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Новые автобусы вышли на маршруты
70 новых автобусов муниципального предприятия «Ниже-

городпассажиравтотранс» (МП «НПАТ») вышли на маршруты 
Нижнего Новгорода.

Как отметили в департаменте транспорта, автобусы распреде-
лены по маршрутам в первую очередь с учетом предложений жи-
телей и анализа дорожной ситуации, который провели специа-
листы центральной диспетчерской службы Нижнего Новгорода. 
В итоге 70 низкопольных автобусов большого класса дополнили 
маршруты А-2, А-3, А-9, А-10, А-16, А-20, А-26, А-43, А-45, А-48, 
А-51, А-57, А-62, А-64, А-65, А-66, А-69, А-72, А-90.

Карта доступности городской среды
Подведены итоги первого этапа оценки доступности город-

ской среды для людей с ограниченными возможностями. Ни-
жегородские волонтеры оценили и занесли на «Туристическую 
карту доступности» более 500 объектов Нижнего Новгорода, 
сообщил заместитель главы администрации города Алексей Ка-
рапузов.

По словам руководителя и разработчика проекта Родиона 
Попкова, в оценке доступности задействованы все районы Ниж-
него Новгорода. Всего участие в мониторинге приняли 272 во-
лонтера. Они успели осмотреть на предмет доступности для лю-
дей с ограниченными возможностями: метрополитен, железнодо-
рожный вокзал, аэропорт, музеи, гостиницы, рестораны и дру-
гие объекты.

Как заметил замглавы администрации города, приложение, 
куда волонтеры заносят полученные об объектах данные, уже 
запущено и тестируется на платформах iOS и Android. Карта по-
зволит людям с ограниченными возможностями получить объ-
ективную информацию о доступности объектов туристической 
и социальной инфраструктуры, построить необходимый маршрут 
с учетом ограничений, а также самостоятельно оценить доступ-
ность посещенных мест.

– В ближайшее время раздел с картой и результатами оцен-
ки появится на туристическом портале visitnizhny.ru, – сообщил 
Алексей Карапузов. Он также отметил, что по итогам оценки 
объектов формируются рекомендательные письма для руководи-
телей организаций с указанием выявленных сложностей, кото-
рые необходимо устранить для повышения доступности учреж-
дений.

Готовимся к благоустройству
Подготовка к месячнику по благоустройству стартовала в Со-

рмове. Сам месячник в регионе начнется 5 апреля и продлит-
ся до 15 мая. Как сообщили в районной администрации, подряд-
ные организации сейчас очищают прибордюрные полосы, на ос-
вободившихся от снега газонах собирают мусор, а где уже сошла 
вода – начался ямочный ремонт с помощью рециклера – мо-
бильной установки, способной перерабатывать старый асфальт 
в смесь для повторного использования.

Особенность данной технологии в том, что устранять дорож-
ные дефекты можно при температуре от минус 15 до плюс 30 
градусов. Тогда как традиционная укладка асфальта, согласно 
действующим СНиПам, может производиться при температуре 
не ниже плюс 5 градусов. В настоящее время с помощью реци-
клера были отремонтированы поврежденные участки дорог на 
Юбилейном бульваре, улицах Коминтерна (объездной ТЭЦ), Фе-
досеенко, Коновалова и Торфяной.

До октября – 200 умных остановок
200 умных остановок появятся в городе до октября этого го-

да. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии 
Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи.

В настоящее время в рамках концессионного соглашения с ма-
крорегиональным филиалом «Волга» ПАО «Ростелеком» установ-
лено 134 остановочных павильона. Из них 120 обеспечены элек-
тропитанием. Монтаж еще 200 остановочных павильонов кон-
цессионер планирует завершить в третьем квартале 2020 года.

Концессионное соглашение с ПАО «Ростелеком» заключено 
в июне 2018 года. Оно предусматривает создание на террито-
рии города 334 остановочных павильонов с конструктивно свя-
занными мультимедийными табло вывода информации и рекон-
струкцию здания диспетчерского пункта на улице Долгополова, 
79а в Канавинском районе с созданием на его базе информаци-
онно-диспетчерского центра. Срок действия концессионного со-
глашения – 10 лет, планируемый объем инвестиций – 1,6 млрд 
рублей.

