о других важных моментах, например 
об организации деятельности комитета и эксперт-
ных комиссий по присуждению премии Нижнего 
Новгорода, экспертизе проектов законодательных 
актов городской Думы и взаимодействии с Обще-
ственной палатой РФ и Общественной палатой 
Нижегородской области.

По словам председателя Общественной пала-
ты города Геннадия Рябова, план работы палаты 
в скором времени можно будет увидеть на сайте 
нижнийновгород.рф (раздел «Жителям» – «Обще-
ственная палата Нижнего Новгорода»).

Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина

Общественная 
палата города: 
план на год

3 февраля члены Общественной палаты Нижнего Новгорода собрались на за-
седание под председательством Геннадия Рябова. Нижегородцы обсудили 
планы на год и подписали важное соглашение.



3

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

№ 9 (1519) • 5–11 февраля 2020

– На разворотном кольце на 
улице Богдановича (микрорайон 
Верхние Печеры. – Прим. авто-
ра) водители автобусов часто са-
жают пассажиров, хотя никакого 
остановочного павильона там нет. 
Конечно, людям это очень неудоб-
но. Поэтому я поставил задачу ре-
шить эту проблему и сделать мак-
симально удобную логистику для 
жителей микрорайона, – сообщил 
Владимир Панов.

По словам Владимира Пано-
ва, он изменил интервал провер-
ки работы городского обществен-

ного транспорта на более ранний. 
Например, в минувший понедель-
ник глава города начал свою по-
езду в 7:22. В качестве отправной 
точки он выбрал остановку «Ака-
демическая», с которой уехал на 
пл. Минина и Пожарского на авто-
бусе А-40. В центре города градо-
начальник был уже в 8:06.

– Жители предложили изме-
нить график работы некоторых со-
циальных автобусов, ведь трудо-
вой день у них начинается в раз-
ное время. Я поручил департамен-
ту транспорта проработать этот 

вопрос, и в настоящее время марш-
руты скорректированы, – сообщил 
Владимир Панов.

По данным МП «Нижегородпас-
сажиравтотранс», по новому рас-
писанию уже ходит маршрут А-3. 
Теперь автобусы начинают рабо-
ту на полчаса раньше: с 4:30 от 
ЗКПД-4 до 6:05 от поселка Высо-
ково. Перемены в расписании дви-
жения и маршрута А-20: сейчас от 
аэропорта он уходит в 5:30, а от 
Деловой улицы – в 6:05.

Подготовила  
Елена Крюкова

Субсидии  
для предпринимателей

Глава города Владимир Панов встретился с предпринимательским сообществом и обсудил с ним ряд важных вопросов.

Такие встречи с представите-
лями малого и среднего бизне-
са мэр проводит регулярно. Для 
предпринимателей это возмож-
ность задать свои вопросы на-
прямую главе города, а иногда 
и сразу получить ответы. Благо-
даря совместной работе на про-
шлых встречах в Нижнем Нов-
городе возродили некоторые ме-
ры поддержки бизнеса и созда-
ли новые.

– В прошлом году мэрия вы-
давала субсидии на поддержку 
предпринимателей. Это случи-
лось впервые за пять лет. Мы 
рассмотрели и удовлетворили 
27 заявок. Приглашаю вас пода-

вать свои заявки и в этом году, 
– пригласил бизнесменов градо-
начальник. – Кроме того, с во-
просами вы можете обращать-
ся в городской центр поддерж-
ки предпринимателей, который 
был открыт пять месяцев назад. 
Так, в этом центре, открытом 
по адресу: ул. Большая Покров-
ская, 15, помогли предпринима-
телю Дмитрию Боченкову.

– В конце 2019 года я решил 
открыть свой бизнес и обратил-
ся в центр поддержки предпри-
нимателей, о котором узнал из 
соцсетей, – рассказал Дмитрий. 
– Здесь мне помогли оформить 
документы на финансовую под-

держку – 100 тысяч рублей. 
Этой субсидии мне хватит, что-
бы полностью оборудовать три 
рабочих места, офис и начать 
деятельность.

Директор городского депар-
тамента предпринимательства 
и туризма Андрей Моисеенко 
сообщил, что в этом году муни-
ципальный бюджет субсидиро-
вания вырастет.

– Сейчас его величина 10 
млн рублей, еще 30 млн пла-
нируем получить от области, – 
рассказал Моисеенко. – Так что 
в этом году поддержку получат 
еще больше предпринимателей.

Как всегда, на встрече биз-

несмены задавали свои вопро-
сы. Некоторые из них волну-
ют подавляющее большинство, 
например затянутые сроки со-
гласования вывесок. По словам 
предпринимателей, этот про-
цесс иногда занимает до полуто-
ра месяцев. Также бизнесменов 
волнуют штрафы за несоответ-
ствие вывесок требованиям ди-
зайн-кода. В ответ на эти жало-
бы Владимир Панов распорядил-
ся разработать специальный ре-
гламент, чтобы минимизировать 
сроки согласования рекламных 
вывесок для предпринимателей. 
Что касается штрафов, то пока 
административные меры в отно-

шении бизнеса предпринимать-
ся не будут.

– Главе города понравилось 
мое предложение созвать рабо-
чую группу из числа предпри-
нимателей и представителей об-
щественных организаций для 
создания дорожной карты, что-
бы предприниматели понима-
ли, что в течение определенно-
го количества времени их не бу-
дут штрафовать. В группу уже 
вошли около 20 человек, – рас-
сказал глава представительства 
Федерации рестораторов и от-
ельеров в Нижнем Новгороде 
Александр Котюсов.

Фото Алексея Манянина

Быстрая реакция
С тех пор как глава города Владимир 
Панов решил регулярно проверять 
работу муниципального обществен-
ного транспорта, добираясь по утрам 
до Кремля из разных районов города, 
ему поступает много просьб и пожела-
ний от нижегородцев. На прошлой неде-
ле жители попросили сделать остановку 
на разворотном кольце на ул. Богданови-
ча. По поручению градоначальника она 
будет создана.
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Целевые трансферы
В первую очередь стало известно, что 

доходы бюджета Нижнего Новгорода на 
2020 год серьезно увеличились. Как со-
общил директор департамента финансов 
администрации города Юрий Мочалкин, 
Нижнему выделили почти 3,75 млрд ру-
блей межбюджетных трансфертов.

Из них более 1,35 млрд федеральной 
и региональной субсидий пойдут на бла-
гоустройство парка «Швейцария». Софи-
нансирование работ из городской казны 
составит 13,6 млн рублей. Всего на пре-
ображение парка Нижнему Новгороду 
в 2020 году планируется выделить чуть 
больше 4 млрд рублей. Еще 2,7 млрд бу-
дут выделены в 2021 году.

Также из средств межбюджетных 
трансфертов 442,2 млн рублей пойдут 
на благоустройство общественных про-
странств по программе «Формирование 
современной городской среды», 279,3 млн 
– на капитальный ремонт образователь-
ных организаций, 175 млн направят на 
внедрение интеллектуальных транспорт-
ных систем – автоматизацию процес-
сов управления дорожным движением, 
149,1 млн – на переселение горожан из 
аварийного жилья. А на укрепление пра-
вого берега Оки на участке от метромо-
ста до Молитовского моста выделено 42 
млн.

Еще 1,73 млрд рублей, выделенных 
Нижнему Новгороду, – это средства, не 
использованные в 2019 году. Из этой сум-
мы 513,1 млн пойдут на строительство, 
реконструкцию и капремонт детских са-
дов, 241,4 млн – на строительство школ 
в микрорайоне «Цветы» и на проспекте 
Гагарина, 102,4 млн – на капитальный 
ремонт школ №135 и 168.

Кроме того, 146 млн рублей выделяют-
ся на содержание дорог, 110,8 млн – на 
разработку проектно-сметной документа-
ции благоустройства парка «Приокский» 
(«Швейцария»), 48,8 млн – на проведение 
праздников, 36,2 млн – на реконструк-
цию литературного музея Максима Горь-
кого и музея-заповедник «Щелоковский 
хутор». Средства направят также на раз-
витие территории парка Победы и на мо-
нументальные памятники.

В итоге доходы бюджета Нижнего Нов-
города на 2020 год составят 35,6 млрд 
рублей, расходы – чуть меньше, так что 
профицит городской казны будет на уров-
не 1,3 млн рублей.

Устав Нижнего Новгорода  
по-новому

Депутаты внесли изменения в Устав 
Нижнего Новгорода.

Одно из них касается перехода к выбо-
рам депутатов городской Думы по одно-
мандатным избирательным округам и со-
ответственно сокращения количества де-
путатов с 47 до 35 человек. Кроме того, 
в Устав города возвращается норма об от-
зыве народных избранников по инициа-
тиве населения.

Еще одна поправка касается ответ-
ственности депутатов за предоставле-
ние недостоверных и неполных сведений 
о доходах, расходах и имуществе: отмене-
на жесткая норма о досрочном прекраще-
нии полномочий. Теперь за такое наруше-
ние депутатам грозит предупреждение, 
освобождение от должности в гордуме 
и лишение права занимать ее до оконча-
ния срока полномочий, прекращение пол-
номочий на постоянной основе, а также 
запрет занимать должности в Думе и за-
прет исполнять полномочия на постоян-
ной основе до конца срока.

Если же такое нарушение допустит 
глава города, то он может получить 
предупреждение.

Кроме того, теперь мэр сможет назна-
чать заместителей глав районных адми-
нистраций, правда, только в случае, ес-
ли глава района будет по каким-то при-
чинам отсутствовать.

Большинством голосов депутаты Ду-
мы одобрили изменения в Устав города.

Площадь озелененной 
территории в «Швейцарии» 
увеличится

На заседании гордумы депутаты внес-
ли изменения и в границы «Швейцарии» 
и окской набережной. Площадь озеле-
ненной территории общего пользования 
в парке увеличится за счет прилегающих 
участков.

Администрация Нижнего Новгорода 
предложила изменения в границы озеле-
ненных территорий общего пользования 
(ОТОП), которые основывались на проек-
те планируемого благоустройства парка. 
В документе говорится, что площадь тер-
ритории, фактически занятой зелеными 
насаждениями, составляет 407 520 кв. 
м (80,95%), но в предложенных границах 
достигнет 432 860 кв. м (85,91%).

Также в перечень городских ОТОП 
включили набережную правого бере-
га Оки на участке от памятника приро-
ды «Малиновая гряда» до границы с Со-
ветским районом площадью 262 772 кв. 
м. Эти изменения также связаны с про-
ектом благоустройства парка «Швейца-
рия».

Согласно проекту 17 903 кв. м будут 
использованы для размещения сооруже-
ний и парковых объектов. При этом пред-
ставители мэрии заверили, что они по-
явятся только в границах сооружений 
инженерной защиты города и существу-
ющих площадок с твердым покрытием, 
и пообещали максимально сохранить 
имеющиеся деревья.

– Депутаты городской Думы будут 
пристально следить за ситуацией вокруг 
благоустройства парка «Швейцария», 
– сказал председатель городской Думы 
Дмитрий Барыкин. – Во-первых, на про-
ектирование и работы выделяются бес-
прецедентные средства. А во-вторых, жи-
тели боятся, что в парке начнется вы-
рубка деревьев под строительство соо-
ружений. Также коллеги-депутаты уже 
озвучили свои опасения по поводу корот-
ких сроков, отведенных под проектирова-
ние, одобрение общественности и сами 
работы, – до 800-летия Нижнего Новго-
рода остается совсем мало времени. Поэ-
тому я еще раз призываю нижегородцев 
участвовать во всех этапах обсуждения 
проекта, следить за ходом работ. Ни жи-
телей, ни депутатов не устроит вариант 
освоения денег ради их освоения.

Реестр озелененных 
территорий

Изменения касаются и других озе-
лененных территорий: теперь с иници-
ативой о включении территории в соот-
ветствующий реестр могут выступать 
жители, общественные объединения, 
уполномоченные органы местного само-
управления.

Причем площадь включаемых в пере-
чень озелененных территорий теперь мо-
жет быть от 1 кв. м (ранее – не меньше 
200 кв. м), а участок может находиться 
в любой форме собственности (ранее – 
в муниципальной или неразграниченной 
собственности).

Заявления будут рассматриваться 
в течение 60 дней. Документ будет со-

держать три категории озелененных тер-
риторий: не относящиеся к внутриквар-
тальным, внутриквартальные и специаль-
ного назначения. Реестр планируется со-
ставить до конца 2020 года.

Депутаты будут экономить
Городская Дума на заседании приняла 

Положение о порядке возмещения депу-
татам расходов, связанных с командиров-
кой: за счет бюджета народные избран-
ники будут пользоваться в самолетах не 
бизнес-классом, а экономклассом.

Согласно документу, депутат может 
рассчитывать на возмещение команди-
ровочных расходов на проживание в од-
номестном гостиничном номере и про-
езд по расценкам экономкласса. Также 
могут быть компенсированы расходы на 
получение визы, регистрационные взно-
сы и суточные в размере 700 рублей, 
если депутат работает на постоянной 
основе.

Подчеркивается, что документ осно-
ван на принципе равенства: председа-
тель, его заместители, главы комиссий 
имеют те же права, что и рядовые депу-
таты.

Кроме того, было предложено не вы-
делять на депутатские командировки до-
полнительные средства из бюджета Ниж-
него Новгорода. Эти затраты будут учи-
тываться в рамках финансирования дея-
тельности Думы. Экономить заставляет 
непростая бюджетная ситуация: нена-
логовые доходы сокращаются, зависи-
мость от вышестоящих бюджетов растет, 
к тому же наблюдается высокий дефицит 
средств по итогам 2019 года.

– Это решение соответствует состоя-
нию городского бюджета, – заявил пред-
седатель постоянной комиссии по бюд-
жетной, финансовой и налоговой полити-
ке Марк Фельдман. – У многих наших 
коллег в других городах-миллионниках 
законодательно закреплена возможность 
летать бизнес-классом и выше. Но мы 
в Нижнем Новгороде не в тучные време-
на живем, поэтому нужна экономия бюд-
жетных средств.

– Если депутат хочет летать биз-
нес-классом, он может сделать это на 
личные средства, – резонно заметил на-
родный избранник Юрий Ерофеев.

Ксения Львова
Фото с сайта gordumannov.ru

Экономить и развиваться

Начало года, как всегда, поставило перед властями Нижнего Новгорода непростые задачи: как решать городские вопросы и разви-
вать территорию, имея достаточно ограниченный бюджет. На заседании городской Думы, которое состоялось 29 января, депутаты 
приняли несколько важных решений.
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От заявки 
до губернаторства

«Лидеры России» – это кон-
курс управленцев. Его цель – 
выявить и поддержать перспек-
тивных руководителей, облада-
ющих высоким уровнем лидер-
ских качеств и управленческих 
компетенций. Создан конкурс 
по поручению президента стра-
ны Владимира Путина и реали-
зуется некоммерческой органи-
зацией «Россия – страна воз-
можностей». В 2020 году он про-
ходит третий раз.

В числе призов для фина-
листов – 1 млн рублей на вы-
бранную программу обучения 
в любом из российских вузов. 
А наставниками для победи-
телей конкурса становятся из-
вестные государственные деяте-
ли, руководители крупных кор-
пораций и бизнеса. За два года 
назначения на высокие позиции 
получили более 150 лидеров 
России. Среди них двое стали 
губернаторами, пятеро – заме-
стителями федеральных мини-
стров. По словам генерального 
директора организации «Россия 
– страна возможностей», ру-
ководителя конкурса «Лидеры 
России» Алексея Комиссарова, 
даже конкурсанты, только до-
шедшие до полуфинала, уже по-
лучают интересные предложе-
ния о переходе на более статус-
ную работу.

Неудивительно, что число за-
явок, подаваемых на конкурс, 
ежегодно увеличивается. Так, 
если в первом сезоне (2017–2018 
годы) из всех регионов России 
пришло 199 тысяч заявок, во 
втором – (2018–2019 годы) – 
227 тысяч, то в третьем (2019–

2020 годы) – почти 234 тысячи 
заявки. Причем желающие по-
пасть в этот социальный лифт 
были не только из нашей стра-
ны, но также из-за рубежа.

– Переоценить важность кон-
курса для страны сложно. Но 
мое личное восприятие конкур-
са не в цифрах, которыми мы де-
лимся, я имею в виду назначен-
ных на всякие высокие должно-
сти. Меняются подходы к под-
бору, оценке и продвижению 
людей, и для меня это самое 
важное и ценное. Сейчас такая 
ситуация, что продвигаться не 
через открытые конкурсы уже 
не в тренде, – заметил Алексей 
Комиссаров.

Главное –  
«прокачать» себя

В этом году из регионов При-
волжского федерального окру-
га на конкурс поступило поч-
ти 42 тысячи заявки. Пригла-
шение в полуфинал получили 
335 участников, показавших 
лучшие результаты на этапе 
дистанционного тестирования. 
Из них на очный отбор в Ниж-
ний Новгород приехали 305 за-
явившихся. По итогам тестиро-
вания под пристальным оком 
экспертов-оценщиков в полуфи-
нал попало всего 282 человека 
со всего Приволжского округа. 
Из них 42 – от Нижегородской 
области.

– Участники полуфина-
ла в Приволжье очень разные 
– среди них есть представите-
ли ракетно-строительной про-
мышленности, индустрии раз-
влечений, пекари, сотрудники 
гражданской авиации, издате-

ли, владельцы бизнеса, госслу-
жащие. В полуфинале принима-
ет участие мама девятерых де-
тей. У 47 конкурсантов научные 
степени: 44 – кандидаты наук, 
3 участника имеют докторскую 
степень, – сообщил на откры-
тии отборочного тура Алексей 
Комиссаров.

Два дня участники работали 
в командах, показывая и дока-
зывая свои управленческие зна-
ния и навыки. Эксперты оцени-
вали аналитические способно-
сти, умение работать в команде, 
отстаивать свою точку зрения 
и другие параметры личности 
конкурсанта. Реальная жизнь 
управленцев состоит из сплош-
ных стрессов и необходимости 
принимать решение в очень не-
простых условиях, считают ор-
ганизаторы, поэтому никаких 
послаблений не давали.

– Самое интересное, что здесь 
хорошая командная работа, – по-
делился один из участников кон-
курса от Нижегородской области 
Иван Каныгин. – Команда скла-
дывается людей от разных ре-
гионов. Люди знают друг друга 
меньше минуты, а уже общают-
ся на ты, обмениваются контак-
тами. Собираются и решают се-
рьезные задания, хотя едва зна-
комы. Это, наверное, и есть чер-
ты настоящего лидера.

Как отмечали опрошенные 
нами нижегородцы, для них 
конкурс в первую очередь – это 
возможность «прокачать» себя, 
узнать сильные и слабые сторо-
ны. Ведь по итогам полуфинала 
каждому конкурсанту эксперты 
дали свои рекомендации, куда 
развиваться дальше, какие ком-
петенции подтянуть.

– Сейчас сложилась ситуа-
ция, если ты полуфиналист – 
это означает, что прошел боевое 
крещение в стрессовой ситуа-
ции и командной работе. Ты по-
казал, что у тебя есть интеллек-
туальные способности и управ-
ленческие навыки. Все это дает 
тебе дополнительное преиму-
щество, когда ты оказываешь-
ся в кадровом резерве страны 
и претендуешь на ту или иную 
должность, – отметила полуфи-
налистка от Нижегородской об-
ласти Светлана Ануфриева.

Областной отбор
В трудном соревновании 

в финал смогли выйти трое ни-
жегородцев. Остальных глава 
региона Глеб Никитин призвал 
не расстраиваться.

– Вы уже показали прекрас-
ный результат, который обяза-
тельно скажется на вашем ка-
рьерном развитии, – сказал 
Глеб Никитин. – Чтобы пройти 
такой серьезный отбор, требует-
ся приложить огромное количе-
ство усилий, продемонстриро-
вать все свои лучшие качества. 

Я лично увидел, какой серьез-
ной была конкуренция на этапе 
полуфинала.

По его словам, то, что реги-
ональный полуфинал конкурса 
«Лидеры России», флагманско-
го проекта президентской плат-
формы «Россия – страна воз-
можностей», для участников 
из Приволжского федерально-
го округа проходит в Нижнем 
Новгороде, говорит о том, что 
два первых конкурса мы ока-
зывались в лидерах и по коли-
честву участников, полуфина-
листов, финалистов, победите-
лей. С использованием опыта 
«Лидеров России» была разра-
ботана и функционирует пор-
тал «Команды правительства». 
Для участников конкурса там 
обеспечена возможность без 
прохождения заочных проце-
дур сразу переходить к очным 
и быть включенным в управлен-
ческий резерв.

– То, что делает губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Сергеевич Никитин и его ко-
манда по подбору персонала на 
очень высокие должности в ре-
гиональном правительстве, вы-
зывает огромное уважение, – 
заметил руководитель конкур-
са «Лидеры России». – Он се-
годня сказал, что они берут 
какие-то методики и учатся 
у нас. На самом деле, это про-
цесс обоюдный. Мы тоже смо-
трим то, что делает нижего-
родское правительство, у кол-
лег точно есть чему поучиться. 
И отдельное им спасибо, что 
они открыто делятся лучшими 
практиками.

Дарья Светланова
Фото Александра Воложанина

Социальный лифт  
для лидеров

Нижегородцы уже привыкли, что наш город часто 
принимает мероприятия федерального уровня. Вот 
и в прошедшие выходные, 1 и 2 февраля, в Нижний 
Новгород съехались участники полуфинала кон-
курса «Лидеры России» из регионов Приволжского 
федерального округа.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Порог превышен
По данным областного Ро-

спотребнадзора, с 27 января по 
2 февраля на территории Ни-
жегородской области и Нижне-
го Новгорода отмечается пре-
вышение недельных эпидемиче-
ских порогов по заболеваемости 
гриппом. В нашем городе порог 
превышен на 27%. Причем чис-
ло заболевших гриппом увели-
чивается, а количество подхва-
тивших респираторных вирусов 
негриппозной этиологии (виру-
сов парагриппа, аденовирусов, 
РС-вирусов и других) снижает-
ся. Выделяется преимуществен-
но вирус гриппа А.

Ограничительные меры
С 27 января Управление Ро-

спотребнадзора по Нижегород-
ской области ввело ограничи-
тельные меры медицинских уч-
реждениях области, в образо-
вательных учреждениях усилен 
контроль за условиями соблюде-
ния личной гигиены детьми, со-
блюдением режима проветрива-
ния, правил проведения влаж-
ных уборок с дезинфицирующи-
ми средствами.

На 3 февраля в 6,7% образо-
вательных учреждений регио-
на (школы и детские сады) пол-
ностью или частично приоста-
новлен учебный и воспитатель-
ный процесс.

Управление Роспотребнадзо-
ра призывает родителей не от-
правлять детей с признаками 
респираторных инфекций в ор-
ганизованные детские коллекти-
вы (школы, детсады и пр.)

Как не заболеть
Советы Роспотребнадзора, 

как сохранить свое здоровье 
и не подхватить вирус, просты 
и давно всем известны, но их 
строгое соблюдение дает хоро-
шие шансы не заболеть. Напо-
минаем их нашим читателям:
• По возможности старайтесь 

избегать массовых меропри-
ятий. Отложите посещение 
торговых центров, детских 
праздников, детских развле-
кательных центров.

• После посещения массовых 
мероприятий, после улицы 
и общественного транспорта 
тщательно мойте руки с мы-
лом. Тщательно – это зна-
чит несколько минут. Ес-
ли руки помыть негде, поль-
зуйтесь дезинфицирующи-
ми средствами на спиртовой 
основе. Также стоит умыть-
ся и промыть нос изотониче-
ским, то есть слабым, рас-
твором соли.

• Не прикасайтесь грязными 
руками к глазам, рту, носу. 
Врачи утверждают, что виру-
сы гриппа и ОРВИ попадают 
в организм чаще через гряз-
ные руки и слизистые, чем 
воздушно-капельным путем!

• Не трогайте голыми руками 
дверные ручки, перила, дру-
гие предметы и поверхности 
в общественных простран-
ствах.

• Прикрывайте рот и нос сал-
феткой/платком при кашле, 
чихании.

• Увеличьте в рационе количе-
ство продуктов, содержащих 
витамин С (клюква, брусни-
ка, лимон, квашеная капу-
ста). Можно принимать ап-
течный витамин С.

• Избегайте тесного контак-
та с людьми, которые имеют 
признаки гриппа, ОРВИ.

• Чаще проводите влажные 
уборки помещений и про-
ветривание. Влажная убор-
ка касается не только полов 
и других горизонтальных по-
верхностей, но и дверных ру-
чек, выключателей, панелей 
управления оргтехникой.

Носить ли маску
Ученые до сих пор спорят, мо-

жет ли защитить простая тка-
невая повязка от вируса гриппа 
или ОРВИ или нет. Некоторые 
утверждают, что вирусы слиш-
ком малы, чтобы их могла за-
держать рыхлая ткань. Исполь-
зовать медицинские маски или 
нет – ваш выбор. Но однознач-
но если в торговом центре или 
автобусе рядом с вами кто-то 
активно чихает и кашляет, а вы 
в маске, у вас больше шансов 
не получить огромную порцию 
вирусов и бактерий, чем если 
бы вы были без нее.

Маска нужна, если вы нахо-
дитесь в месте массового ско-
пления людей (в общественном 
транспорте, поликлинике, мага-
зине, кинотеатре и т. д.), а так-
же при уходе за больным. Со-
вершенно нецелесообразно но-
сить ее на открытом воздухе. 
Во время пребывания на ули-
це полезно дышать свежим воз-
духом.

Маски могут быть одноразо-
выми или применяться много-
кратно в течение определенно-
го времени. В зависимости от 
конструкции их меняют каж-
дые 2–4–6 часов.

Чтобы быть эффективной, 
маска должна тщательно закре-
пляться, плотно закрывать рот 
и нос, не оставляя зазоров.

Старайтесь не касаться ма-
ски. Если это произошло, тща-
тельно вымойте руки с мылом 
или протрите гигиеническими 
влажным салфетками. Если вы 
ухаживаете за больным грип-
пом, после окончания контакта 
с ним маску следует немедлен-
но снять и тщательно вымыть 
руки

Использованную одноразо-
вую маску надо немедленно вы-
бросить в отходы.

Про коронавирус
Про то, что в Китае сей-

час бушует новый коронави-
рус, приводящий к серьезным 
осложнениям и даже леталь-
ным исходам, слышали все. 

Об этом каждый день говорят 
по телевизору, пишут в интер-
нете, а некоторые российские 
фармкомпании уже «подсуети-
лись» и в рекламе своих проти-
вовирусных препаратов упоми-
нают и коронавирусы. Каждый 
день СМИ выдают новые циф-
ры о заболевших и погибших от 
коронавируса 2019-nCoV, а не-
которые делают предположения 
о том, что эта статистика на-
много приуменьшена и дела об-
стоят значительно хуже.

Что на сегодняшний день 
важно знать нам, нижегород-
цам, о ситуации со вспышкой 
коронавируса, чтобы не пугать-
ся раньше времени?

– В конце января Всемирная 
организация здравоохранения 
(ВОЗ) признала новый корона-
вирус международной чрезвы-
чайной ситуацией. Это решение 
генеральный директор ВОЗ Те-
дрос Адханом Гебрейесус объ-
яснил желанием помочь стра-
нам со «слабой системой здра-
воохранения». При этом ВОЗ не 
ввела ограничения на путеше-
ствия в Китай и перевозку то-
варов. Гебрейесус сообщил, что 
Китай принимает «экстраорди-
нарные меры» для борьбы с ви-
русом и открыто говорит о ко-
личестве заболевших и умер-
ших.

– В России пока два лабо-
раторно подтвержденных слу-
чая заражения китайским коро-
навирусом. Всех прибывших из 
Китая граждан с симптомами 
ОРВИ изолируют, госпитализи-
руют и проводят многократные 
пробы на коронавирус.

– В Нижегородской обла-
сти подтвержденных случа-
ев заболевания коронавирусом 
2019-nCoV нет.

– Несмотря на то что ВОЗ 
не дает рекомендаций отложить 
поездку в Китай, Управление 
Роспотребнадзора по Нижего-
родской области рекомендует 
воздержаться от путешествий 
в Китай и расположенные ря-
дом с ним азиатские страны.

Так что нижегородцам пока 
стоит беспокоиться о том, как 

не заболеть гриппом или ОР-
ВИ, а не загадочным коронави-
русом из Китая.

Откуда взялся 
2019-nCoV

Коронавирус 2019-nCoV, 
вспышка которого началась 
в китайском Ухане, это не но-
вый вирус, он хорошо известен 
медикам.

Коронавирусы в 2003 го-
ду вызвали вспышку тяжело-
го острого респираторного син-
дрома(Sars), а в 2012-м – ближ-
невосточного респираторного 
синдрома (Mers).

Считается, что переносчи-
ками коронавирусов являются 
животные. В случае с ухань-
ским штаммом 2019-nCoV – ле-
тучие мыши. Чтобы перейти от 
животных к людям, коронави-
рус должен измениться, мути-
ровать, и в этом заключается 
его опасность. Благодаря этой 
мутации происходит межвидо-
вая передача, и человек оказы-
вается беззащитен перед виру-
сом, с которым никогда не стал-
кивался.

Самая смертоносная панде-
мия гриппа – «испанки», прои-
зошла сразу после Первой ми-
ровой войны в 1918–1919 гг. 
Ученые считают, что вирусом 
человечество наградили птицы. 
За пару лет жертвами «испан-
ки» стали до 50 млн человек на 
всех континентах.

Предугадать, как будет 
дальше развиваться ситуация 
с 2019-nCoV, сложно. В связи 
с ситуацией в Китае на между-
народном уровне введены ме-
ханизмы действий по предот-
вращению распространения за-
болевания, которые были от-
работаны во время вспышек 
коронавирусов Sars и Mers. 
Кроме того, медицина за про-
шедшие сто лет значительно 
шагнула вперед, и за ситуаци-
ей сейчас следит мировое меди-
цинское сообщество.

Подготовила Елена Крюкова  
по данным сайтов rbc.ru, bbc.com

Фото из интернета

Чтобы вирусы прошли 
стороной

На территории Ниже-
городской области 
превышен эпидеми-
ческий порог по забо-
леваемости гриппом 
и ОРВИ. Как уберечься 
от вирусов и сохра-
нить здоровье? Сейчас 
расскажем.
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До изменений в «Положении 
о порядке создания и использова-
ния парковок (парковочных мест) 
на платной основе, расположенных 
на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения на 
территории городского округа го-
род Нижний Новгород» значилось, 
что оператором платных парковок 
может быть уполномоченное ад-
министрацией города муниципаль-
ное учреждение – МКУ «Центр ор-
ганизации дорожного движения», 
а плата за пользование парковками 
идет в казну Нижнего Новгорода.

Теперь же перечень возможных 
операторов платных парковок по-
полнился юридическим лицом, с ко-
торым заключено концессионное со-
глашение или соглашение о муни-
ципально-частном партнерстве. Так-
же предусмотрена возможность 
поступления платы за пользование 
парковками концессионеру.

– По условиям концессионно-
го соглашения, которое заключи-
ла администрация города с ПАО 

«МегаФон», инвестор принима-
ет на себя функции оператора му-
ниципальных парковок, ему же 
будут поступать доходы от плат-
ных парковок, – объяснила и. о. 
заместителя главы администра-
ции города по транспорту и авто-
мобильным дорогам, директор де-
партамента транспорта Елена Ле-
комцева. – Этим и объясняется 
необходимость внесения измене-
ний в действующую редакцию по-
ложения о платных парковках.

Места, где появятся платные 
парковки, станут известны после 
того, как инвестор создаст про-
ект. По условиям концессионно-
го соглашения, заключенного на 
12 лет, ПАО «МегаФон» обязуется 
за счет собственных или привле-
ченных средств спроектировать, 
создать и быть оператором систе-
мы платных парковочных мест 
на улично-дорожной сети Нижне-
го Новгорода. Речь идет не менее 
чем о 5,3 и не более 7,4 тыс. маши-
но-мест. Центр управления плат-

ными парковками планируется со-
здать по ул. Бринского, инвестор 
обязуется реконструировать это 
муниципальное помещение. Объ-
ем инвестиций составит не менее 
200 млн рублей.

Все имущество, которое за 12 
лет создаст ПАО «МегаФон» по 
концессии, будет являться соб-
ственностью Нижнего Новгоро-
да. Действующие муниципальные 
парковки и оборудование, находя-
щиеся сейчас в управлении МКУ 
«Центр организации дорожного 
движения», концессионер обязует-
ся модернизировать.

В течение срока действия согла-
шения администрация города пла-
нирует получать концессионную 
плату в размере 56% доходов кон-
цессионера. Эта сумма, которой ад-
министрация Нижнего Новгорода 
планирует пополнять неналоговые 
доходы бюджета города в результа-
те создания новых платных парко-
вочных мест, пока не называется.
Елена Крюкова. Фото из интернета

Исполняющий обязанности 
директора департамента строи-
тельства администрации горо-
да Дмитрий Горбунов рассказал, 
что 15 февраля планируется вве-
сти в эксплуатацию все девять 
из строящихся ясельных кор-
пусов. Это объекты на террито-
рии детских садов № 114 в Мо-
сковском районе, № 364 «Звез-
дочка» в Сормовском районе, 
№ 368 в Ленинском районе, 
№ 434 «Родничок» в Советском 
районе, № 469 в Нижегородском 
районе, № 7 в Канавинском рай-
оне, № 12 «Катюша» в Автоза-
водском районе, № 119 в При-
окском районе и № 115 в Мо-
сковском районе.

Депутаты выразили сомне-
ния, что некоторые пристрои бу-
дут сданы к этому сроку.

– В январе я проверил ход 
строительства всех девяти при-
строев и трех детских садов, – 
сказал председатель постоянной 
комиссии Андрей Дранишников. 
– На строительных площадках 
было небольшое количество ра-
бочих. Если бы их было больше, 
а работы велись круглосуточ-
но, как до Нового года, не было 
бы отставания по срокам строи-
тельства. Мы фактически поте-
ряли двадцать дней нового года.

По предложению Андрея 
Дранишникова ситуация на ка-

ждом из объектов была рас-
смотрена. Сложнее всего идет 
возведение ясельных корпусов 
у детских садов № 119 и 115. По 
мнению депутатов, они зарабо-
тают не раньше апреля.

– Перед подрядчиками, кото-
рые ведут строительство, у го-
рода нет долгов, – продолжил 
председатель комиссии, – поэ-
тому такое выполнение работы, 
на мой взгляд, не очень коррек-
тно со стороны подрядных орга-
низаций.

Важный вопрос – благоу-
стройство вокруг пристроев. 
По словам заместителя предсе-
дателя комиссии Максима Жу-
ка, подрядчики, покидая объек-
ты, не наводят чистоту на тер-
ритории.

По словам Дмитрия Горбуно-
ва, также до 15 февраля плани-
руется сдать два из трех строя-
щихся детских садов: садик на 
320 мест в микрорайоне Мещер-
ское озеро в Канавинском рай-
оне и детский сад на 300 мест 
в микрорайоне Бурнаковский 
в Московском районе. Садик на 
280 мест на пр. Гагарина в При-
окском районе рабочие наме-
рены ввести в эксплуатацию 
в третьем квартале 2020 года. 
А ближе к концу года начнет 
работу детский сад в ЖК «Ко-
рабли» в Сормовском районе, 

строительство которого ведется 
в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда».

Эти сроки у депутатов сомне-
ний не вызвали.

К этому вопросу комиссия 
вернется в феврале. А пока де-
путаты дали рекомендацию де-
партаменту строительства кон-
тролировать работу подряд-
чиков в ежедневном режиме 
и попросили к февральскому за-
седанию разработать дорожную 
карту с четкими сроками окон-
чания работ по каждому из объ-
ектов.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Под депутатским контролем
На заседании постоянной комиссии Думы Нижне-
го Новгорода по развитию города, строительству 
и архитектуре 27 января депутаты обсудили стро-
ительство новых садиков и ясельных корпусов 
на территориях детских садов.

СПРАВКА
На строительство девяти ясельных корпусов и трех детских 
садов в Нижнем Новгороде по проекту «Демография» были 
выделены межбюджетные трансферты за счет федерального 
бюджета в размере 509,1 млн рублей, за счет областного бюд-
жета – в размере 897,2 млн рублей.
На строительство детского сада в ЖК «Корабли», строяще-
гося в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», в 2019 
году были выделены межбюджетные трансферты из феде-
рального бюджета в размере 17,9 млн рублей, из областного 
бюджета – в размере 5,7 млн. В 2020 году на финансирова-
ние строительства предусмотрено 104,32 млн рублей за счет 
средств областного бюджета и 37,77 млн – за счет средств 
городского бюджета.

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Платные парковки
В январе этого года городская администра-
ция заключила концессионное соглашение 
с ПАО «МегаФон» о создании системы 
платных парковок. А 29 января на заседании 
городской Думы депутаты внесли изменения 
в положение о городских парковках.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Книги, которые будут 
экранизированы в 2020 году

Продолжение. Начало в № 7 (1517) от 29 января 2020 года.

Что лучше: смотреть кино или читать книги? Конечно, 
и то и другое! Когда знаешь сюжет, интересно следить, как во-
площают режиссер и сценарист задумку автора, какими видят 
героев, какие костюмы и декорации. А когда очень понравился 
какой-то фильм, хочется продолжить послевкусие от просмо-
тра и прочитать книгу, по которой он был снят. Уже известны 
книги, по мотивам которых начнутся съемки в этом году. 
В прошлом номере мы познакомили читателей «Дня города.
НН» с пятью из них, а сегодня расскажем, какие еще пять книг 
можно будет увидеть на экране в 2020 году.

Дарья Некрасова, ведущий библиотекарь централизованной библиотечной системы Автозаводского района. Иллюстрации из интернета

Фрэнк Герберт, «Дюна»
Предыдущие экранизации самого из-

вестного произведения Фрэнка Гербер-
та «Дюна» были не столь удачными, по 
мнению критиков и зрителей. В этот раз 
за фильм взялся победитель Каннско-
го и Берлинского кинофестивалей Дени 
Вильнев – получится ли у него оправ-
дать ожидания поклонников фантасти-
ческого романа? Фильм разделен на две 
части, чтобы максимально охватить сю-
жет. Эпопея «Дюна» в научной фанта-
стике занимает одно из первых мест. 
Герберт создал свою картину будущего, 
и она получилась невероятно продуман-
ной, сильной, мощной. Люди освоили 
далекие планеты, обитаемое простран-
ство стало значительно больше. Кто же 
будет властвовать над всеми и вершить 
законы? Это пытаются выяснить между 
собой влиятельные семьи. Основные со-
бытия разворачиваются на пустынной 
планете Арракис, на которой хранится 
пряность – важнейшее вещество во Все-
ленной. И за ним охотятся все, кто хо-
чет править миром.