Спросите про место в детском саду
Горячая телефонная линия по вопросу постановки на учет 

и зачисления детей в детские сады состоится 5 марта с 9:30 до 
12:00. Сотрудники департамента образования ответят на вопро-
сы нижегородцев о приеме заявлений, постановке на учет и за-
числении детей в детские сады. 

Телефон горячей линии 433-10-32.
Подготовили Елена Крюкова и Дарья Светланова

Новый корпус на 60 мест 
для ребят до трех лет возве-
ли на территории детского сада 
№ 368 «Снежинка» Ленинского 
района. Вчера там побывал мэр 
города Владимир Панов.

– Сегодня будет подписан 
акт о вводе в эксплуатацию еще 
одного пристроя, затем начнет-
ся процедура лицензирования. 
Это обязательный этап, – со-
общил градоначальник. – Уже 
в апреле родители приведут 
своих детей в новый ясельный 
пристрой. В нем будет четыре 
группы по 15 человек. Одна из 
групп для малышей от года до 
двух лет, остальные – от двух 
до трех лет.

Строительные и отделочные 
работы на объекте полностью 
закончены, но подрядчику при-
дется за месяц исправить ряд 

недочетов по благоустройству 
территории вокруг яслей. По 
словам мэра, замечания касают-
ся укладки асфальта и устрой-
ства газонов. Газон здесь плани-
руется рулонный.

– В зимний период можно 
провести не все работы по бла-
гоустройству территории дет-
ского сада, – объяснил мэру 
представитель подрядчика, за-
меститель гендиректора ООО 
«СК «Промстрой НН» Дмитрий 
Луконин. – Сейчас мы ждем 
среднесуточной температуры 
хотя бы на уровне 15 градусов 
выше нуля и начинаем уклады-
вать газон и верхний выравнива-
ющий слой асфальта.

По словам заведующей дет-
ским садом № 368 Светланы Ар-
сентьевой, педагогический кол-
лектив яслей набран на 70%, 

воспитатели помогают готовить 
здание к открытию.

– Просто замечательно, что 
здесь есть и спальни, и груп-
повые помещения для игр, для 
образовательной деятельно-
сти, и просторные, очень удоб-
ные места для мытья посуды для 
младшего обслуживающего пер-
сонала, просторные туалетные 
комнаты, то есть все то, чего 
практически нет в садиках, по-
строенных по старым проектам, 
– поделилась мнением Светлана 
Арсентьева.

Путевки в ясельные группы 
детсада № 368 родители уже 
могут оформлять.

Кстати, чуть ранее был вве-
ден в эксплуатацию пристрой 
детского сада № 114.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Еще один 
пристрой готов

Совсем скоро маленькие жители Ленинского района отправятся в ясли, а их мамы 
– на работу. Еще один пристрой к детскому саду сдан в эксплуатацию.
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АТИ и прокуратура 
разберутся

Больше всего претензий про-
звучало в адрес Домоуправляю-
щей компании (ДУК) Московско-
го района: отсутствие нормаль-
ной уборки в подъездах, резкое 
увеличение платы за электри-
чество в местах общего пользо-
вания, качество и сроки ремон-
та. Жаловались жители района 
на состояние фасадов и холод 
в угловых квартирах. Температу-
ра воздуха в некоторых из них 
не превышает 14 градусов.

Но главное, руководство ДУ-
Ка не желает общаться с жи-
телями, находить общий язык. 
Даже на встречу главы города 
с жителями пришел не директор 
компании, а его заместитель по 
работе с населением. После того 
как проблема была озвучена, по 
залу прошел гул голосов и раз-
дались аплодисменты. Глава го-
рода обратил внимание на соли-
дарную позицию зала по поводу 
качества работы ДУКа.