В 2012 году в Амери-
ке произошла страшная 
трагедия: по непонятным 
причинам няня Йоселин 
Ортега хладнокровно уби-
ла двух детей, за которы-
ми присматривала. В ро-
мане Лейлы Слимани про-
исходит подобное. Ме-
стом действия становится 
Франция. Здесь живут су-
пруги Поль и Мириам, ко-
торые нанимают няню Лу-
изу. Она ведет себя про-
сто идеально: выполняет 
все возложенные на нее 
обязанности, находит об-
щий язык с детьми, изо-
бретает новые игры, гото-
вит и убирается. Родители 
счастливы и уже не пред-
ставляют, как они обхо-
дились без няни. Однако 
со временем Луиза начи-
нает чересчур вторгаться 
в личное пространство су-
пругов. Жизнь постепенно 
превращается в ад…

Агата Кристи, «Смерть на Ниле»
Произведения Агаты Кристи 

пользуются большой популярно-
стью у кинематографистов. В этот 
раз объектом стал роман «Смерть 
на Ниле». Пароход, на котором со-
брались достопочтенные люди, дер-
жит путь в Египет. Внезапно убива-
ют девушку. Кто из пассажиров ре-
шился на убийство молодой наслед-
ницы из семьи Линнетт? Может 
быть, это деяние ее лучшей под-
руги Джеки, ведь погибшая увела 
у нее парня! Но улик на нее боль-
ше нет, как и на других подозрева-
емых. Без Эркюля Пуаро здесь ни-
как не обойтись, и сыщик вновь бе-
рется за расследование. Кто, как не 
он, буквально «просканирует» пас-
сажиров и найдет убийцу. И прои-
зойдет это еще до того, как пароход 
прибудет к пункту назначения…

Экранизировать социаль-
но-сатирическое произведе-
ние Виктора Пелевина взял-
ся Виталий Гинзбург. Это не 
первый его опыт съемок ки-
но по Пелевину, до этого 
был фильм «Generation “П”». 
Сквозь призму вымышленно-
го сюжета у Пелевина рас-
крывается современная ре-
альность, но акцент идет на 
жизнь в 2000-х годах. Обыч-
ного парня Романа Шторки-
на обращают в вампира, и он 
становится властителем ми-
ра. Главного антагониста 
в фильме сыграл рэпер Окси-
мирон. Гинзбургу импонирует 
видение мира Пелевина, его 
размышления о человечестве. 
Получится ли перенести эти 
идеи в фильм, передать всю 
философию произведения?

Петровы живут в Екате-
ринбурге, и они – обычная 
семья. Работа, быт, ежеднев-
ная рутина – как и у дру-
гих. Но это лишь на пер-
вый взгляд. Внезапно сюжет 
принимает неожиданные 
обороты, превращаясь в не-
что комическое, странное, 
волшебное, колдовское… 
И вот уже нет привычно-
го мира, а есть другое про-
странство, где исполняются 
разные желания. И этот тот 
случай, когда словами не 
описать, нужно читать са-
мому. Отзывы на книгу от 
читателей абсолютно раз-
ные, от восторга до непони-
мания. Тем интереснее, ка-
кая получится экранизация, 
за которую взялся Кирилл 
Серебренников.

Лейла Слимани, «Идеальная няня»

Виктор Пелевин, «Ампир В (Empire “V”)»

Алексей Сальников, «Петровы в гриппе и вокруг него»
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.10, 04.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня

08.20, 10.20, 01.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

00.10 Поздняков 16+

00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

03.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+

05.00 Открытый микрофон 16+

06.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

10.00 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Сергей Варчук 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

22.35 Несогласные буквы 16+

23.10, 05.05 Знак качества 16+

00.00 События 16+

00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+

03.10 Прощание. Олег Попов 16+

03.55 Советские мафии 16+

04.35 Вся правда 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

01.45 Сверхъестественный отбор 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+

06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+

07.10 Мультфильмы 0+

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.20 М/ф «Реальная белка» 6+

11.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+

13.25 Х/ф «ЛЁД» 16+

15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 12+

21.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+

00.05 Кино в деталях 18+

01.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

02.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+

04.20 М/ф «Папа-мама гусь» 6+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Николка Пушкин» 12+

08.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.10 ХХ век 12+

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+

13.10 Линия жизни 12+

14.05 Красивая планета 12+

14.20 Иностранное дело 12+

15.10 Новости: подробно: арт 12+

15.25 Борис Пастернак: раскованный 
голос 12+

15.55 Агора 12+

16.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

18.05 Нестоличные театры 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену» 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+

23.10 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян 12+

00.00 Открытая книга 12+

02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 
21.55 Новости

07.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». 0+

11.00, 18.35 «Катарские игры 2020». 12+

11.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер 0+

14.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.25 «ВАР в России». 12+

22.00 Тотальный Футбол 16+

23.00 «Курс Евро». 12+

00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

02.00 Хоккей. Евротур 0+

04.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Изве-

стия 16+

05.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.10 

Время новостей 12+

06.10, 12.20, 16.10, 19.00, 23.45, 04.45 
Д/ф «Наша марка» 12+

06.25 Сборник мультфильмов 0+

07.15, 14.30, 01.00 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» 0+

08.45, 13.25, 02.40, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

11.10 Героини нашего времени 16+

12.35, 03.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30 Время новостей 16+

15.45, 22.30 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30 Время новостей. Прямой эфир
18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.30 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

19.30 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 12+

21.30 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

21.45, 02.55 Центр Н 12+

23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

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

02.30 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 18+

04.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.05 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+

09.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

11.50 Один день в городе 16+

12.15 Тайны разведки 16+

13.05, 23.30 Русские тайны 16+

13.55, 18.45 Т/с «БЕРИЯ. ПРОИГРЫШ» 16+

14.55, 01.20 В мире звезд 16+

15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.50 Непростые вещи 16+

21.00 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» 12+

00.20 Т/с «ЗОЯ» 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00, 05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА 2» 16+

09.00, 21.30 Остановите Витю! 16+

10.00, 05.00 Дорожные войны 16+

10.30, 11.30 Дорожные войны. Луч-
шее 16+

12.00 Улетное видео 16+

15.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» 16+

17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+

19.30 +10050016+

20.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.55 Тест на отцовство 16+

11.40, 04.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 02.15 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ» 16+

19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+

23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Посетить всей семьей «Астрофорум»
8 февраля с 15:00 до 20:00 ко Дню российской науки в Нижего-
родcком планетарии им. Г. М. Гречко пройдет «Астрофорум» для 
взрослых и детей, интересующихся астрономией.

Большой звездный зал
15:00–15:30 – открытие форума.
15:30–16:00 – научно-популярная лек-

ция «Колыбели звезд. Мазеры». Под-
смотреть процесс звездообразования 
возможно только в радиодиапазоне 
благодаря мазерному эффекту. О нем 
и расскажет Николай Иванович Ла-
пин, кандидат физмат наук, лектор 
Нижегородского планетария им. Г.М. 
Гречко.

16:00–16:30 – «Невидимая мощь Вселен-
ной». Полнокупольная программа (Гер-
мания–Италия).

16:30–17:00 – лекция «Проблема поис-
ка жизни на экзопланетах». Алексей 
Константинович Киселев, старший 
научный сотрудник Нижегородского 
планетария им. Г. М. Гречко. О совре-
менных результатах поиска планет у 
других звезд, имеющих физические 
условия, пригодные для жизни.

17:00–17:30 – «В глубины Вселенной». 
Полнокупольная программа (Германия).

18:00–18:30 – лекция «Космические про-
исшествия на Земле». Алексей Вади-
мович Митюгов, старший научный со-
трудник Нижегородского планетария 
им. Г. М. Гречко.

18:30–19:00 – «Розетта». Полнокуполь-
ная программа (Россия, Украина).

19:00–19:30 – научно-популярная лекция 
«Есть ли у нас запасная планета?». 
Ольга Вячеславовна Молева, лек-
тор Нижегородского планетария им.  
Г. М. Гречко. Разведка различных 
мест в Солнечной системе на предмет 
возможности их обживания и исполь-
зования людьми в будущем.

19:30–20:00 – «Фантом Вселенной. В по-
исках темной материи». Полнокуполь-
ная программа (США, Испания).

Зал «Космонавтика»
15:30–16:00 – «Астрономия: итоги 2019 

года». Научно-популярный фильм 
студии «Роскосмос».

16:00–16:30 – обсуждение лекции «Ко-
лыбели звезд. Мазеры».

16:30–17:00 – «Астрономия: итоги 2019 
года». Научно-популярный фильм 
студии «Роскосмос».

17:00–17:30 – обсуждение лекции «Про-
блема поиска жизни на экзоплане-
тах»

18:00–18:30 – «Астрономия: итоги 2019 
года». Научно-популярный фильм 
студии «Роскосмос».

18:30–19:00 – обсуждение лекции «Кос-
мические происшествия на Земле».

19:00–19:30 – «Астрономия: итоги 2019 

года». Научно-популярный фильм 
студии «Роскосмос».

19:30–20:00 – обсуждение лекции 
«Есть ли у нас запасная планета?».

Зал «Астрономия»
15:30–16:00 – небо Нижнего Новгорода.
16:00–16:30 – показ звездного неба на 

куполе.
16:30–17:00 – небо Нижнего Новгорода.
17:00–17:30 – показ звездного неба на куполе.
18:00–18:30 – небо Нижнего Новгорода.
18:30–19:00 – показ звездного неба на 

куполе.
19:00–19:30 – небо Нижнего Новгорода.
19:30–20:00 – показ звездного неба на 

куполе.

Наблюдательная площадка
14:30–14.50 – наблюдения Солнца в сол-

нечный телескоп перед входом в пла-
нетарий*.

17.10–17.50 – наблюдения Венеры и, воз-
можно, Меркурия в телескоп*.

18:30–19:00 – наблюдения в телескоп 
Луны и Венеры*.

19:30–20:00 – наблюдения Луны в теле-
скоп*.

* Наблюдения состоятся только при яс-
ной погоде.

Билеты – онлайн (planetarium-nn.ru/
planetariy/bilety) или (без комиссионного 
сбора) в кассе Нижегородского планета-
рия имени Г. М. Гречко по адресу: ул. 
Революционная, 20.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 11 февраля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 12 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

23.55 Право на справедливость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15, 04.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 16+

06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

08.20, 10.20, 01.05 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

00.10 Крутая история 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+

02.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+

04.20 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

10.35 Д/ф «Людмила Чурсина» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.35 Мой герой. Дмитрий Подно-
зов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

22.35, 04.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 03.55 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+

00.00 События 16+

00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+

03.10 Хроники московского быта 12+

05.05 Знак качества 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+

01.15 Громкие дела 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+

07.10 Мультфильмы 0+

08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+

11.40 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 12+

13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+

15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

22.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+

00.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

02.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 16+

03.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-
2! РИФ» 16+

05.10 Мультфильмы 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55 Цвет времени 12+

09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 Х/ф «ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА…» 12+

12.10, 16.25 Д/с «Первые в мире» 12+

12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.10 Больше, чем любовь 12+

13.50, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

14.20 Иностранное дело 12+

15.10 Новости: подробно: книги 12+

15.25 Борис Пастернак: раскованный 
голос 12+

15.55 Пятое измерение 12+

16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

18.00 Нестоличные театры 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» 12+

21.35 Д/ф «Разочарованный Аракче-
ев» 12+

23.10 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян 12+

00.00 Д/ф «Буров и Буров» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15 
Новости

07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 Все на 
Матч!

09.00 Смешанные единоборства 16+

11.00 Инсайдеры 12+

11.30 Тотальный Футбол 12+

12.30 Гид по играм 12+

14.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

16.00 «Европейский Футбол возвра-
щается». 12+

17.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+

17.30 «Евротур. Live». 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
23.10 Борьба. Чемпионат Европы 0+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
03.10 Профессиональный бокс 16+

05.25 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Изве-

стия 16+

05.50 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+

09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.15 

Время новостей 12+

06.10, 12.20, 16.10, 19.00, 23.45, 04.45 
Д/ф «Наша марка» 12+

06.25 Сборник мультфильмов 0+

07.15, 14.30, 01.00 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» 0+

08.30, 03.00 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 02.45, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+

11.05 Д/ф «Знахарки» 12+

12.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30 Время новостей 16+

15.45 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

16.25, 03.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30 Время новостей. Прямой эфир
18.00 Героини нашего времени 16+

19.30 Хоккей. КХЛ 12+

22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

23.00, 05.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 16+

05.10, 18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 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+

17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35 Непростые вещи 16+

07.00, 00.30 Т/с «ЗОЯ» 16+

08.20, 15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» 12+

11.50, 14.55, 01.30 В мире звезд 16+

13.05, 23.45 Самые крупные катастро-
фы 16+

13.50, 18.45 Т/с «БЕРИЯ. ПРОИГРЫШ» 16+

18.30, 23.30 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-
СТВА» 12+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00, 05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА 2» 16+

09.00, 21.30 Остановите Витю! 16+

10.00, 05.00 Дорожные войны 16+

10.30, 11.30 Дорожные войны. Луч-
шее 16+

12.00, 19.30 +100500 16+

13.30 Улетное видео. Лучшее 16+

14.30 Улетное видео 16+

15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+

17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ» 12+

20.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 04.50 Тест на отцовство 16+

11.25, 04.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 02.10 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+

19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+

23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 16+

06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+

23.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

00.10 Последние 24 часа 16+

01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

03.20 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+

02.35 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+

03.50, 04.40, 05.25 Открытый микро-
фон 16+

06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+

10.35 Д/ф «Олег Стриженов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Лионелла Пырье-
ва 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

22.35, 04.35 Линия защиты 16+

23.05, 03.55 Прощание. Евгений Мор-
гунов 16+

00.00 События 16+

00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+

03.10 90-е 16+

05.05 Знак качества 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

01.00 Знахарки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+

07.10 Мультфильмы 0+

08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

11.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+

15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+

22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+

00.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.45 Мультфильмы 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55 Цвет времени 12+

09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 Х/ф «ДУЭТ» 12+

12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 12+

13.10, 16.25 Д/с «Первые в мире» 12+

13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и бли-
стательная» 12+

14.20 Иностранное дело 12+

15.10 Новости: подробно: кино 12+

15.25 Борис Пастернак: раскованный 
голос 12+

15.55 Библейский сюжет 12+

16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

18.00 Нестоличные театры 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи» 12+

21.35 Острова 12+

23.10 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян 12+

00.00 Кинескоп 12+

02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20, 
21.35 Новости

07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40, 
00.40 Все на Матч!

09.00 Смешанные единоборства 16+

12.05 Гид по играм 12+

12.35 Боевая профессия 16+

13.05 Футбол. Лига чемпионов
16.40 Кубок Париматч Премьер 12+

18.10 Пляжный Футбол
22.40 Футбол. Кубок Нидерландов
01.15 Борьба. Чемпионат Европы 0+

03.15 Этот день в Футболе 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Изве-

стия 16+

05.35, 13.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.15 

Время новостей 12+

06.10, 12.20, 16.10, 23.45, 04.45 Д/ф 
«Наша марка» 12+

06.25 Сборник мультфильмов 0+

07.20, 14.30, 01.00 Х/ф «СОСЕДИ» 16+

08.30, 21.40, 03.00 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

11.10 Д/ф «Люди силы» 12+

12.35, 03.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30 Время новостей 16+

15.45, 22.30 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30, 19.30 Время новостей. Пря-

мой эфир
18.00 Фабрика счастья. LIVE 12+

18.45 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

20.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+

23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

04.40 Военная тайна 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-

сти 16+

06.20, 08.20, 18.30, 23.30 Герои Волги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.00, 00.30 Т/с «ЗОЯ» 16+

08.35, 15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.40 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-
СТВА» 12+

12.15 Непростые вещи 16+

13.05, 23.45 Тайны разведки 16+

13.50, 18.45 Т/с «БЕРИЯ. ПРОИГРЫШ» 16+

14.50, 01.30 В мире звезд 16+

21.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+

07.00, 03.30, 05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА 3» 16+

09.00, 21.30 Остановите Витю! 16+

10.00, 05.00 Дорожные войны 16+

10.30, 11.30 Дорожные войны. Луч-
шее 16+

12.00, 19.30 +100500 16+

13.30 Улетное видео. Лучшее 16+

14.30 Улетное видео 16+

15.00 Х/ф «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
Ю-571» 16+

17.30 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 12+

20.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 04.40 Тест на отцовство 16+

11.25, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+

19.00 Х/ф «НИКА» 16+

23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.20 6 кадров 16+
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Участниками мастер-класса по 
писательскому мастерству стали 
школьники из проекта «Я откры-
ваю Нижний Новгород». Одна из 
его проектных линий так и назы-
вается «Я продвигаю Нижний Нов-
город». Светлана рассказала сво-
им слушателям о том, как правиль-
но начать текст и как сделать так, 
чтобы читатель прочел его до кон-
ца на одном дыхании, да еще по-
том поделился со своими подпис-
чиками.

– Моя школа и мой город – как 
писать про них интересные посты? 
Можно написать пост про школу – 
и его прочитают лишь пара твоих 
друзей, – говорит Светлана Икон-
никова. – А можно написать пост 
про школу – и его прочитают мил-
лионы. В чем разница? Почему од-
ни посты читают, а другие – нет? 
Правильный ответ: потому что од-
ни посты интересные, а другие – не 
очень. Можно ли научиться писать 
интересные посты? Конечно, да!

Сегодня каждый ученик сред-
них и старших классов хоть не-
множко да блогер: страницы в со-
цсетях есть у подавляющего боль-
шинства подростков. Там они де-
лятся фотографиями, следят за 

жизнью своих друзей и кумиров. 
Интересно ли им продвигать в сво-
ем блоге Нижний Новгород? Мно-
гие считают, что очень.

– Мне кажется, это пока незаня-
тая ниша – блоги о городе, – счи-
тает Анастасия Сорокина, ученица 
8 «В» класса школы № 49. – Сей-
час в Нижнем Новгороде много лю-
дей, который стали известны бла-
годаря своим соцсетям. У меня есть 
странички в Инстаграм и «ВКон-
такте», и советы Светланы Икон-
никовой о том, как писать увлека-
тельные тексты, начиная их с глав-
ного, запоминающегося, были для 
меня открытием.

– Мое поколение как никакое 
другое понимает, что это самый 
простой способ привлечь внимание 
туристов к городу, – говорит уче-
ник 11 «А» класса школы № 3 Игорь 
Синцов. – Нам есть о чем расска-
зать миру: богатая история, краси-
вый ландшафт, достопримечатель-
ности, легенды. Закаты опять же. 
Конечно, продвигать Нижний Нов-
город в соцсетях нужно. И тогда 
у туриста, который выбираем меж-
ду Казанью и нашим городом, про-
сто не останется выбора!

Фото Кирилла Сокова

Курсы компьютерной грамотности 
для людей серебряного возраста – 
этим нижегородцев уже не удивишь. 
А вот учить их свободно пользовать-
ся мобильным интернетом, соцсетями 
и мессенджерами, кажется, еще ни-
кто не пробовал. Обучать пенсионеров 
выходить во всемирную сеть с помо-
щью смартфона, общаться в WhatsApp 
и Viber, на днях начали на Автозаводе.

Эти занятия – часть большого го-
родского проекта по превращению 
ТОС в соседские центры. На базе тер-
риториального общественного самоу-
правления (ТОС) № 4 бабушек и де-
душек учат пользоваться соцсетями 
и мессенджерами.

– В современных смартфонах чего 
только нет: можно пообщаться с людь-

ми из любой страны, записаться в по-
ликлинику, заплатить «коммуналку», 
быть в курсе всех событий. Это целый 
мир, который всегда с собой, в сум-
ке или кармане, – считает председа-
тель совета ТОС № 4 Татьяна Масло-
ва. – Но многие наши пенсионеры да-
же не знают об этом. Если у ваших 
детей, внуков не хватает времени ока-
зать вам помощь в освоении мессен-
джеров и соцсетей, мы готовы помочь!

Занятия в ТОС проводятся бесплат-
но. Обучение будет проходить по по-
недельникам с 9:00 до 12:00 и средам 
с 14:00 до 18:00 по предварительной 
записи. 

Телефон для справок 295-41-12.
Материалы подготовила Елена Крюкова

Фото ГТРК «Ока»

Открыть Нижний Новгород 
в соцсетях

Блогер – модная профессия, привлекающая многих 
мальчишек и девчонок. Это человек, который ведет 
в соцсетях своеобразный открытый дневник – блог, 
в котором делится с читателями своими мыслями, фото, 
видео. В блоге можно предлагать свои услуги, как, 
например, делают фотографы или стилисты, обсуждать 
прочитанные книги, новые фильмы или делиться кули-
нарными рецептами. А можно продвигать целый город. 
О том, как завоевать внимание своих подписчиков 
через тексты и написать о своем городе так, чтобы всем 
срочно захотелось в него приехать, на прошлой неделе 
нижегородским школьникам рассказала нижегородский 
блогер и писатель Светлана Иконникова.

СПРАВКА
Проект «Я открываю Нижний Новгород» реализуется к 800-летию Нижнего Новгорода. Ини-
циатива регионального благотворительного фонда «Земля Нижегородская» была поддер-
жана Фондом президентских грантов и «Командой 800». Цель проекта – взаимодействие 
между школами, учащимися и родителями для формирования у школьников бережного 
отношения к историческому и культурному наследию города.

Весь мир в кармане
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«Дорога к храму»
Благоустройство двух скверов 

– по Ярмарочному проезду и «Ка-
навинский» – обсуждали жите-
ли Канавинского района. Объек-
ты включены в программу «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» на 2020 год.

На обсуждение сквера по Яр-
марочному проезду пришли боль-
ше 60 человек. Они просили по-
заботиться о ливневке, озеле-
нить и осветить территорию, по-
ставить скамейки и урны, убрать 
парковку, сложившуюся в начале 
сквера, и по возможности сделать 
фонтан.

– Сквер на Ярмарочном проез-
де – знаковая историческая тер-
ритория, прогулочная зона в мас-
сиве домов, своего рода «доро-
га к храму», – сообщил куратор 
Института урбанистики Ниж-
него Новгорода Виталий Офи-
церов. – Жители хотят чтобы 
в сквере было приятно прогули-
ваться, укрыться в тени деревь-
ев. Поэтому высказывают поже-
лания учесть исторический кон-
текст, сделать это место более 
красивым, максимально зеленым 
и недоступным для автомобилей.

Вторая очередь 
«Канавинского»

Сквер «Канавинский» благоу-
страивался уже в прошлом году, 
в этом пройдет вторая очередь. 
На слушаниях ведущие хотели 
знать, что понравилось по итогам 
первой очереди.

Как отметили местные жите-
ли, очень востребован у подрост-
ков памп-трек, однако малышам 
там не всегда хватает места. По-
благодарили за площадку для 
тренировки собак, но, как было 
замечено, для выгула она слиш-
ком маленькая. Также была вы-
сказана просьба поставить за-
бор или ограждение, отделяю-
щее сквер от федеральной трас-
сы Москва – Нижний Новгород, 

по которой всегда ездит очень 
много автомобилей.

– Сейчас в сквере имеется дет-
ская площадка, на которой игра-
ют дети, – рассказала молодая 
женщина, пришедшая на встре-
чу. – Мы всегда боимся, что кто-
то из детей выбежит на дорогу, 
а ограждения там нет.

Кроме того, просили жиль-
цы соседних домов озеленить 
сквер: сохранить имеющиеся де-
ревья и посадить новые зеленые 
насаждения. Это необходимо, по 
их мнению, хотя бы потому, что 
сквер отделяет жилые многоэ-
тажки от большого потока машин 
на федеральной трассе.

Ждут канавинцы и обновле-
ния фонтана, который в послед-
нее время представляет собой до-
вольно жалкое зрелище. Пожи-
лым людям и мамам с детьми не 
хватает скамеек, где можно было 
бы посидеть и отдохнуть.

А вот нужна ли в сквере дет-
ская площадка, по этому поводу 
мнения разошлись. Одни говорят 
о том, что на территории, загряз-
ненной выхлопами автомобилей, 
детям играть как минимум не по-
лезно. Другие настаивают, что 
при нехватке детских площадок 
во дворах с удовольствием при-
дут погулять в сквер.

Площадки  
в морской тематике

Общественные обсуждения 
предстоящего благоустройства 
сквера на пр. Кораблестроите-
лей прошли в Сормовском райо-
не. И они были уже не первыми. 
Еще в июле прошлого года жите-
ли предложили сделать в парке 
игровую площадку, так как в ми-
крорайоне живет много детей, 
а рядом школа № 84, Сормовская 
православная гимназия и детские 
сады № 11, 382 и 28. Тогда же 
прозвучала просьба дополнитель-
но озеленить территорию вокруг 
пешеходной зоны.

При разработке новой кон-
цепции проектировщики учли 
пожелания сормовичей. Боль-
шую площадку для малышей они 
предложили поставить рядом 
с библиотекой имени Ленинского 
комсомола и еще одну – ближе 
к кольцевой развязке на Стрелко-
вой улице. Обе площадки плани-
руется выполнить в морской те-
матике, которая перекликалась 
бы с названием проспекта Кора-
блестроителей.

Также в сквере предполагает-
ся убрать газонные ограждения, 
посадить кустарники и цветы, 
устроить газоны и заменить ла-
вочки и другие малые архитек-
турные формы на более совре-
менные. В целом сормовичи одо-
брили концепцию реконструкции 
сквера.

Однако жительница дома 
№ 3 по проспекту Кораблестрои-
телей сделала акцент на прочно-
сти покрытии пешеходной зоны, 
так как, вероятнее всего, зимой 
ее будут чистить механически. 
Глава администрации Сормовско-
го района Дмитрий Сивохин по-
просил учесть при разработке 
проекта толщину брусчатки не 
менее 8 см.

– В плане озеленения жители 
также просили посадить хвой-
ные породы и красивоцветущие 
кустарники. Также был запрос 
на парковочные места, органи-
зацию пешеходного перехода. 
Но объем реализации будущего 
проекта зависит от финансиро-
вания. В зависимости от суммы, 
выделенной на сквер, работы бу-
дут проделаны в одну или две 
очереди, – отметила менеджер 
Института урбанистики Ниж-
него Новгорода Надежда Дров-
нина.

По данным районной адми-
нистрации, последние ремонт-
ные работы на проспекте велись 
достаточно давно и его действи-
тельно нужно привести в порядок 
и осовременить.

Подчеркнуть 
торжественность

Концепцию благоустройства 
сквера на площади Славы обсуж-
дали сормовичи 29 января. Про-
ектировщики учли пожелания 
местных жителей, высказанные 
на первой встрече, что сквер не 
требует дополнительного декора, 
нужно лишь подчеркнуть «тор-
жественное» назначение площа-
ди и отремонтировать существу-
ющие элементы.

Реконструкция предусматрива-
ет облицовку постамента грани-
том, ремонт ступеней, замену по-
крытия, дополнительное освеще-
ние и озеленение площади. Ста-
рый асфальт будет заменен на 
брусчатку, появятся дополнитель-
ные пешеходные дорожки, кото-
рые будут освещаться светильни-
ками.

Озеленить площадь Славы 
предлагается березами, клена-
ми и можжевельником, обрам-
лять сквер будет живая изгородь 
из кустарника. На прежнем ме-
сте останется липовая аллея, ко-
торую в 2019 году посадили ребя-
та из школы № 117.

Обновленная концепция пред-
полагает установку мемориаль-
ной доски с именами 29 сормо-
вичей – Героев Советского Сою-
за у комплекса «Танки “Борец за 
свободу товарищ Ленин” и Т-34». 
Также перед комплексом появит-
ся Вечный огонь. Таким образом, 
после всех ремонтных работ на 
площади Славы появится завер-
шенная композиция. Как пояснил 
глава районной администрации 
Дмитрий Сивохин, символ памя-
ти – Вечный огонь планируется 
разместить на площади до основ-
ного благоустройства в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды».

Предложенный вариант рекон-
струкции сормовичи согласова-
ли, сообщили в Институте урба-
нистики Нижнего Новгорода. Но 
попросили проектировщиков об-

ратить внимание на то, что объ-
ект находится на возвышенности 
и для доступности объекта мало-
мобильным нижегородцам нужно 
оборудовать лестницы поручнями 
и пандусами.

– Площадь Славы – это знако-
вое место для сормовичей, – за-
метил глава администрации Со-
рмовского района Дмитрий Си-
вохин. – Несколько десятилетий 
именно здесь начинаются празд-
нования Дня Победы в нашем 
районе. Я полностью согласен 
с жителями: дизайн сквера дол-
жен быть торжественным, но ла-
коничным, а конструктивные эле-
менты – удобными.

Больше зелени в сквере 
на улице Рыбакова…

В программу «Формирование 
комфортной городской среды» по-
пали еще два сормовских скве-
ра – на улице Никиты Рыбако-
ва и площади Буревестника. Ва-
риант реконструкции сквера на 
улице Никиты Рыбакова предпо-
лагает увеличение площади зеле-
ных насаждений до 70% за счет 
дополнительной посадки кустар-
ников и газонной травы. В насто-
ящее время посадки занимают не 
более 55% всей площади сквера, 
остальные 45% – это дорожки 
с твердым покрытием, сообщили 
в администрации района.

Жители улицы Никиты Ры-
бакова высказались за посадку 
в сквере неприхотливых и не тре-
бующих особого ухода кустарни-
ковых пород. Также будут уста-
новлены лавочки, расширится 
площадка у недавно отремонтиро-
ванных фонтанов. В целом такую 
концепцию сормовичи одобрили.

…и тишины на улице 
Буревестника

Иной итог получился на обще-
ственных обсуждениях по площа-
ди Буревестника в Сормовском 

Будущее бульваров,
В Нижнем Новгороде 
продолжаются обсуж-
дения того, как должны 
выглядеть скверы, буль-
вары и парки. Ежегодно 
количество общественных 
пространств, которые бла-
гоустраиваются по про-
грамме «Формирование 
комфортной городской 
среды», растет. Если 
в 2019 году было благо-
устроено 16 территорий, 
то в этом надо успеть бла-
гоустроить 40, за которые 
проголосовали нижего-
родцы. Что хотят видеть 
там жители? Об этом 
в нашем материале
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районе. Проектировщики пред-
ложили установить декоративные 
гамаки со стороны Политехниче-
ского колледжа, а также обустро-
ить в сквере площадку для вы-
гула собак. Это вызвало бурные 
обсуждения. В результате бы-
ло решено доработать концепцию 
благоустройства.

По мнению главы администра-
ции Сормовского района Дми-
трия Сивохина, вопросы к проек-
тантам возникли из-за того, что 
жители домов около площади Бу-
ревестника устали от шума и хо-
тят видеть под окнами тихую зо-
ну отдыха.

– Не так давно на этой площа-
ди собирались любители экстре-
мального вождения, – сообщил 
он. – Я считаю, что было принято 
правильное решение – собраться 
еще раз и обсудить варианты ре-
конструкции с учетом всех про-
звучавших пожеланий.

По словам менеджера Инсти-
тута урбанистики Нижнего Нов-
города Надежды Дровниной, фор-
мат общественных обсуждений 
хорош именно тем, что позволяет 
жителям внести правки на самых 
первых этапах проектирования.

– Все высказанные предложе-
ния будут зафиксированы и пере-
даны разработчику, который дол-
жен будет представить нам об-
новленную концепцию, – сказа-
ла она.

Киоски убрать,  
деревья посадить

Таков итог обсуждений 21 ян-
варя в Ленинском районе. Там об-
суждались скверы перед гостини-
цей «Заречная» и напротив дома 
№ 57 по проспекту Ленина. Так, 
сквер перед гостиницей «Зареч-
ная» жители видят как одну из 
возможных «красивых картинок» 
в городе, лицо района в глазах го-
стей города, территорию, на кото-
рую было бы приятно смотреть со 
стороны проспекта Ленина. Сре-

ди предложений – позаботиться 
о сохранившемся фонтане, допол-
нительно озеленить территорию, 
сделать велодорожку.

– Территория перед гостини-
цей «Заречная» – своего рода бу-
ферная зона между проспектом 
Ленина и жилыми массивами, 
которые начинаются рядом с го-
стиницей. Жители видят в этом 
сквере оазис зелени среди плот-
ной застройки. В сквере есть 
фонтан, его хотят сделать местом 
притяжения, причем предлага-
ют использовать не только летом, 
но и зимой. Также люди проси-
ли усилить защитное озеленение 
от шума и грязи проспекта Лени-
на, – поделился куратор Инсти-
тута урбанистики Нижнего Нов-
города Виталий Офицеров.

По поводу сквера напротив до-
ма № 57 сотрудник института от-
метил, что, по сути, это придомо-
вая территория, дорога и выход из 
метро. И многолюдное место при-
тягивает нелегальную торговлю.

– Прозвучали пожелания 
к администрации принять како-
е-то решение по поводу торгов-
ли: облагородить, упорядочить 
или запретить, – заметил Вита-
лий Офицеров. – Люди хотят ви-
деть территорию безопасной и зе-
леной и готовы включиться в ра-
боту по ней.

По мнению местных жителей, 
территорию перед домом № 57 
сейчас трудно называть обще-
ственным пространством: некра-
сивые, разношерстные вывески, 
запах от киосков с шаурмой, 
фундаменты, оставшиеся от пе-
ренесенных киосков, вырублен-
ные кусты. «Учтите, что ларьки 
и палатки могут вернуться, на-
до спроектировать пространство 
так, чтобы это было сделать не-
возможно», – написали жители 
в своих пожеланиях по благоу-
стройству парка. По их словам, 
если привести территорию в по-
рядок, то они с удовольствием 
будут проводить там время.

Читай, катайся, отдыхай!
Длинный, протяженный буль-

вар, который идет вдоль пр. Гага-
рина и трамвайных путей от до-
ма № 104 до дома № 146, пла-
нируется благоустраивать в две 
очереди. Об этом на слушани-
ях сообщил глава администра-
ции Приокского района Михаил 
Шатилов. По его словам, жите-
ли часто гуляют по бульвару, по-
этому хочется сделать это место 
комфортным, красивым и много-
функциональным.

Проектировщики поделили 
бульвар на четыре участка, кон-
цепцию каждого из них они пред-
ставили приокчанам. Так, во вре-
мя первой очереди планирует-
ся выполнить работы от дома 
№ 104 до дома № 116. Там будут 
созданы площадки для тихого от-
дыха. Например, перед библиоте-
кой имени Т. Г. Шевченко пред-
полагается устройство зоны для 
чтения книг, а на самом бульваре 
– навеса с качелями. Кроме то-
го, предлагается разбить цветник 
и луговые газоны, разделить про-
гулочную зону и дорожку для ве-
лосипедистов.

Проект предполагает строи-
тельство линейного сухого фон-
тана. Данную идею жители так-
же одобрили. Во время второй 
очереди благоустройства, по сло-
вам разработчиков, велодорожки 
станут рельефными и будут идти 
от начала до конца бульвара, как 
и различные световые инсталля-
ции.

Убрать  
незаконную торговлю

Благоустройство Советской 
площади и сквера имени 65-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне обсудили в ад-
министрации Советского райо-
на. По словам одной из местных 
жительниц, площадь около адми-
нистрации должна быть лицом 
района, а не позором, как сей-

час. В итоге жители посоветова-
ли убрать с Советской площади 
все незаконные торговые точки. 
Установить на озелененной тер-
ритории большую детскую пло-
щадку. А ближе к улице Адми-
рала Васюнина территорию очи-
стить от мусора и поставить там 
спортивную площадку.

Кроме того, проектировщики 
предложили оборудовать панду-
сом съезд около остановки, вос-
становить подпорные стенки, где 
они разрушены, а вместо асфаль-
та «постелить» брусчатку. Также 
планируется сделать площадь бо-
лее зеленой и привлекательной. 
Хотя имеющуюся там большую 
парковку решено не трогать, она 
нужна.

Скверу, расположенному по 
улице Бекетова, около гимназии 
№ 53, еще в 2010 году Дума Ниж-
него Новгорода присвоила наиме-

нование в честь 65-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не. Сейчас он попал в программу 
благоустройства.

Как отметили проектировщи-
ки, эта зеленая территория од-
на из самых красивых в горо-
де и она очень подходит для се-
мейного отдыха. Там планирует-
ся отремонтировать и заменить 
ограждения на более современ-
ные, сделать новое освещение, 
досадить хвойные растения. 
А больные деревья предполага-
ется лечить. Будет место и для 
активностей детей и подростков: 
там собираются установить дет-
ские и спортивные площадки.

Жителям концепция понра-
вилась. Однако они высказа-
ли замечания, например, по те-
плотрассе, проходящей по скве-
ру. Трубы оттуда предложено 
убрать.

парков и скверов

На контроле!
Объекты, предлагаемые к благоустройству по федеральному 
проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), 
закрепили за депутатами городской Думы. По словам Дмитрия 
Барыкина, контроль за исполнением благоустройства должен на-
чаться с момента проектирования пространств.
– Срывы сроков и низкое качество, допущенные на ряде объек-
тов в прошлом году, не должны повториться, так как условия 
становятся все строже, – сказал руководитель фракции «Единая 
Россия» в Думе Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин. – По не-
которым территориям уже заключены контракты на разработку 
проектной документации. Предлагаю коллегам-депутатам ак-
тивнее сотрудничать с жителями, следить за соблюдением их 
интересов от стадии проекта до сдачи объекта. Именно интересы 
людей стоят во главе реализации нацпроектов и программ – об 
этом надо помнить в первую очередь.
На сайте городской Думы все 40 общественных пространств от-
мечены на карте города, а ход благоустройства будет в дальней-
шем наглядно показан на фотографиях.

Дарья Светланова
Фото Института урбанистики Нижнего Новгорода и Алексея Манянина
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НУ И НУ!

Вещи хранят дух 
времени

– Родственники моего мужа 
– его отец Александр Никола-
евич и мама Клавдия Алексан-
дровна – были очень бережли-
выми и хозяйственными людь-
ми. В советские времена вещи 
были дорогими, многие были 
в дефиците. Вот они и стара-
лись ничего не выбрасывать, – 
начала свой рассказ Алексан-
дра Александровна Кутырева. 
– Кроме того, они считали, что 
все вещи оставляют какую-то 
память о том или ином перио-
де жизни или каком-то событии 
в жизни семьи. Все было доро-
го, все оставляло свою память. 
И если что-то выходило из моды 
или покупалась новая вещь на 
смену, старую не выбрасывали, 
а относили на чердак.

Александр Николаевич мно-
го лет проработал председате-
лем колхоза «Прогресс» – одно-
го из передовых хозяйств Горь-
ковской тогда области. И Клав-
дия Александровна работала 
здесь же бухгалтером. Каждая 
книжная новинка обязательно 
появлялась в их библиотеке, но-
вая пластинка тоже покупалась 
и прослушивалась не один раз. 
Вот отсюда появились некото-
рые экспонаты будущего музея.

Прошли годы, супругов не 
стало. А вот интересные вещи, 
целые коллекции и предметы, 
представляющие в наше вре-
мя уже историческую ценность, 
остались.

– Мы с мужем решили про-
должить традицию, рука не под-
нималась что-то выбросить, – 
признается Александра Алек-
сандровна. – Тем более ни у ко-
го такого не сохранилось.

Несколько лет Кутырева раз-
бирали доставшееся им наслед-
ство. Чего только они не нахо-
дили, и все в хорошем состоя-
нии!

– Патефоны, швейные ма-
шинки, баян – и все в рабочем 
состоянии! Уникальные школь-
ные принадлежности и учебни-
ки, которые все давно выброси-
ли или сдали в макулатуру. Тут 
и лапти, и маслобойки, горш-
ки, сундуки и сундучки, выши-
тые вручную полотенца. Раз-
личная одежда прошлого века, 
например женские деревенские 
нарядные платья, – перечисля-
ет Кутырева. – Далее: шахматы, 
бадминтон, открытки полити-
ческие и поздравительные, раз-
личные плакаты. А еще сапоги 
1914 года, в которых дед моего 
мужа Владимира Александро-
вича пришел с войны. Эта се-

мейная реликвия сохранилась 
в прекрасном состоянии. Чем не 
экспонат музея?

Коллекция на чердаке
Особая гордость Кутыревых 

– богатейшие коллекции грам-
пластинок и книг. И тех и дру-
гих – тысячи. И датированы они 
1930–1950-ми годами.

– Включаешь пластинку – 
звук изумительный! – расска-
зывает жительница деревни Вы-
сокая Тамара Павловна Лагути-
на. – Тут вся золотая коллекция 
советского времени: Сергей Ле-
мешев, Изабелла Юрьева, Марк 
Бернес. Уникальный выпуск, це-
лая серия из десяти пластинок 
под названием «Поет Федор Ша-
ляпин». Где еще подобное най-
дешь, увидишь и послушаешь?