– Если ДУК не может удов-
летворить запросы жителей, 
объяснить свою работу и найти 
баланс, необходимо занимать-
ся другой деятельностью. Прин-
ципиальное решение одно – ес-

ли ДУК Московского района не 
начнет повышать качество услуг 
и не снимет острые вопросы, ко-
торые подняли жители, тогда 
мы будем поддерживать жите-
лей либо в плане объединения 
в ТСЖ, либо в плане перехода 
на другую управляющую компа-
нию, – сказал Владимир Панов.

Глава города попросил го-
сжилинспекцию и прокуратуру 
проверить все прозвучавшие на 
встрече жалобы на работу ДУК 
Московского района.

– Мы полностью будем за-
щищать интересы жителей. Для 
этого у нас есть жилинспекция 
с полномочиями накладывать 
административные штрафы, 
есть АТИ, есть прокуратура. По 
каждому случаю будем разби-
раться. Если есть нарушения со 
стороны ДУКа, они будут нака-
заны, – заявил градоначальник.

Качество дорог
Также на встрече звучали об-

ращения, связанные с качеством 
дорожного покрытия. Беспокоят 
не только разбитые дороги. Про-
блемы есть и по дорогам, кото-
рые уже были приведены в по-
рядок. В частности, по словам 
жителей, на недавно отремонти-

рованной дороге на улице Яро-
шенко на пешеходном переходе 
скапливается вода, а сам пере-
ходный переход в конце упира-
ется в дерево.

Как прокомментировала за-
меститель главы администрации 
Нижнего Новгорода Елена Ле-
комцева, на данном участке до-
роги отсутствует ливневая кана-
лизация.

– Мы на этот год запланиро-
вали устройство накопительных 
колодцев для того, чтобы отве-
сти воду с проблемного участка, 
– пояснила Лекомцева.

Глава города поручил вые-
хать на место, обследовать пе-
шеходный переход, при необхо-
димости переделать схему орга-
низации дорожного движения 
на участке, а также встретить-
ся с обратившейся жительни-
цей, чтобы пояснить ей все пла-
ны и сроки проведения работ.

Спрашивали жители об объ-
ездной дороге Московского шос-
се. По словам жителей, больше-
грузный транспорт выхлопными 
газами отравляет воздух.

Как заметила директор де-
партамента транспорта адми-
нистрации Нижнего Новгорода, 
работа в этом направлении ве-
дется: сейчас запрошено финан-

сирование на уровне федерации. 
Подтверждения пока нет.

Жилье 
и благоустройство

Говорили жители о призна-
нии домов аварийными. Напри-
мер, расселения ждут жители 
Лубянской улицы. Однако их до-
ма еще не признаны аварийны-
ми. Для этого нужно обращать-
ся в районную администрацию. 
Похожая ситуация и по адресу: 
Московское шоссе, 75/64. Дом 
введен в эксплуатацию в 1956 
году, состояние жилья оставля-
ет желать лучшего.

Проблемы с коммуникация-
ми, освещением, благоустрой-
ством у жителей Березовой 
Поймы. Кроме того, по их сло-
вам, из кранов течет грязная во-
да и напор ее слабый. В каче-
стве положительных измене-

ний в жизни района горожане 
назвали благоустройство обще-
ственных пространств, прове-
денное по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Главное желание, что-
бы таких благоустроенных озе-
лененных территорий в районе 
стало больше.

– На встрече рассказали, 
что в микрорайоне Бурнаков-
ский нет ни одной территории, 
общественного пространства, 
которое могло бы войти в эту 
программу и преобразиться. 
И раз жители инициировали 
вопрос, я дал поручение, что-
бы начали подготавливать до-
кументы по территории у озе-
ра, чтобы уже в 2020 году ни-
жегородцы смогли проголосо-
вать за благоустройство этой 
территории, – сообщил Влади-
мир Панов.

Фото Алексея Манянина

Городской конкурс профессионального ма-
стерства на звание «Лучший дворник» по зим-
ней уборке стартовал в Нижнем Новгороде. На 
прошлой неделе комиссия проверила работу 
дворников в четырех районах Нижнего Новго-
рода – Нижегородском, Советском, Приокском 
и Автозаводском.