А еще богатейшая коллек-
ция книг опять же выпуска пер-
вой половины двадцатого ве-
ка – от трудов Ленина и Горь-
кого до произведений Томаса 
Манна и Стефана Цвейга. Но 
не все экспонаты будущего «Му-
зея советского человека» доста-
лись Кутыревым по наследству. 
Как-то в начале 1990-х Алексан-
дра Александровна увидела, что 
на свалку выбросили красивые 
знамена всех республик бывше-
го Советского Союза. Конечно, 
теперь они в коллекции музея.

– Настал момент, когда нуж-
но было все это как-то система-
тизировать и выставить на все-
общее обозрение. Других ва-
риантов не было: мы с мужем 
решили отдать под музей чер-
дак нашего деревенского роди-
тельского дома – тоже, кстати, 
своеобразный экспонат времен 
СССР, который дает представ-
ление, как жили в те време-
на, – рассказывает Александра 
Александровна. – С трудом мы 
все это богатство разместили, 
что-то в запасниках осталось. 
И музей открылся!

И пусть территория музея не-
большая, зато собрание – огром-
ное: несколько тысяч предметов! 
Такой экспозиции может поза-
видовать любой краеведческий 
музей крупного областного цен-
тра, а не то что маленькой де-
ревни.

А еще здесь танцуют
Первыми на экскурсию в но-

вый музей пришли школьники 
со всех близлежащих школ. За-
ходили небольшими группами. 
И очень неохотно уходили. И за-
давали много вопросов по совет-
скому периоду.

– Для мальчишек и девчонок 
столько было открытий! Они, 
например, совершенно не знали, 
что их сверстники лет восемьде-
сят назад писали перьями, оку-
ная их в чернильницу, – смеет-
ся Александра Кутырева, испол-
няющая и роль экскурсовода 
в музее. – Или им совсем не-
понятно, что это за урок такой 
– чистописание. Ведь русский 
язык был отдельным предметом, 
а чистописание – отдельным. 
И школьники учились красиво, 
чисто писать, разборчивым по-
черком.

А взрослые посетители музея 
испытывают здесь ностальгию 
по молодости.

– У нас в семье была точ-
но такая лампа, но ее давно вы-
бросили, а жаль, – говорят они 
с грустью. – А это томик по-
пулярной в наше время книги 
«Мальчик из Уржума» Антони-
ны Голубевой о детстве Киро-
ва. Я на читательской конферен-
ции – тоже примета советского 
времени – делала по ней доклад 
и получила пятерку.

Но самый притягательный 
раздел «для тех, кому за…» – 
это, безусловно, патефон и пла-
стинки. Все улыбаются, ког-
да слушают «Рио-Риту», «Беса-
ме мучо», «Летку-енку», «Кука-

рачу», «Подмосковные вечера», 
«Прощание славянки» и «Ша-
ланды, полные кефали». А неко-
торые особо эмоциональные по-
сетители прямо здесь, в музее, 
даже танцуют.

Хорошая идея интересно 
провести выходные

«Музей советского челове-
ка» принимает своих гостей со-
вершенно бесплатно, не нуж-
но платить ни за посещение, 
ни за экскурсию. Замечатель-
ная возможность для нижего-
родцев нескучно, бюджетно, по-
знавательно и интересно прове-
сти выходные. Музей посещают 
взрослые и дети из Нижегород-
ской и соседних Ивановской, 
Владимирской и Костромской 
областей.

– Приезжали и москвичи, 
а недавно были гости даже из 
Якутии и Сахалина,– рассказы-
вает Александра Александров-
на.– И все интересуются, и во-
просов много задают, и смеют-
ся, и грустят, и ностальгируют.

А еще теперь семье Кутыре-
вых постоянно приносят рари-
тетные вещи и предметы, сохра-
нившиеся с советского времени, 
находящиеся в отличном состо-
янии и много рассказывающие 
о той великой эпохе.

– Меня часто спрашивают: 
зачем мне это нужно, столько 
забот и трудов, – признается 
Александра Кутырева. – А для 
меня важно, чтобы молодое по-
коление узнавало, как мы жили, 
что читали, какие вещи носили, 
как учились. А старшее поколе-
ние, мое поколение, не забывало 
наше прекрасное, сложное, но 
очень счастливое время! И когда 
мои сверстники попадают в наш 
музей, они будто возвращаются 
в свою молодость и снова счаст-
ливы!

Александр Алешин
Фото автора

Музей советского человека

«Если у вас в вашем населенном пункте– в селе 
или деревне – нет абсолютно никаких достопри-
мечательностей, то сами их создавайте!» – вот 
девиз жителей деревни Высокой, что находится 
в Чкаловском районе. В деревне чуть более двух-
сот человек, но не так давно в ней появился свой 
музей, появился благодаря инициативе и актив-
ности этих самых жителей. А точнее, семьи Куты-
ревых – Александры Александровны и Владимира 
Александровича. А посвящен этот музей быту 
наших соотечественников прошлого века. Он так 
и называется – «Музей советского человека».
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ЧЕТВЕРГ, 13 февраля

ПЯТНИЦА, 14 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 16+

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+

23.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

03.00 Дембеля. Истории солдатской 
жизни 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ. ФИЛЬМ О СЕ-
РИАЛЕ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+

02.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» 16+

04.05 THT-Club 16+

04.10 Открытый микрофон 16+

06.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+

10.35 Д/ф «Виталий Соломин» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 05.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Андрей Руденский 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

22.35 10 самых… звездные пенсио-
неры 16+

23.05 Кто в доме хозяин 12+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+

03.10 Приговор. Тамара Рохлина 16+

03.50 90-е. Во всем виноват Чу-
байс! 16+

04.35 Знак качества 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

01.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+

06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+

07.10 Мультфильмы 0+

08.00, 15.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+

13.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+

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

21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» 12+

00.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» 0+

01.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+

04.45 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-
ский остров» 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 14.05 Цвет времени 12+

09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 ХХ век 12+

12.30 Дневник хiii зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета 12+

13.00, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+

13.40 Д/ф «Настоящая советская де-
вушка» 12+

14.20 Иностранное дело 12+

15.10 Новости: подробно: театр 12+

15.25 Борис Пастернак: раскованный 
голос 12+

15.55 Пряничный домик 12+

16.25 Д/с «Первые в мире» 12+

16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

18.00 Нестоличные театры 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Энигма 12+

23.10 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян 12+

00.00 Черные дыры, белые пятна 12+

02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20, 
18.20, 21.35 Новости

07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25, 
00.20 Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.00 «Европейский Футбол возвра-
щается». 12+

12.20 Гид по играм 12+

12.50 «Евротур. Live». 12+

13.25 Футбол. Лига чемпионов 0+

16.00 «Чемпионат мира среди клубов. 
Live». 12+

16.25 Биатлон. Чемпионат мира
19.25 Гандбол. Чемпионат России
21.15 «Рекордный лёд Солёных 

озёр». 12+

22.25 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира

01.10 Спортивный календарь 12+

01.25 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира

02.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба 0+

03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок

05.25 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Изве-

стия 16+

05.20, 13.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

08.35 День ангела 16+

09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.10 

Время новостей 12+

06.10, 12.20, 16.10, 18.45, 23.45, 04.45 
Д/ф «Наша марка» 12+

06.25, 14.30 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДР 
НЕВСКОГО» 12+

07.45 Фабрика счастья. LIVE 12+

08.30, 21.45, 02.55 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 02.40, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+

10.55 Д/ф «Люди силы» 12+

11.45, 15.55 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30 Время новостей 16+

16.25, 03.10 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30 Время новостей. Прямой эфир
18.00 Чемпионы. Дмитрий Сватков-

ский 12+

18.30 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 Точка зрения 12+

22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

01.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Непростые вещи 16+

07.00, 00.15 Т/с «ЗОЯ» 16+

08.35, 15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+

12.05 Тайны разведки 16+

13.05, 23.30 Люди силы 16+

13.55, 18.45 Т/с «БЕРИЯ. ПРОИГРЫШ» 16+

15.00 Династия Куприяновых 16+

18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

01.15 В мире звезд 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00, 05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА 3» 16+

09.00, 21.30 Остановите Витю! 16+

10.00, 05.00 Дорожные войны 16+

10.30, 11.30 Дорожные войны. Луч-
шее 16+

12.00, 19.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео. Лучшее 16+

14.30 Улетное видео 16+

15.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 12+

17.00 Х/ф «СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ» 16+

20.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.45 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «НИКА» 16+

19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+

23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.25 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая добрая 
группа из Техаса» 16+

02.05 На самом деле 16+

03.00 Про любовь 16+

03.45 Наедине со всеми 16+

05.15 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

03.05 Х/ф «СТЕРВА» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+

23.10 ЧП. Расследование 16+

23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.00 Полицаи 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+

15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+

17.45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛО-
ВУ» 16+

20.00, 20.30 Нам надо серьезно пого-
ворить 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.30 М/ф «Симпсоны в кино» 16+

02.45 Х/ф «ОТЕЛЬ» 18+

04.40, 05.50 Открытый микрофон 16+

06.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Обложка. Чтоб я так жил! 16+

08.45 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 0+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50 Змеи и лестницы 12+

13.00 Он и она 16+

14.50 Город новостей 16+

15.05 10 самых… звездные пенсио-
неры 16+

15.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+

22.00, 02.35 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

01.10 Д/ф «Роковые влечения» 12+

01.55 Кто в доме хозяин 12+

03.35 Петровка, 38 16+

03.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 0+

05.15 Д/ф «Людмила Чурсина 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

11.30 Новый день 16+

12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

19.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 18+

01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

02.45 Психосоматика 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+

07.10 Мультфильмы 0+

08.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» 12+

10.25, 19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+

23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+

01.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

03.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ» 12+

04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами» 0+

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 14.10 Цвет времени 12+

09.05 Т/с «РАСКОЛ» 16+

10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» 12+

11.45 Острова 12+

12.30 Дневник хiii зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета 12+

13.00 Открытая книга 12+

13.30 Черные дыры, белые пятна 12+

14.20 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков» 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма 12+

16.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

17.50 Концерт Венского филармони-
ческого оркестра в Макао 12+

19.45, 02.10 Искатели 12+

20.30 Линия жизни 12+

21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+

23.20 Д/ф «Моральный кодекс» 12+

00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 
18.35, 20.20, 21.35 Новости

07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40, 
00.25 Все на Матч!

09.00 Пляжный Футбол 0+

11.15 Биатлон. Чемпионат мира 0+

13.25 Санный спорт
16.20 Биатлон. Чемпионат мира
18.40 Любовь в большом спорте 12+

19.10 Пляжный Футбол
22.05 Точная ставка 16+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.45 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира
04.00 Борьба. Чемпионат Европы. 

Женская борьба 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

18.50, 22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 00.30 Время ново-

стей 12+

06.10, 12.20, 16.10, 19.00, 00.15, 04.45 
Д/ф «Наша марка» 12+

06.25 Сборник мультфильмов 0+

07.05, 14.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 16+

08.30, 22.15, 03.30 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 03.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+

10.55 Д/ф «Привлекательность» 12+

11.45, 15.55 Д/ф «Оружие» 12+

12.35 Д/ф «Анатомия монстров» 12+

13.30 Время новостей 16+

16.25, 01.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30 Время новостей. Прямой эфир
18.00, 03.45 Хет-трик 12+

18.30, 04.15 Земля и Люди 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2. ЛАБИРИНТЫ 

РАЗУМА» 16+

22.30, 02.15 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

23.30, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Продавцы воздуха» 16+

21.00 Д/ф «По заслугам!» 16+

23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» 16+

00.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

06.55 Т/с «ЗОЯ» 16+

08.20 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

11.50, 13.05 В мире звезд 16+

14.00 Х/ф «СУД» 16+

18.30 Концерт «Queen» в Будапеш-
те» 12+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Петр Казаков. Настоящая лю-
бовь 16+

23.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 16+

01.00 Михаил Турецкий. Все будет хо-
рошо! 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

10.00, 05.10, 05.30 Дорожные войны 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 Дорога 16+

14.00 Улетное видео. Лучшее 16+

14.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2» 0+

19.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-
ОН» 16+

20.40 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

23.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

01.45 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 03.55 Тест на отцовство 16+

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

12.40, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+

19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+

23.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 16+

04.45 Д/ф «Героини нашего време-
ни» 16+

06.20 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Анна Герман. Дом любви и 

солнца 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора 16+

14.40 К дню рождения певицы. Анна 
Герман 12+

16.35 Чемпионат мира по Биатлону
17.50 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.20 Большая игра 16+

00.35 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 16+

02.15 На самом деле 16+

03.10 Про любовь 16+

03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.20 Местное время. Суббота 12+

08.35 По секрету всему свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Смеяться разрешается 12+

13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ» 16+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+

05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

07.20 Смотр 0+

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

ным 0+

08.45 Доктор свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.45 Международная пилорама 16+

23.30 Своя правда 16+

01.20 Секретная Африка 16+

02.10 Дачный ответ 0+

03.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Комеди Клаб 16+

18.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.30 Х/ф «МОРПЕХ» 16+

02.55 Х/ф «МОРПЕХ 2» 16+

04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+

08.05 Православная энциклопедия 6+

08.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+

10.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

11.45 Спортлото-82 0+

12.35, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+

17.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+

21.00, 02.40 Постскриптум 0+

22.20, 03.45 Право знать! 16+

00.00 Прощание. Сергей Доренко 16+

00.50 Прощание. Борис Березов-
ский 16+

01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+

02.15 Несогласные буквы 16+

05.00 Д/ф «Олег Стриженов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.30, 12.30 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 18+

16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+

19.00 Последний герой 12+

20.15, 22.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+

02.00 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ-2» 12+

12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+

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

19.10 М/ф «Миньоны» 6+

21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

02.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

04.55 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+

09.40, 00.50 Телескоп 12+

10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+

11.40 Пятое измерение 12+

12.10, 01.20 Д/ф «Радужный мир при-
роды Коста-Рики» 12+

13.05 Жизнь замечательных идей 12+

13.30 Театральная летопись. Влади-
мир Зельдин 12+

14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» 6+

16.35 Торжественное открытие XIII 
зимнего международного фе-
стиваля искусств Юрия Башме-
та 12+

18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса» 12+

18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» 16+

23.55 Клуб 37 12+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+

09.00 Биатлон. Чемпионат мира 0+

10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 Но-
вости

10.50 Все на Футбол! Афиша 12+

11.50 Кубок Париматч Премьер. Ито-
ги 12+

12.25 «В шоу только звёзды». 12+

12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 Все 
на Матч!

13.35 Санный спорт
15.50 «Чемпионат мира среди клу-

бов. Live». 12+

16.10 Санный спорт. Чемпионат мира
19.55 Жизнь после спорта 12+

20.25 Футбол. Чемпионат Испании
23.00 Борьба. Чемпионат Европы 0+

00.20 Конькобежный спорт
01.50 Шорт-трек 0+

02.50 Бобслей и скелетон 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

ННТВ
06.00, 13.00, 15.10, 19.30, 22.30, 

05.20 Д/ф «Наша марка» 12+

06.15 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Д/ф «Люди силы» 12+

08.35, 05.35 Бон Аппетит 12+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Чемпионы 12+

10.00 Д/ф «Золотая серия России» 12+

10.15, 00.45 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Соседи 12+

13.15 Д/ф «Медицинская правда» 12+

13.45 М/ф «Битва за планету Тер-
ра» 6+

15.25 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТО-
ГО ВАЛЕНТИНА» 16+

17.00 Хоккей. КХЛ 12+

19.45 Д/ф «Загадки нашей Земли» 12+

20.30 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

22.45 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+

02.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 16+

03.55 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКОГО» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.30 М/ф «Волки и овцы» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

19.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

02.00 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Михаил Турецкий. Все будет хо-
рошо! 12+

06.20 Привлекательность 12+

07.20 Х/ф «СУД» 16+

09.00, 21.10 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+

12.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

13.00 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 16+

14.25 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

20.40 Для тех, чья душа не спит 16+

00.40 Концерт «Queen» в Будапеш-
те» 12+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 6+

07.55, 03.20 Туристы 16+

10.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-
ОН» 16+

11.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ» 0+

16.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

18.30 Улетное видео. Лучшее 16+

20.30, 05.00 Улетное видео 16+

23.00, 00.00 +100500 18+

01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА» 16+

10.25, 01.25 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.25 Х/ф «ЛЕРА» 16+

04.50 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+

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

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора 16+

14.55 Татьяна Тарасова. «Лед, кото-
рым я живу» 12+

15.50, 17.50 Точь-в-точь 16+

17.05 Чемпионат мира по Биатлону
19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+

23.40 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+

01.20 На самом деле 16+

02.15 Про любовь 16+

03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

09.30 Устами младенца 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» 12+

12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМО-
ЛЁТИК» 12+

17.50 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ» 12+

НТВ
05.25 Секретная Африка 16+

06.10 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 Нашпотребнадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных событи-
ях 16+

01.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+

03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2» 16+

14.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» 16+

03.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕ-
РА» 16+

05.15 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Верное решение 16+

08.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+

08.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.40 События 16+

11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.05 Хроники московского быта 12+

15.55 Д/ф «Женщины Александра Аб-
дулова» 16+

16.50 Прощание. Ольга Аросева 16+

17.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+

21.55, 00.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» 16+

01.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

03.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

04.55 Д/ф «Закулисные войны юмо-
ристов» 12+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+

12.30, 14.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+

21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

23.30 Последний герой. Зрители про-
тив звёзд 12+

00.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 
ЗАКАТА» 18+

02.15 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.05 М/ф «Миньоны» 6+

11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+

14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+

18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» 12+

23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

02.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+

03.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

08.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» 12+

09.30 Мы - грамотеи! 12+

10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+

12.20 Письма из Провинции 12+

12.45 Диалоги о животных 12+

13.25 Другие Романовы 12+

13.55, 00.50 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ 
ПО-НАУЧНОМУ» 12+

15.45 Д/ф «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.15 Пешком... 12+

17.45 Д/ф «Буров и Буров» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+

21.40 Опера «Сила судьбы» 12+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея» 12+

07.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+

09.10 Биатлон. Чемпионат мира 0+

10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости
11.00 Бобслей и скелетон
12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч!
12.30 Бобслей и скелетон
13.25 Санный спорт
14.45 Биатлон. Чемпионат мира
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.00 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Санный спорт. Чемпионат 

мира 0+

02.10 Конькобежный спорт 0+

02.40 Борьба. Чемпионат Европы 0+

03.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

04.20 Шорт-трек. Кубок мира 0+

04.55 Пляжный Футбол 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

07.05 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00, 02.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+

12.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

22.25 Т/с «БАРСЫ» 16+

03.40 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 13.00, 15.15, 17.45, 22.30, 05.30 

Д/ф «Наша марка» 12+

06.15 М/ф «Битва за планету Тер-
ра» 6+

07.35 Д/ф «Медицинская правда» 12+

08.05 Д/ф «Загадки нашей Земли» 12+

08.55 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

11.00 Фабрика счастья. LIVE 12+

11.45 Точка зрения 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.15 Источник жизни 12+

13.45, 00.30 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+

15.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+

17.30 Время новостей 12+

18.00 Д/ф «Леонид Агутин» 12+

19.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2. ЛАБИРИН-
ТЫ РАЗУМА» 16+

20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+

22.45 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+

02.00 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТО-
ГО ВАЛЕНТИНА» 16+

03.35 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+

09.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+

10.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 16+

13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

15.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

17.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.45 В мире звезд 16+

06.40 Х/ф «СУД» 16+

08.20, 21.20 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+

12.00, 20.15 Послесловие. События 
недели 16+

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Династия Куприяновых 16+

14.15 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+

18.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 12+

19.50 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.50 Петр Казаков 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 6+

08.00, 02.30 Туристы 16+

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Улетное видео. Лучшее 16+

22.00, 04.10 Улетное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «ЛЕРА» 16+