Например, победительница районного эта-
па Галия Александрова представила Автозавод-
ский район, который в прошлом году получил 
первое место на областном конкурсе как самый 
благоустроенный. Она работает дворником во 
дворе на улице Дьяконова, дом 40, семь лет. 
По мнению Галии, выбиться в лидеры ей по-
могла в том числе программа «Формирование 
комфортной городской среды». В прошлом го-
ду во дворе по улице Дьяконова, 40/1, 40/2 за-
асфальтировали дороги, отремонтировали вход-

ные группы, заменили лавочки и урны.
Как считает местная жительница Вера Беля-

кова, у них всегда чисто, так как дворник добро-
совестно относится к своему делу.

– Когда были колдобины и проезжая часть 
как в колхозе, конечно, и семечки можно было 
бросить, и все что угодно. Сейчас все по-друго-
му. Подъезды отремонтировали, цветов наста-
вили. И в дома сразу же пошла культура, – рас-
сказала она.

Между тем городская комиссия оценивала 
не только качество уборки. Одним из основ-
ных критериев являются отзывы жителей о ка-
честве работы дворника. Итоги городского кон-
курса профессионального мастерства на звание 
«Лучший дворник» станут известны в мае.

Материалы подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета

Встреча с мэром

Около 400 жителей Московского района пришли на встречу с мэром Нижнего 
Новгорода Владимиром Пановым. Вопросов было много, а встреча продол-
жалась более двух часов. Жители жаловались на соседство с шумными кафе 
и разливайками, интересовались возможностью возрождения стадиона «По-
лет» и жаловались на районный ДУК.

СПРАВКА
Начиная с 27 февраля 2018 года мэр Нижнего Новгорода Влади-
мир Панов проводит открытые встречи с горожанами. Уже дважды 
встречи прошли во всех восьми районах города: Автозаводском, 
Сормовском, Приокском, Московском, Ленинском, Советском, 
Канавинском и Нижегородском. По три встречи прошли в Автоза-
водском, Приокском и Сормовском районах. За этот период мэр 
провел уже 20 выездных встреч, в ходе которых горожане задают 
самые разные вопросы. Как рассказали в администрации Ниж-
него Новгорода, на все обращения, полученные в ходе встречи, 
будут даны ответы. По итогам первой встречи в Московском рай-
оне полностью выполнено 85% обращений, 55% обратившихся во 
время второй встречи уже получили ответы на свои вопросы.

Конкурс профессионализма
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Деньги на детские 
площадки и подготовку 
к Дню Победы

Один из главных вопросов 
в повестке дня – внесение из-
менений в бюджет Нижне-
го Новгорода: доходы увеличе-
ны на 179,5 млн рублей (из них 
60,6 млн – собственные), а рас-
ходы – на 356,4 млн рублей.

Так, 2,1 млн рублей из соб-
ственных доходов пойдут на со-
финансирование ремонта до-
рог в городе и 0,9 млн рублей 
на ремонт дорог в Канавинском 
и Сормовском районах по про-
екту «Дорога к дому» програм-
мы поддержки местных иници-
атив.

Кроме того, в рамках софи-
нансирования 7,1 млн рублей 
выделено на капитальный ре-
монт образовательных органи-
заций, 3 млн – на строитель-
ство школы на проспекте Га-
гарина. Еще 3 млн – на раз-
работку проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт клуба в поселке Березо-
вая Пойма.

Из средств резервного фонда 
планируется выделить 15 млн 
рублей на создание игровых го-
родков для юных нижегородцев. 
Программа «100 детских площа-
док» была запущена в прошлом 
году и получила хорошие отзы-
вы горожан.

– Мы приняли решение 
в этом году продолжить про-
грамму и поставить еще 100 дет-
ских площадок, – заявил глава 
города Владимир Панов.

По информации директо-
ра департамента финансов ад-
министрации города Юрия Мо-
чалкина, к празднованию 75-ле-
тия Победы Нижнему Новгоро-

ду выделят субсидии в размере 
24,3 млн рублей на обустрой-
ство и восстановление 39 па-
мятных мест, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне. 
Еще 33 млн рублей – на созда-
ние цветников.