08.35 Пять ужинов 16+

08.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 16+

11.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+

14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+

01.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+

04.55 Д/с «Эффект Матроны» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозавод-
ского района города Нижнего Новгорода 31.01.2020 выявила самовольно установленный нестационарный торговый объект: 
– киоск (Табак Чай Кофе) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Плотникова, у д.4). 
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 выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.02.2020 №  70-р 

О перемещении самовольно установленного нестационарного торгового павильона «табак, зажигалки, чай, кофе», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Надежды Сусловой, у д.6 корп.2 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
"Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 29.01.2020, информационным сообщением о выявлении объекта, 
опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета «День города. Нижний Новгород» от 31.01.2020 № 8): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) павильон «табак, зажигалки, чай, кофе», расположенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Надежды Сусловой, у д.6 корп.2, собственник не установлен. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода (далее – рабочая 
группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
2.1. С 4 по 10 февраля 2020 года перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по перемещению самовольного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 «Мероприятия по 
освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», КБК 129.0113.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведённых лимитов 
бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2020 год. 
2.3. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета "День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения 
самовольного объекта. 
5. МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по 
перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
В.О.Исаев 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.02.2020 №  71-р 

О перемещении самовольно установленного нестационарного торгового киоска «Свежее мясо», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, у д.10 
корп.1 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
"Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 29.01.2020, информационным сообщением о выявлении объекта, 
опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета «День города. Нижний Новгород» от 31.01.2020 № 8): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) киоск «Свежее мясо», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Надежды 
Сусловой, у д.10 корп.1, собственник ИП Полушкин Руслан Олегович. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода (далее – рабочая 
группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
2.1. С 4 по 10 февраля 2020 года перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по перемещению самовольного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 «Мероприятия по 
освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», КБК 129.0113.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведённых лимитов 
бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2020 год. 
2.3. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета "День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения 
самовольного объекта. 
5. МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по 
перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
В.О.Исаев 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.02.2020 №  72-р 

О демонтаже и перемещении незаконно размещенного нестационарного торгового павильона по реализации продтоваров и алкогольной продукции, расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ивлиева у ост. «Кузнечиха-2» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
"Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого Самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 29.01.2020, информационным сообщением о выявлении объекта, 
опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета «День города. Нижний Новгород» от 31.01.2020 № 8): 
1. Признать незаконно размещенным нестационарным торговым объектом (далее – незаконный объект) павильон по реализации продтоваров и алкогольной продукции, расположенный по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ивлиева у ост. «Кузнечиха-2», собственник ИП Колдунова Елена Сергеевна. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода (далее – рабочая 
группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
2.1. С 4 по 10 февраля 2020 года демонтаж и перемещение незаконного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и перемещению незаконного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 
«Мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», КБК 129.0113.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах 
доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2020 год. 
2.3. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета "День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения незаконного объекта. 
5. МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту незаконный объект на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения незаконного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по 
перемещению незаконного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
В.О.Исаев 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.02.2020 №  73-р 

О перемещении незаконно размещенного нестационарного торгового киоска «Ремонт обуви», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, у д.9 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
"Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 29.01.2020, информационным сообщением о выявлении объекта, 
опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета «День города. Нижний Новгород» от 31.01.2020 № 8): 
1. Признать незаконно размещенным нестационарным торговым объектом (далее – незаконный объект) киоск «Ремонт обуви», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, 
у д.9, собственник ИП Ваграмян Артур Суренович. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода (далее – рабочая 
группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
2.1. С 4 по 10 февраля 2020 года перемещение незаконного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по перемещению незаконного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 «Мероприятия по 
освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», КБК 129.0113.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведённых лимитов 
бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2020 год. 
2.3. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета "День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения 
самовольного объекта. 
5. МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту незаконный объект на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения незаконного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по 
перемещению незаконного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
В.О.Исаев 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.02.2020 №  74-р 

О демонтаже и перемещении незаконно размещенного нестационарного торгового павильона «Фрукты овощи», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бориса 
Панина, у д.9 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
"Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого Самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 29.01.2020, информационным сообщением о выявлении объекта, 
опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета «День города. Нижний Новгород» от 31.01.2020 № 8): 
1. Признать незаконно размещенным нестационарным торговым объектом (далее – незаконный объект) павильон «Фрукты овощи», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бориса 
Панина, у д.9, собственник ИП Алексеев Сергей Александрович. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода (далее – рабочая 
группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
2.1. С 4 по 10 февраля 2020 года демонтаж и перемещение незаконного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и перемещению незаконного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 
«Мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», КБК 129.0113.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах 
доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2020 год. 
2.3. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета "День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения незаконного объекта. 
5. МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А. В.) принять по акту незаконный объект на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения незаконного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по 
перемещению незаконного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
В.О.Исаев 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМ-
ПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект Российской Федерации 

Нижегородская область, муниципальное образование городской округ город Нижний Новгород, населенный пункт город Нижний Новгород, N кадастрового квартала: 52:18:0070516, 52:18:0070517, 
Садоводческое товарищество «Сахарный дол –1», Садоводческое некоммерческое товарищество «Сахарный дол– 2» в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом от "30" 
сентября 2019 г. № 0132300007519000713_80305. Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу 
работы согласительной комиссии: 
Адрес комиссии: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15. 
Телефон (831) 435-22-50, факс (831) 435-22-49. 
Электронная почта: kugi@admgor.nnov.ru или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) 

https://нижнийновгород.рф/; 
(Адрес сайта) 

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области 
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого проводятся комплексные кадастровые работы) 

https://gosim-no.ru/; 
(Адрес сайта) 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области 
(Наименование органа кадастрового учета) 

https://rosreestr.ru. 
(Адрес сайта) 

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории 
кадастрового квартала: 52:18:0070516, 52:18:0070517 состоится по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, кб. 301 "17" февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут. 
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в 
письменной форме в период по "14" февраля 2020 г. 
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и включают в себя сведения о 
лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или 
обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, 
определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии). 
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 09-П/2020 

о проведении «10» марта 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 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) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru) 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене 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 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о 
продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

№  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Описание 
объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначального 
предложения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначального 
предложения 

(«шаг пониже-
ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последовательно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Алексеевская, 
д.24В, пом П6 

52:18:0060067:1201 77,8 1929 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале 

четырехэтажного 
жилого дома. 

Вход через 
подъезд 

совместно с 
жителями дома. 

3 099 600 619 920 1 549 800 309 960 

3 099 600 
2 789 640 
2 479 680 
2 169 720 
1 859 760 
1 549 800 

154 980 

Примечание: 
По лоту № 1 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для 
ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 152 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода 
от 15.11.2018 № 3162, от 20.12.2019 № 5032. 
Аукционы от 22.02.2019 (торговая процедура № 178fz18011900004), от 04.04.2019 № 5227, от 21.05.2019 (торговая процедура № 178fz04041900004), от 07.10.2019 (торговая процедура № 
178fz03091900014), от 21.11.2019 № 7434 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 30.01.2020 № 7847 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 05.02.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 02.03.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 02.03.2020 до 15:00 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 06.03.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 10.03.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
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 электрон-
ной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Договор купли-продажи с победите-
лем заключается в форме электронного документа. 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 
(электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её 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 продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи 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 продаже имущества посредством публичного предложения, 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 календарных 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 продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи 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 Организато-
ром 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 платежным поручением с 
отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения (кроме земельных участков), 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 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), 
ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и 
оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 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 площадку), размещенной 
в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным 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; представленные иностран-
ными 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. 



18 № 9 (1519) • 5–11 февраля 2020

ОФИЦИАЛЬНО
 

 

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 зарегистрирован-
ной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного 
сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информа-
ционному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, 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 электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения. 
Порядок 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 соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанно-
го сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, 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 продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесен-
ными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения 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 электрон-
ных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 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 продажи, а также имена (наименования) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет 
уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного 
понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", 
при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками проводится 
аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время приема 
предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и 
не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества 
продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победите-
лем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах 
такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победите-
лем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на бумажном 
носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения аннулиру-
ются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее 
чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2020 года 

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

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

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

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)________________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электрон-
ной 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.government-nnov.ru, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 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 продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в продаже 
и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была 
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий 
не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2020 № 14-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем 
Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 02.07.2019 № 07-01-06/37 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», обращения департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную 
высокоплотную жилую застройку) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) в границах улиц Грачевская, Смирновская, Сухореченская в Советском районе города 
Нижнего Новгорода (инициатор – Печников М.А.) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 20.02.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский 
район, ул. Ванеева, 205, офис 611. 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией Советского района 
города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постанов-
ления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 03.02.2020 № 14-п 
Печников Михаил Александрович 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в 
индивидуальную высокоплотную жилую застройку) на зону ТЖи-3(зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) в границах улиц Грачевская, Смирновская, Сухореченская в Советском 
районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 20.02.2020 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, 205, офис 611 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения 
собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную 
высокоплотную жилую застройку) на зону ТЖи-3(зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) в границах улиц Грачевская, Смирновская, Сухореченская в Советском районе города 
Нижнего Новгорода. 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу:https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский 
район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2020 № 260 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении 
нестационарных торговых объектов», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Автозавод-
ского, Ленинского, Московского, Нижегородского районов города Нижнего Новгорода от 13.11.2019 № 44, от 14.11.2019 № 18-11/2019-03, от 14.11.2019 № 23-11/2019-04, от 14.11.2019 № 33-
11/2019-05 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. Исключить пункты 1.522, 1.669. 
1.2. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. В пункте 3.062 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон», в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары/овощи, фрукты». 
1.2.2. В пункте 3.143 в столбце 6 цифры «25» заменить цифрами «50». 
1.2.3. В пункте 3.271 в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «10». 
1.2.4. Дополнить пунктами 3.303 – 3.306 следующего содержания: 
« 

3.303 пр. Ленина у д. 76 тележка 1 напитки и сопутствующая 
продукция 2,5 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

3.304 пр. Ленина у д. 26 тележка 1 напитки и сопутствующая 
продукция 2,5 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

3.305 пр. Ленина у д. 68 тележка 1 напитки и сопутствующая 
продукция 2,5 до 31.12.2022 государственная собственность 

не разграничена СМСП 

3.306 ул. Адмирала Макарова, у д. 7/1 
(рядом с магазином «Весна») киоск 1 продукция общественного 

питания 15 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

». 
1.2.5. Исключить пункты 3.144, 3.148. 
1.3. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. В пункте 4.165 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «бытовые услуги (автосервис, шиномонтаж)». 
1.4. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.4.1. В пункте 5.393 в столбце 6 цифры «54,50» заменить цифрами «60». 
1.4.2. Дополнить пунктами 5.436 – 5.440 следующего содержания: 
« 

5.436 Казанское шоссе, у д. 16 павильон 1 бытовые услуги 80 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.437 ул. Германа Лопатина, у д. 1  киоск 1 продукция общественного 
питания 12 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.438 Верхне-Волжская набережная, 
напротив д. 2А тележка 1 сувениры 2,5 до 31.12.2022 государственная собственность 

не разграничена СМСП 

5.439 ул. Большая Покровская, между д. 15 
и д. 15 А тележка 1 сувениры, НХП 2 до 31.12.2022 государственная собственность 

не разграничена СМСП 

5.440 ул. Большая Покровская, у д. 11 тележка 1 сувениры, НХП 2 до 31.12.2022 государственная собственность 
не разграничена СМСП 

». 
1.5. В приложении № 9: 
1.5.1. Дополнить пункт 1.9.5 подпунктом 1.9.5.1 следующего содержания: 
« 

1.9.5 с 01 апреля 2020 года по 30 августа 2020 года  

1.9.5.1 пр. Молодежный у д. 29 автоцистерна и другие 
приспособления 1 квас 4 с 01 апреля по 01 

ноября муниципальная СМСП 

». 
1.5.2. В пункте 5.9.1 в подпункте 5.317 в столбце 3 слово «палатка» заменить словом «тележка», в столбце 5 слова «бытовые услуги (фотоуслуги)» заменить словами «кофе и горячие напитки». 
1.5.3. В пункте 5.9.1 в подпункте 5.234 в столбце 3 слово «палатка» заменить словом «тележка», в столбце 5 слова «воздушные шарики» заменить словами «кофе и горячие напитки». 
1.5.4. Исключить из пункта 5.9.1 подпункты 5.235, 5.272, 5.325, 5.327, 5.411, 5.412, 5.428. 
1.6. В приложении № 12: 
1.6.1. Пункт 12.1 дополнить подпунктами 1.749 – 1.750 следующего содержания: 
« 

1.749 пр. Бусыгина, у д. 45 А автолавка 1 молоко 8 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
1.750 пр. Кирова у д. 4 (на дороге) автолавка 1 хлеб 4 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

». 
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1.6.2. Пункт 12.3 дополнить подпунктом 3.302 следующего содержания: 
« 

3.302 пр. Ленина, у д. 79 А автолавка 1 хлеб, хлебобулочные изделия 4 до 31.12.2022 государственная собственность 
не разграничена СМСП 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2020 № 261 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении 
нестационарных торговых объектов», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Автозавод-
ского, Канавинского, Нижегородского, Приокского, Советского районов города Нижнего Новгорода от 21.11.2019 № 45, от 22.11.2019 № 30-15/2-03/17-19, от 21.11.2019 № 34-11/2019-05, от 
20.11.2019 № 20-11/2019-06, от 21.11.2019 № 21-11/2019 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. Дополнить пунктом 1.751 следующего содержания: 
« 

1.751 пересечение ул. Дьяконова и 
ул. Дружаева  павильон 1 

продтовары/ 
непродтовары/ 

продукция общественного питания 
151 до 31.12.2022 государственная собственность не 

разграничена, муниципальная  СМСП 

». 
1.2. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. В пункте 2.173 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продукция общественного питания». 
1.2.2. Дополнить пунктом 2.415 следующего содержания: 
« 

2.415 ул. Электровозная, у д. 8А павильон 1 непродтовары (аптека) 50 до 31.12.2022 государственная собственность 
не разграничена СМСП 

». 
1.3. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. В пункте 6.004 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.3.2. Дополнить пунктом 6.168 следующего содержания: 
« 

6.168 ул. Академика Сахарова, 
около д. 111 

тележка и аналогичные 
объекты 1 напитки 2,5 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП 

». 
1.4. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.4.1. В пункте 7.013 в столбце 4 цифры «16» заменить цифрами «12». 
1.4.2. В пункте 7.022 в столбце 5 слова «питьевая вода» заменить словами «продовольственные товары». 
1.4.3. В пункте 7.152 в столбце 3 слово «павильон» заменить словом «киоск», в столбце 6 цифры «24» заменить цифрой «9». 
1.4.4. В пункте 7.229 в столбце 5 слова «питьевая вода» заменить словами «продовольственные товары». 
1.4.5. Дополнить пунктами 7.319 – 7.320 следующего содержания: 
« 

7.319 ул. Белинского, у д. 11 тележка и аналогичные 
объекты 1 напитки 2,5 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

7.320 ул. Генерала Ивлиева, 
напротив д. 33 палатка 10 продовольственные товары 90 до 31.12.2022 государственная собственность 

не разграничена СМСП 

». 
1.4.6. Исключить пункты 7.104, 7.226, 7.228. 
1.5. В приложении № 9: 
1.5.1. В пункте 5.9.1 в подпункте 5.066 в столбце 3 слово «палатка» заменить словом «тележка». 
1.6. Изложить подпункт 1.5.3 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2019 № 5058 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода 
от 01.09.2017 № 4123» в новой редакции: 
«1.5.3. Исключить пункт 7.112.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2020 № 262 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении 
нестационарных торговых объектов», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Московско-
го, Ленинского, Сормовского районов города Нижнего Новгорода от 28.11.2019 № 19-11/2019-03, от 28.11.2019 № 24-11/2019-04, от 29.11.2019 № 23 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. В пункте 3.011 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продукция общественного питания». 
1.1.2. В пункте 3.047 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары /продукция общественного питания». 
1.1.3. В пункте 3.062 в столбце 6 цифры «10» заменить цифрами «22». 
1.1.4. В пункте 3.128 в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «10». 
1.1.5. В пункте 3.175 в столбце 2 слова «ул. Профинтерна (ост. Баня)» заменить словами «ул. К. Комарова (ост. «Баня»)», в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продукция обществен-
ного питания», в столбце 6 цифры «60» заменить цифрами «67». 
1.1.6. В пункте 3.208 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары /продукция общественного питания». 
1.1.7. Дополнить пунктами 3.307 – 3.318 следующего содержания: 
« 

3.307 ул. Академика Баха, у д. 11 (место 1)  киоск 1 кондитерские изделия 6 до 31.12.2022 муниципальная собственность  СМСП 
3.308 ул. Академика Баха, у д. 11 (место 2)  киоск 1 кондитерские изделия 6 до 31.12.2022 муниципальная собственность  СМСП 
3.309 ул. Академика Баха, у д. 11 (место 3)  киоск 1 молоко 5 до 31.12.2022 муниципальная собственность  СМСП 
3.310 ул. Академика Баха, у д. 11 (место 9)  киоск 1 кондитерские изделия 6 до 31.12.2022 муниципальная собственность  СМСП 
3.311 ул. Академика Баха, у д. 11 (место 5)  киоск 1 кондитерские изделия 6 до 31.12.2022 муниципальная собственность  СМСП 
3.312 ул. Академика Баха, у д. 11 (место 6)  киоск 1 овощи, фрукты 6 до 31.12.2022 муниципальная собственность  СМСП 
3.313 ул. Академика Баха, у д. 11 (место 7)  киоск 1 продтовары 6 до 31.12.2022 муниципальная собственность  СМСП 
3.314 ул. Академика Баха, у д. 11 (место 8)  киоск 1 продтовары 6 до 31.12.2022 муниципальная собственность  СМСП 
3.315 ул. Академика Баха, у д. 11 (место 4)  киоск 1 непродтовары (семена) 8 до 31.12.2022 муниципальная собственность  СМСП 
3.316 ул. Академика Баха, у д. 11 (место 10)  киоск 1 продтовары 8 до 31.12.2022 муниципальная собственность  СМСП 
3.317 ул. Академика Баха, у д. 13  киоск 1 продтовары 8 до 31.12.2022 муниципальная собственность  СМСП 

3.318 ул. Адмирала Макарова, у д.18  павильон 1 бытовые услуги 20 до 31.12.2022 государственная собственность 
не разграничена СМСП 

». 
1.2. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. В пункте 4.102 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «палатка». 
1.2.2. В пункте 4.165 в столбце 6 цифры «55» заменить цифрами «100». 
1.2.3. Дополнить пунктом 4.275 следующего содержания: 
« 

4.275 Сормовское шоссе, у д. 15 тележка и аналогич-
ные объекты 1 напитки и сопутствующие 

товары 2,5 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

». 
1.2.4. Исключить пункты 4.167, 4.245. 
1.3. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. В пункте 8.048 в столбце 5 слово «печать» заменить словами «продтовары/ непродтовары/ продукция общественного питания». 
1.3.2. В пункте 8.127 в столбце 6 цифры «25» заменить цифрами «75». 
1.3.3. В пункте 8.293 в столбце 6 цифры «22» заменить цифрами «28». 
1.3.4. В пункте 8.299 в столбце 6 цифры «27» заменить цифрами «120». 
1.3.5. Дополнить пунктом 8.307 следующего содержания: 
« 

8.307 ул. Культуры, у д. 16 павильон 1 продтовары/ непродтовары/ 
продукция общественного питания 31 до 31.12.2022 государственная собственность 

не разграничена СМСП 

». 
1.3.6. Исключить пункты 8.092, 8.098, 8.099, 8.100, 8.131, 8.163, 8.263. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2020 № 266 

Об отмене режима повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода 
На основании статей 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с окончанием оказания услуг по локализации аварийной ситуации, связанной с поступлением нефтепродуктов в реку Волга в 
районе Бурнаковской низины Сормовского района города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода, введенный постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 17.04.2019 № 1208 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС Нижегород-
ской области на территории города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 17.01.2020 г. 
Публичные слушания по проекту: Документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) парка «Швейцария» и прилегающих 
территорий по проспекту Гагарина и вдоль набережной правого берега реки Ока в Приокском районе города Нижнего Новгорода, состоявшиеся 17.01.2020 г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания 
участников публичных слушаний: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 109 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 17.01.2020 г.  
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
физического лица или наимено-
вание юридического лица, 
внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

1 Попова М.Л. 

Замечания по подготовке к публичным слушаниям, не размещена пояснительная записка на сайте. 
Проект планировки территории выполнен в соответствии с еще не утвержденными изменениями ПЗЗ. 
ППМ не отражает объекты капитального строительства. 
Замечания по поводу проектирования парковочных мест на территории парка 
Предусмотреть территории под зоопарк и сохранить нынешний зоопарк. 
Высказалась против вырубки деревьев в парке  

2 Волкова А.В. Высказалась за сохранение зоопарка 

3 Безаев М.И. Высказался о малом количестве парковочных мест вдоль парка. 
Предлагает не делить парк на части 

4 Генкина В.В. Высказалась за сохранение зоопарка и за применение водопроницаемых материалов в строительстве дорожек 

5 Ососков И.А. Высказался за сохранение зоопарка 
6 Иваненко И.В. Высказался против коворкингов в проекте 
7 Миронова Т.Е. Высказалась за укрепление склона парка и сохранение существующей природы 
8 Лысов М.А. Высказался за возможность спуска на нижний ярус парка 
9 Харитонова Е.С. Высказалась за благоустройство парка без капитального строительства 

10 Воронина О.Н. Высказалась за сохранение зоопарка, модернизацию и развитие территории парка «Швейцария» 

11 Куполова С.Н. Высказалась за сохранение парка и создание комиссии, которая будет контролировать доступность маломобильным гражданам к реконструирован-
ному парку 

12 Любимова М.В. Высказалась за создание попечительского совета парка 
13 Мережко Ж.Г. Высказалась против капитального строительства в парке и разделения велодорожек, беговых и прогулочных дорожек 

14 

Коллективное обращение: 
общественное 
движение «Олень», 
НРОО «ИНИГО», 
Латышева Е.Л. 
Кравцова Т.А. 
Генкина В.В.и др 

1.Предусмотреть реконструкцию зоопарка на существующем месте, создание лучших условий содержания животных и комфорта посетителей. 
2.Запроектировать связи между верхней и нижней частью парка для увеличения и комфорта зон прогулок и тихого отдыха в окружении естествен-
ной природы, отремонтировать лестницы, спуски пандусы, сделать их безопасными для пешеходов. Сделать освещение. 
3.Выполнить мероприятия по укреплению склонов, ремонту водоотводных сооружений, откосных дорожек, дренажных каналов. 
4.Оборудовать видовые площадки, скамейки, урны, качели светильники, скульптуры без сноса деревьев и кустарников. 
5.Проложить пешеходные маршруты и велосипедные дорожки с учетом сохранения ценных насаждений. 
6.Сделать стационарные общественные туалеты. 
7.Проложить экологические тропы для наблюдения за природой. 
8.Оборудовать прогулочные маршруты по парку, сделать их комфортными и безопасными. 
9.Сформировать партнерские программы по сохранению и развитию природы в парке 

15 ООО «Акватория развлечений» 
 

Считаем предоставленный проект планировки и межевания территории парка «Швейцария» и прилегающих территорий по проспекту Гагарина и 
вдоль набережных правого берега реки Ока в Приокском районе крайне своевременным, очень актуальным для развития города Нижнего 
Новгорода. 
Проект отвечает ожиданиям жителей города, в части создания благоустроенных зон отдыха. 
При утверждении проекта планировки учесть прилагаемую транспортную схему территории, входящей в границы разработки проекта планировки и 
межевания территории парка. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний: 
В срок проведения публичных слушаний в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе от жителей поступило коллективное предложение инициативной 
группы граждан, общественного движения «Олень» и НРОО «ИНИГО» с приложением 2010 подписей жителей Нижнего Новгорода, которые являются приложением к протоколу публичных 
слушаний. 
Вышеуказанное предложение прилагается к протоколу публичных слушаний. 
Учитывая значительное количество замечаний и предложений от участников публичных слушаний, а так же количество участников, присутствующих на публичных слушаниях, организационная 
комиссия считает целесообразным принять во внимание внесенные предложения и замечания участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту: документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) парка «Швейцария» и прилегающих 
территорий по проспекту Гагарина и вдоль набережной правого берега реки Ока в Приокском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе В.Б. Харченко, 23.01.2020 г. 
Секретарь Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе Я.О. Колясников, 23.01.2020 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 27.01.2020 г. 
Публичные слушания по проекту: Приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «БиоТэк» разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, на пересечении проспекта Гагарина и трассы Москва-Казань, 
съезд на Мызинский мост, кадастровый номер 52:18:0080145:162, состоявшиеся 27.01.2020 г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание 
администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания 
участников публичных слушаний: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний 0 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 27.01.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

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 публичные слушания 
 нет  

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

 нет  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания не поступали. 
Публичные слушания по проекту: 
Приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «БиоТэк» разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, на пересечении проспекта Гагарина и трассы Москва-Казань, съезд на Мызинский мост, кадастро-
вый номер 52:18:0080145:162 
В результате отсутствия участников публичных слушаний, но присутствия иных лиц идентифицировать которых не представлялось возможным, комиссия по подготовке и проведению публичных 
слушаний в Приокском районе считает публичные слушания не состоявшимися и рекомендует провести повторные публичные слушания. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе В.Б. Харченко, 28.01.2020 г. 
Секретарь Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе Я.О. Колясников, 28.01.2020 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 28.01.2020 г. 
Публичные слушания по проекту: приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении РО «Нижегородская Епархия 
Русской Православной Церкви «Московский Патриархат)» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Школьная, западнее дома № 9» (условно разрешенный вид использования «Религиозное использование 3.7»), состоявшиеся 28.01.2020 г. в 18 часов 
00 минут г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Дьяконова, дом 15А (Епархиальный культурно-просветительский православный центр) 
Количество участников публичных слушаний: 17 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 28.01.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

№ 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 публичные слушания 
 не поступало 

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

 не поступало 
 Замечания и предложения иных участников публичных слушаний 

1 Отюбрина В.А., Бурайчук Е.А. и ещё. Предложила организовать в культурно-просветительском православном центре воскресную школу для детей 
младшего возраста. Поддерживает строительство центра. 

2 Зверева З.В. Предложила ускорить сроки получения исходно-разрешительной документации и как можно скорее приступить 
к строительству центра. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Присутствующих на публичных слушаниях активно выступали в поддержку строительства православного центра на данной территории. Учитывая в каком состоянии на сегодняшний день 
находится здание, расположенное на рассматриваемом земельном участке, участники публичных слушаний предложили Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви как можно быстрее 
приступить к строительству православного центра. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении РО «Нижегородская Епархия Русской 
Православной Церкви «Московский Патриархат)» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул.Школьная, западнее дома № 9» (условно разрешенный вид использования «Религиозное использование 3.7») организационная комиссия считает состоявши-
мися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, 29.01.2020 г. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 27 января 2020 г.  № 07-02-02/5  

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улицы Черниговская, переулка Мельничный, улицы Гаршина и 
площади Казанская в Нижегородском 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 
3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 
июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением открытого акционерного общества «НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (далее – ОАО «НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ») от 8 октября 2019 г. № Вх-406-311761/19 п р и к а з ы в а 
ю: 
1. Разрешить ОАО «НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ» документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улицы Черниговская, переулка Мельничный, улицы 
Гаршина и площади Казанская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств, в границах согласно прилагаемой схеме № 233/19. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улицы Черниговская, переулка Мельничный, улицы Гаршина и площади 
Казанская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не 
позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ главе города 
Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Директор департамента М.В.Ракова 
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2020 № 15-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем 
Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 
12.07.2018 № 07-02-02/54 «О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Ульянова, Нестерова, Ковалихинская, Варварская, Октябрьская, Ошарская, площади Октябрьская и 
проекта межевания территории в районе здания № 8 по улице Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории в границах улиц Ульянова, Нестерова, Ковалихинская, Варварская, Октябрьская, Ошарская, площади Октябрьская и проекту 
межевания территории в районе здания № 8 по улице Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «ЦМТ 1») согласно оповещению о начале публичных 
слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 20.02.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации 
Нижегородского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 постановления проект и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 04.02.2020 № 15-п 
ООО «ЦМТ 1» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки территории в границах улиц Ульянова, Нестерова, Ковалихинская, Варварская, Октябрьская, Ошарская, площади Октябрь-
ская и проекту межевания территории в районе здания № 8 по улице Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 20.02.2020 в 18.00 по адресу: г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения 
собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (администрация Нижегородско-
го района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект планировки территории в границах улиц Ульянова, Нестерова, Ковалихинская, Варварская, Октябрьская, Ошарская, площади Октябрьская и проект межевания территории в районе здания 
№ 8 по улице Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 17.01.2020 № 06-01-02/1 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной по пр.Гагарина, в Новинском сельсовете, в районе д.Ольгино, д.Бешенцево, 
д.Ближнеконстантиново в г. Нижнем Новгороде 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. N 197-3 «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 
3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 
июля 2007 г. № 248 (с изменениями) и на основании государственного задания государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегород-
ской области» (далее– ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области») на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 г., утвержденного приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 декабря 2019 г. № 01-03/154, приказываю: 
1. Разрешить ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной по пр.Гагарина, в Новинском сельсове-
те, в районе д.Ольгино, д.Бешенцево, д.Ближнеконстантиново в г. Нижнем Новгороде (далее– проект планировки и межевания территории). 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не 
позднее 1 июля 2020 г. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке проекта планировки и межевания территории главе г. Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
И.о.директора департамента С.Г.Попов 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 17.01.2020 № 06-01-02/3 

О подготовке проекта планировки территории, расположенной в границах пер. Квасной в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положе-
ния о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 
(с изменениями), в связи с обращением Тимофеева Сергея Александровича (далее– Тимофеев С.А.) от 20.12.2019 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Тимофееву С.А. подготовку проекта планировки территории, расположенной в границах пер. Квасной в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода (далее– проект планировки 
территории), за счет собственных средств в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки территории должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного 
года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке проекта планировки территории главе г. Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
И.о.директора департамента С.Г.Попов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 17.01.2020 № 06-01-02/3 
Схема границ подготовки проекта планировки территории (арх. № 3/20) 

 
Условные обозначения 

границы подготовки проекта планировки территории, расположенной в границах пер. Квасной в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 24 января 2020 г.  № 07-01-06/07 

Об утверждении 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  

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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 3.62 Положе-
ния о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. 
№ 248, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 19 июля 2019 г. № 07-01-06/33 «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 25 октября 2019 г. № 61 п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить изменения 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, в части изменения зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) террито-
рии ТИЗ «Колос» в Советском районе согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Управлению территориального планирования департамента 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. 
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 территориаль-
ного 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. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамен-
та градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И.о.директора департамента С.Г.Попов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области 
от 24 января 2020 г. № 07-01-06/07 

ИЗМЕНЕНИЯ 
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 
изменение зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) территории ТИЗ «Колос» в 
Советском районе 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 28 января 2020 г.  № 07-02-02/6  

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара Заречный, улицы 
Адмирала Макарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода  

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспре-
делении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248, решением совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области от 16.10.2019 № 15913-21-1039, и в связи с обращением 
Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат») от 15 ноября 2019 г. № Вх-406-368504/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат») подготовку документации по внесению изменений в проект межевания 
территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара Заречный, улицы Адмирала Макарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.02.2009 № 463 за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 218/19. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара Заречный, улицы Адмирала Макарова в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести 
месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ главе города 
Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Директор департамента М.В. Ракова 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 28 января 2020 г.  № 07-02-02/7  
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Артельная, Конный проезд, Артельный проезд, улицы Светлогорская, 

проспекта Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспре-
делении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Чалиева Александра Супхиевича (далее – Чалиев А.С.) от 31 октября 2019 г. № Вх-406-347940/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Чалиеву А.С. подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Артельная, Конный проезд, Артельный проезд, улицы Светлогорская, 
проспекта Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 17 сентября 2010 г. № 5327 за счет 
собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 234/19. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Артельная, Конный проезд, Артельный проезд, улицы Светлогорская, проспекта 
Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 
шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ главе города 
Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Директор департамента М.В. Ракова 

 
 

С 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Бухваловой Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 52-11-131, т.8-903-
604-50-38, 603062, г.Н.Новгород, 2-ой Осташковский пер., д.3а, кв.12, delta52nn@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 52:18:0040302:68, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская об-
ласть, г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул.Нагулинская, д.31 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является: Савушин С.Н (89049042035, г.Н.Новгород, ул.На-
гулинская, д.31). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 603022, г.Н.Новгород, ул.Студенческая, 8, 10 марта 2020 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом 
межевого плана, внести возражения и требования о проведении согласования местоположения таких границ на 
местности можно с 10 февраля 2020 г. по 1 марта 2020 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Студенческая, 8. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская 
область, г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул.Нагулинская, д.30 (кадастровый номер 52:18:0040302:30). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на соответствующий земельный участок. на правах рекламы
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ПРОДАЖА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В РАМКАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород.  
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом». 
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения в электронной форме. 
Дата проведения продажи: 11.03.2020 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru. 
Сведения об имуществе, выставляемом на продажу: 
Лот № 1  
Нежилое помещение общей площадью 69,1 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0060049:246, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Гребешковский Откос, д.3а, пом. П1.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 3 230 701 рубль с учетом НДС 20%.  
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 1 615 350 руб. 50 копеек с учетом НДС 20%.  
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 323 070 руб. 10 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 161 535 рублей 05 копеек. 
Сумма задатка – 646 140 рублей 20 копеек без НДС. 
 
Лот № 2 
Нежилое помещение общей площадью 79,2 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0060051:222, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ильинская, д.57, пом. П1.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 3 702 917 рублей с учетом НДС 20%.  
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 1 851 458 рублей 50 копеек с учетом НДС 20%.  
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 370 291 рубль 70 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 185 145 рублей 85 копеек. 
Сумма задатка – 740 583 рубля 40 копеек без НДС. 
 
Лот № 3.  
Нежилое помещение общей площадью 13,9 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0030118:100, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, пер. Холодильный, д.7, пом. П1.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 534 622 рубля с учетом НДС 20%.  
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 267 311 рублей с учетом НДС 20%.  
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 53 462 рубля 20 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 26 731 рубль 10 копеек. 
Сумма задатка – 106 924 рубля 40 копеек без НДС. 
 
Лот № 4.  
Нежилое помещение общей площадью 83,5 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0030118:232, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, пер. Сивашский, д.2, пом. П2.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 2 669 328 рублей с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 1 334 664 рубля с учетом НДС 20%.  
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 266 932 рубля 80 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 133 466 рублей 40 копеек. 
Сумма задатка – 533 865 рублей 60 копеек без НДС. 
 
Лот № 5.  
Нежилое помещение общей площадью 41,7 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0030038:481, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Совнаркомовская, д.42, пом. П2.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 2 209 725 рублей, с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 1 104 862 рубля 50 копеек с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 220 972 рубля 50 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 110 486 рублей 25 копеек. 
Сумма задатка – 441 945 рублей без НДС. 
 
Лот № 6.  
Нежилое помещение общей площадью 138,9 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070048:59, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, пр-кт Гагарина, д.14, пом. П3.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 5 447 380 рублей, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 2 723 690 рублей с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 544 738 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 272 369 рублей. 
Сумма задатка – 1 089 476 рублей без НДС. 
 
Лот № 7.  
Нежилое помещение общей площадью 162,5 кв.м., этаж: № 2, кадастровый № 52:18:0010311:588, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Планетная, д.24Б, пом. П5. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 3 055 163 рубля, с учетом НДС 20% 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 1 527 581 рубль 50 копеек с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 305 516 рублей 30 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 152 758 рублей 15 копеек. 
Сумма задатка – 611 032 рубля 60 копеек без НДС. 
 
Лот № 8. 
Нежилое помещение общей площадью 171,7 кв.м., этаж: подвал, кадастровый № 52:18:0060018:92, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, наб. Нижне-Волжская, д. 7/2, пом. П13.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 7 931 853 рубля, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 3 965 926 рублей 50 копеек с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 739 185 рублей 30 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 396 592 рубля 65 копеек. 
Сумма задатка – 1 586 370 рублей 60 копеек без НДС. 
 
Лот № 9.  
Нежилое помещение общей площадью 111,3 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0050028:913, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пл. Комсомольская, д. 2, корп. 1, пом. П13.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 4 509 653 рубля, с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 2 254 826 рублей 50 копеек с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 450 965 рублей 30 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 225 482 рубля 65 копеек. 
Сумма задатка – 901 930 рублей 60 копеек без НДС. 
 
Лот № 10.  
Нежилое помещение общей площадью 475,9 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0070171:143, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Пушкина, д. 50, пом. П1.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 24 667 325 рублей, с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 12 333 662 рубля 50 копеек с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 2 466 732 рубля 50 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 1 233 366 рублей 25 копеек. 
Сумма задатка – 4 933 465 рублей без НДС. 
Обременение: заключен договор аренды – 224,6 кв.м. помещения на неопределенный срок.  
 
Лот № 11.  
Нежилое помещение общей площадью 149,2 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0030118:88, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Октябрьской Революции, д. 35, пом. П5.  

Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 4 735 011 рублей, с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 2 367 505 рублей 50 копеек с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 473 501 рубль 10 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 236 750 рублей 55 копеек. 
Сумма задатка – 947 002 рубля 20 копеек без НДС. 
 
Лот № 12.  
Нежилое помещение общей площадью 95,6 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0010302:1211, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Планетная, д. 39, пом. П2.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 3 838 149 рублей, с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 1 919 074 рубля 50 копеек с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 383 814 рублей 90 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 191 907 рублей 45 копеек. 
Сумма задатка – 767 629 рублей 80 копеек без НДС. 
 
Лот № 13.  
Нежилое помещение общей площадью 41,8 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0050002:92, расположен-
ное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Июльских Дней, д. 22, пом. ВП2.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 1 431 817 рублей, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 715 908 рублей 50 копеек с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 143 181 рубль 70 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 71 590 рублей 85 копеек. 
Сумма задатка – 286 363 рубля 40 копеек без НДС. 
 
Лот № 14.  
Нежилое помещение общей площадью 146,8 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0060058:73, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Студеная, д. 6, пом. П5.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 4 847 042 рубля, с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 2 423 521 рубль с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 484 704 рубля 20 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 242 352 рубля 10 копеек. 
Сумма задатка – 969 408 рублей 40 копеек без НДС. 
 
Лот № 15.  
Нежилое помещение № 6 общей площадью 38,5 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0030038:56, распо-
ложенное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Совнаркомовская, д. 25.  
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 1 180 564 рубля, с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 590 282 рубля с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 118 056 рублей 40 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 59 028 рублей 20 копеек. 
Сумма задатка – 236 112 рублей 80 копеек без НДС. 
 
Лот № 16 
Нежилое помещение общей площадью 111,5 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070190:189, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д. 5, пом. П3. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 1 466 000 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 733 000 рублей с учетом НДС. 
Сумму задатка – 293 200 рублей. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 146 600 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 73 300 рублей. 
 
Лот № 17 
Нежилое помещение общей площадью 133,7 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0020030:1189, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Буревестника, д. 9а, пом. П4. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 1 758 000 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 879 000 рублей с учетом НДС. 
Сумму задатка – 351 600 рублей. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 175 800 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 87 900 рублей. 
 
Лот № 18 
Нежилое помещение общей площадью 29 кв.м., этаж № подвал, кадастровый № 52:18:0030181:333, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Рубо, д. 21 пом. П 2. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 889 256 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 444 628 рублей с учетом НДС. 
Сумму задатка – 177 851,20 рублей 20 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 88 925,60 рублей 60 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 44 462,80 рублей 80 копеек. 
 
Лот № 19 
Нежилое помещение общей площадью 81,5 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0030268:216, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Тепличная, д. 10, пом. П2. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 2 617 291 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 1 308 645,50 рублей 50 копеек с учетом НДС. 
Сумму задатка – 523 458,20 рублей 20 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 261 729,10 рублей 10 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 130 864,55 рублей 55 копеек. 
 
Лот № 20 
Нежилое помещение общей площадью 193,9 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0030113:376, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Витебская, д. 52, пом. П3. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 4 075 778 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 2 037 889 рублей с учетом НДС. 
Сумму задатка – 815 155,60 рублей 60 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 407 577,80 рублей 80 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 203 788,90 рублей 90 копеек. 
 
Лот № 21 
Нежилое помещение общей площадью 141,0 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0050238:191, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Героя Чугунова, д. 5, пом. П6. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 5 116 890 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 2 558 445 рублей с учетом НДС. 
Сумму задатка – 1 023 378 рублей. 
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Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 511 689 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 255 844,50 рублей 50 копеек. 
 
Лот № 22 
Нежилое помещение общей площадью 177,8 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, кадастровый № 52:18:0080167:104, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, пер. Кемеровский 2-й, д. 3, пом. П1. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 4 770 552 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 2 385 276 рублей с учетом НДС. 
Сумму задатка – 954 110,40 рублей 40 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 477 055,20 рублей 20 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 238 527,60 рублей 60 копеек. 
 
Лот № 23 
Нежилое помещение общей площадью 74,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0080007:183, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Крылова, д. 6А, пом. П2. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 1 842 739 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 921 369,50 рублей с учетом НДС 50 копеек. 
Сумму задатка – 368 547,80 рублей 80 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 184 273,90 рублей 90 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 92 136,95 рублей 95 копеек. 
 
Лот № 24 
Нежилое помещение общей площадью 112,3 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070158:259, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д. 44, пом. П5. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 2 848 714 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 1 424 357 рублей с учетом НДС. 
Сумму задатка – 569 742,80 рублей 80 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 284 871,40 рублей 40 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 142 435,70 рублей 70 копеек. 
 
Лот № 25 
Нежилое помещение общей площадью 70,8 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, кадастровый № 52:18:0070076:1287, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, д. 40, пом. П1. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 2 210 447 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 1 105 223,50 рублей с учетом НДС 50 копеек. 
Сумму задатка – 442 089,40 рублей 40 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 221 044,70 рублей 70 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 110 522,35 рублей 35 копеек. 

Лот № 26 
Нежилое помещение общей площадью 140,9 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070031:357, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Невзоровых, д. 39/68, пом. П8. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 4 567 978 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 2 283 989 рублей с учетом НДС. 
Сумму задатка – 913 595,60 рублей 60 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 456 797,80 рублей 80 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 228 398,90 рублей 90 копеек. 
 
Лот № 27 
Нежилое помещение пом. 1 общей площадью 130,0 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070171:138, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Пушкина, д. 52. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 3 879 720 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 1 939 860 рублей с учетом НДС. 
Сумму задатка – 775 944 рублей. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 387 972 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 193 986 рублей. 
 
Лот № 28 
Нежилое помещение общей площадью 213,8 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, кадастровый № 52:18:0070179:764, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д. 6В, пом. П7. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 7 011 571 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере – 3 505 785,50 рублей с учетом НДС 50 копеек. 
Сумму задатка – 1 402 314,20 рублей 20 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 701 157,10 рублей 10 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 350 578,55 рублей 55 копеек.  
 
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 06.02.2020 по 02.03.2020. 
Задаток должен поступить не позднее 03.03.2020. 
Победитель продажи оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи 
имущества в размере 3% (три) процента от цены муниципального имущества, определенной по итогам продажи, с 
учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов продажи. Указанное вознаграждение не 
входит в цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества. 
 
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84. 
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru. www.lot-online.ru, 
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на платной основе  

 
 

ПРОДАЖА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В РАМКАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород 
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом» 
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. 
Дата проведения аукциона: 11.03.2020 в 15:00 на электронной площадке www.lot-online.ru 
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион: 
Лот № 1. 
Нежилое помещение общей площадью 1 583,1 кв.м., этаж: № 1, этаж № 2, этаж № 3, кадастровый № 52:18:0020125:267, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Чаадаева, д. 22А, пом. П2.  
Начальная цена Лота № 1 – 29 534 314 руб. с учетом НДС 20%. 
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 476 715,70 руб. 70 коп. 
Размер задатка – 5 906 862,80 руб. 80 коп. без НДС. 

Лот № 2.  
Нежилое помещение общей площадью 152,8 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0020020:1059, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, д. 106, пом. П75.  
Начальная цена Лота № 2 – 4 477 000 руб. с учетом НДС 20%. 
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 223 850 руб. 
Размер задатка – 895 400 руб. без НДС. 

Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 06.02.2020 по 02.03.2020.  
Задаток должен поступить не позднее 03.03.2020. 
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи имущества в размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом НДС, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества. 
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84. 
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru, www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru.  на платной основе 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН 52:18:0070618:11, КН 52:18:0070618:36, 
КН 52:18:0070618:39, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, 
ул. Агрономическая, садоводческое товарищество «Садовод», участки № № 11, 36, 39. Заказчиком кадастровых 
работ является Харитонова Елена Почтов/адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сл. Верхне-Печерская, 
д. 237, кв.20, тел. 89202501298. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Агрономическая, садоводческое товарищество 
«Садовод», у ворот садоводства «07» марта 2020 года в «11»часов 00 мин. С проектами межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО 
«Альтернатива-Плюс». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с « 05 » февраля 2020 г. по « 07 » марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 05 » февраля 
2020 г. по «07 » марта 2020 г., по адресу: Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН 52:18:0070618:15, 
52:18:0070618:16, 52:18:0070618:49, 52:18:0070618:38, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, 
ул. Агрономическая, садоводческое товарищество «Садовод», участки № 16, № 49, № 38 и другие заинтересован-
ные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.(часть 12 ст.39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Голубевым Артёмом Александровичем (квалификационный аттестат № 52-14-789, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-щих кадастровую деятельность 30965, почтовый адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109к2, кв. 166, телефон 8986-762-64-26) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0010194:10, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Сормовский район, ул. Хальзовская, дом 54 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком работ кадастровых работ является: Козуб Алексей Владимирович 
(почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Хальзовская, дом 54, кв.1, теле-
фон (89200726308). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Хальзовская, дом 54, «6» марта 2020 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «5» февраля 2020 г. по «6» марта 2020 г. 
по адресу г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земель-ный участок с К№ 52:18:0010194:6 по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Хальзовская, дом 52, а также смежные землепользователи 
и землевладельцы земельных участков расположенных в кадастровом квартале 52:18:0010194. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адми-
рала Васюнина, 2, тел. 8(831)218-07-88, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-
12-502, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0070208:34, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. 
Горбатовская, дом 11. Заказчиком кадастровых работ является Пальгуева Татьяна Михайловна, проживающая по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, дом 98, корп.3, кв.67; тел. 89527805880. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 06.03.2020 г. в 12:00 час по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Горбатовская, дом 11. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 603106, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.02.2020 
г. по 06.03.2020 по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежный 
земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование, расположен по 
адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Советский, ул. Горбатовская, дом 9 (кадастровый номер 
52:18:0070208:33); а также земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0070208, принадле-
жащие заинтересованным лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010603:352 расположенного: Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 352. Заказчиком када-
стровых работ является Ерилин Павел Викторович, Рязанская обл. Пителинский р-н, р.п. Пителино, ул. Новая, д. 
3 Тел. 89200152128. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.1/37 09.03.2020 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05.02.2020 по 09.03.2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 05.02.2020 по 09.03.2020 г., по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0010603:356, расположенный: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, 
снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 356
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Отец валял валенки,  
мама занималась семьей

Родилась Валентина Теличкина в не-
большом очень живописном селе Красное 
в пяти километрах от Арзамаса. И хотя 
в Красном и проживало всего-то три с не-
большим тысячи человек, но были здесь 
и школа, и Дворец культуры, где все сво-
бодное время и пропадала маленькая Ва-
лентина. Свой артистический талант 
она проявляла с самого раннего возрас-
та: в детском саду пела частушки на кон-
цертах, в самодеятельности читала сти-
хи, танцевала, играла на гитаре в струн-
ном оркестре. Частенько выступала Ва-
ля и перед гостями дома, и это ей очень 
нравилось.

– Я воображала себя то Золушкой, ко-
торая ищет встречи с прекрасным прин-
цем, то Царевной-лягушкой, готовой 
в любой момент сбросить лягушачью 
шкуру и поразить всех красотой, – вспо-
минала Валентина Ивановна. – Я вырос-
ла среди сказок, и неудивительно, что 
этот фантазийный мир мне казался луч-
ше реального.

Родилась будущая звезда советского 
кино в семье известного на всю округу 
мастера по валянию валенок Ивана Фе-
доровича Теличкина. Мама Валентины – 
Татьяна Дмитриевна работала продавцом 
и занималась семьей. Семья Теличкиных 
была большая – семь детей, Валентина 
была самой младшей, появилась на свет 
в день сорокалетия мамы.

– Мама моя – удивительная женщи-
на, – рассказывает актриса. – Она ничем 
не отличалась от тех типичных русских 
женщин, которые живут только ради де-
тей, забывая о себе.

Родители актрисы успели увидеть 
успех дочери, застали ее звездный час, 
по многу раз ходили на новый фильм 
с участием дочери и очень гордились сво-
ей Валечкой.

– К сожалению, Валентина Иванов-
на сейчас редко посещает родное село, 
– признаются сотрудники администра-
ции села Красное. – Дом ее родовой дав-
но продан, А Теличкина приезжает на-
вестить могилки своих родственников на 
кладбище. А вот ее племянники и сегод-
ня живут в Арзамасе, с ними она обща-
ется.

Звездный курс
В 1963 году после окончания десяти-

летки Валентина отправляется в Москву 
поступать учиться «на артистку». Сегод-
ня актриса признается, что если бы не 
поступила с первого раза, то больше бы 

не стала поступать. Но Теличкину приня-
ли во Всесоюзный государственный ин-
ститут кинематографии на курс Влади-
мира Белокурова. По-настоящему силь-
ный и звездный курс: ее однокурсника-
ми были Екатерина Васильева (фильмы 
«Обыкновенное чудо», «Чародеи»), Вале-
рий Рыжаков («Юркины рассветы», «Ла-
рец Марии Медичи»), Наталья Рычагова 
(«Офицеры»).

– Я попала в дивную Москву, на пре-
красный курс, – вспоминает Валентина 
Ивановна. – Благодарила каждый день 
судьбу, что я учусь, а мне еще за это пла-
тят стипендию. И на стипендию я спо-
койно жила два года, пока не начала сни-
маться в кино. По студенческому билету 
ходила бесплатно в Третьяковку, в музеи. 
Для меня, девочки из села, это была на-
стоящая сказка!

Дебют начинающей артистки произо-
шел в фильме «Таежный десант», но ни 
фильм этот, ни роль Теличкиной зрите-
лям особо не запомнились. А вот роль 
Вали Корольковой из фильма Сергея Ге-
расимова «Журналист» прозвучала, да 
еще как! Как говорится, на следующий 
день после выхода фильма Валентина 
Ивановна проснулась знаменитой. И это 
притом что Герасимов любил снимать 
в своих картинах только своих учеников. 
Теличкина – редкое исключение.

– Я совсем юной была, но делала мно-
го предложений по роли, – вспомина-
ет актриса. – И все они вошли в фильм, 
и режиссер был благодарен.

«Журналист» – одна из любимых ра-
бот Валентины Ивановны. После него 
некоторые актрисы стали подражать Те-
личкиной. А советские женщины ста-
ли стричься под ее героиню. Потом бы-
ло еще много работ у лучших режиссе-
ров Советского Союза – Леонида Гайдая, 
Григория Чухрая, Эльдара Рязанова, Ни-
киты Михалкова, Иосифа Хейфица, Пе-
тра Тодоровского.

Съемки дома
Но мы бы хотели выделить особо два 

фильма – «Впервые замужем» и «Васса». 
Оба снимались у нас в городе. «Впервые 
замужем» – летом 1979 года. И просма-
тривая фильм, то и дело можно видеть 
узнаваемые пейзажи Нижнего: Верхне-
волжскую набережную, улицы Минина 
и Советскую, дебаркадер на площади Ле-
нина. А актриса в интервью горьковским 
газетам не раз подчеркивала, что снима-
ется в городе Горьком не в гостях, а как 
дома. Поскольку сама родилась и много 
лет жила в Горьковской области. И так 
и осталась горьковчанкой!

Второй фильм, снимавшийся в на-
шем городе с Валентиной Ивановной, это 
«Васса» по пьесе опять же нашего земля-
ка М. Горького. Режиссер – Глеб Панфи-
лов. Съемки проходили в 1983 году.

– Мы всей семьей снимались в массов-
ке на теплоходе, а муж мой даже играл 
маленькую роль капитана, – вспоминает 
преподаватель Нижегородского театраль-
ного училища Валентина Васильевна Ду-
дукина. – Снимали целых десять дней. 
В главной роли – Инна Чурикова, и Те-
личкина играла одну из основных персо-
нажей. Валентина Ивановна сразу стала 
любимицей массовки. Открытая, скром-
ная, приветливая, совершенно не капри-
зная, красивая, достойно и уважительно 
себя вела. Очень приятный человек!

Юбилей в узком кругу
Когда в 1990-е годы практически пе-

рестали снимать кино, у актрисы нача-
лась депрессия, постоянные головные бо-
ли, отчаянье. Помогло опять же творче-
ство. Она стала рисовать. Сначала были 
самые простые, незатейливые работы, по-
том все сложнее и сложнее. И теперь Ва-

лентину Ивановну приглашают провести 
творческие вечера вместе с выставками 
ее картин.

Что вдохновляет Теличкину-худож-
ницу? Во-первых, это ее красивый и со-
всем не пафосный сад в Подмосковье со 
множеством самых разных цветов: ири-
сов, ромашек, лилий, люпинов. Во-вто-
рых, для рисования требуется особая 
атмосфера спокойствия и тишины. Те-
личкина и большие пафосные вечера не 
любит, все торжества и круглые даты от-
мечает в узком семейном кругу. С люби-
мым мужем – архитектором Владимиром 
Гудковым, сыном Иваном, который окон-
чил МГИМО и работает юристом в пре-
стижной крупной фирме. Вот такой ком-
панией плюс еще немного родственников 
и друзей отметила Валентина Ивановна 
свое 75-летие.

Мы от лица всех нижегородцев по-
здравляем любимую артистку и нашу 
землячку с юбилеем и, как всегда, ждем 
в гости. Вернее, ждем домой, ведь счита-
ем, что она хотя и живет в Москве, но 
по-прежнему наша, нижегородка!

Александр Алешин
Фото из интернета

Валентина Теличкина: 
была и останусь горьковчанкой!

В январе свое 75-летие отметила наша землячка народная 
артистка России Валентина Ивановна Теличкина. Фильмы, 
в которых снималась Валентина Ивановна, зрители смотрят 
с удовольствием до сих пор: «Зигзаг удачи», «Журналист», 
«Где находится нофелет», «Васса», «Не может быть», «Впервые 
замужем», «Начало», «Пять вечеров, «Встретимся у фонтана» 
– всего более шестидесяти. Все и не перечислишь. Снимается 
Теличкина и в последние годы, например в таких громких совре-
менных проектах, как «Бригада», «Гоголь. Ближайший», «Есе-
нин». Мы поздравляем любимую актрису с юбилеем и хотим 
вспомнить ее лучшие роли и беззаботные детство и юность, 
проведенные в нашей области.
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Беби-бум в «Лимпопо» 
и переезд красных волков

Зима для многих 
жителей «Лимпопо» 
вовсе не период спяч-
ки, а время появле-
ния на свет малышей. 
В самом начале ян-
варя детеныш родил-
ся в семействе агу-
ти. В «Лимпопо» его 
появление расценили 
как добрый знак: агу-
ти – это млекопитаю-
щие из тропических 
лесов Амазонки и от-
носится к отряду гры-
зунов. А значит, обя-
зательно принесет 
счастье и удачу зоо-
парку в год Крысы.

Примерно через неде-
лю прибавление случилось 
у пары сенегальских гала-
го – приматов, которые оби-
тают в экспозиции «Ночной 
мир». Увидеть единственно-
го малыша пока трудно – 
вместе с мамой он большую 
часть времени проводит 
в домике, где спит и пита-
ется маминым молоком. Но 
совсем скоро родители нач-
нут учить юную обезьянку 
бегать и прыгать по веткам, 
вот тогда посетители и уви-
дят галаго во всей красе.

А беби-бум продолжа-
ется: в январе в «Лимпо-
по» стало на несколько мар 
больше. Патагонские ма-
ры похожи одновременно на 
зайца и на морскую свин-
ку и относятся к семейству 
свинковых. Патагонская ма-
ра в природе обитает в Юж-
ной Америке. Поскольку это 
животное любит тепло, на-
ши питомцы проводят зиму 
в утепленном вольере. Ма-
рам всего пара недель от ро-
ду, а они уже вовсю носят-
ся по утепленному волье-
ру – эти животные в дикой 
природе обитают в Южной 
Америке и очень любят теп-
ло – и уже пробуют на зуб 
взрослую пищу.

У нильских крыланов 
потомство пока не ро-
дилось, зато случилось 
новоселье. Теперь посе-
тители «Лимпопо» мо-
гут увидеть их не толь-
ко в экспозиции «Ночной 
мир» тропического ком-
плекса «Амазония», но 
и в «Доме птиц и прима-
тов». Для египетских ле-
тучих собак – так еще 
называют нильских кры-
ланов – сотрудники зоо-
парка уже развесили под 
потолком гирлянды из 
фруктов, чтобы они чув-
ствовали себя как дома.

Подготовила Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина и с сайта nnzoo.ru

А из закрытого зоопарка «Мишут-
ка», что в парке «Приокский», разъез-
жаются последние обитатели. В конце 
января в костромской зоологический 
парк уехала семья красных волков.

– Трех животных решили не раз-
лучать, на новом месте для них уже 
построен общий вольер, – рассказа-
ла директор ООО «Парк Приокский» 
Елена Зубова. – А в феврале мы пла-
нируем передать зубра в националь-
ный парк «Мещера» в Гусь-Хрусталь-
ный во Владимирской области.

В ноябре прошлого года в устав 
ООО «Парк Приокский» были приня-
ты изменения, которые исключают де-
ятельность по ведению ботанических 
садов, зоопарков, государственных за-
поведников и национальных парков на 
этой территории. На новое место жи-
тельства в крестьянско-фермерское 
хозяйство в городе Электросталь Мо-
сковской области уже переехали два 
осла, а гималайская медведица и два 
желтых мангуста из «Мишутки» сей-
час обитают в «Лимпопо».


	DENG_009_050220_1_001_new
	DENG_009_050220_1_002
	DENG_009_050220_1_003
	DENG_009_050220_1_004
	DENG_009_050220_1_005
	DENG_009_050220_1_006
	DENG_009_050220_1_007
	DENG_009_050220_1_008
	DENG_009_050220_1_009
	DENG_009_050220_1_010
	DENG_009_050220_1_011
	DENG_009_050220_1_012
	DENG_009_050220_1_013
	DENG_009_050220_1_014
	DENG_009_050220_1_015
	DENG_009_050220_1_016
	DENG_009_050220_1_017
	DENG_009_050220_1_018
	DENG_009_050220_1_019
	DENG_009_050220_1_020
	DENG_009_050220_1_021
	DENG_009_050220_1_022
	DENG_009_050220_1_023
	DENG_009_050220_1_024