Еще 200 млн рублей бюд-
жет Нижегородской области на-
правит Нижнему Новгороду на 
благоустройство парков и скве-
ров по программе формирова-
ния современной городской сре-
ды. 500 млн рублей были выде-
лены раньше.

– Благодаря поддержке гу-
бернатора Нижегородской обла-
сти в этом году мы сможем сде-
лать больше общественных про-
странств, а именно 32, – сооб-
щил Владимир Панов. – Еще 
пять главных городских про-
странств благоустроим в рамках 
подготовки к 800-летию.

В итоге доходы бюджета 
Нижнего Новгорода на 2020 год 
составили 35,84 млрд рублей, 
расходы – чуть более 36 млрд, 
дефицит достиг 175,6 млн.

Надземный переход 
на проспекте Гагарина

В Нижнем Новгороде плани-
руется построить еще один над-
земный пешеходный переход – 
на проспекте Гагарина, около 
остановки «Площадь Жукова». 
На проектирование перехода на 
заседании гордумы было выде-
лено 5,8 млн рублей.

– Надземный пешеходный 
переход у остановки «Площадь 
Жукова» необходим. По этому 
участку неоднократно поступа-
ли обращения от жителей на 
предмет его небезопасности, – 
пояснил мэр Владимир Панов. 
–Надземный переход решит эту 

проблему и избавит от допол-
нительных пробок на этом про-
спекте.

ДК имени Ленина 
и прочие памятники

По решению депутатов сра-
зу несколько исторических зда-
ний передадут в областную соб-
ственность в безвозмездное 
пользование. Инициатором вы-
ступило министерство имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Нижегородской области.

В списке ДК имени В. И. Ле-
нина на улице Октябрьской ре-
волюции, дом купца Н. П. Ко-
тельникова на Ильинской улице 
и усадьба В. М. Рукавишникова 
на Большой Печерской улице. 
Кроме того, в собственность об-
ласти переходят памятник Ми-
нину и Пожарскому на площа-
ди Народного единства и доро-
га протяженностью 141 метр на 
Ивановском съезде.

– Это необходимо сделать 
для того, чтобы область могла 
начать работы по реставрации 
в рамках подготовки к 800-ле-
тию города, – рассказал мэр 
Нижнего Новгорода Владимир 
Панов. – Дворец культуры им. 
Ленина очень долгое время на-
ходится в тяжелом состоянии. 
Инвестор, который брал на се-
бя обязательство привести зда-
ние в порядок, к сожалению, 
не выполнил своих обещаний. 
В настоящий момент отношения 
с ним прекращены.

Напомним, на восстановле-
ние Дворца культуры требуется 
более миллиарда рублей.

Кроме того, на заседании де-
путаты одобрили проект про-
граммы комплексного развития 
социальной инфраструктуры 
Нижнего Новгорода на 2020–
2030 годы, о котором наша га-
зета писала в прошлом номере.

Если в отчете о доходах 
ошибка

Совсем скоро нижегородские 
чиновники будут отчитывать-
ся о своих доходах, расходах 
и имуществе. На заседании гор-
думы депутаты определили по-
рядок применения наказания, 

которое ждет слуг народа и гла-
ву города за предоставление не-
достоверных или неполных све-
дений.

Проверять предоставленные 
сведения будет губернатор Ни-
жегородской области. Если воз-
никнет повод, глава региона на-
правит в гордуму заявление 
о применении к депутату мер 
ответственности. После этого 
председатель городской Думы 
в течение 5 рабочих дней уве-
домляет провинившегося о дате, 
времени и месте проведения за-
седания по его рассмотрению.

Если в заявлении губернато-
ра указана рекомендуемая ме-
ра ответственности, то рассма-
тривается именно она. Если не 
указана, то ее определяет город-
ская Дума.

Если нарушения окажутся 
несущественными, то к депу-
татам или главе города могут 
быть применены новые меры от-
ветственности, утвержденные 
на прошлом заседании горду-
мы. Это предупреждение, осво-
бождение депутата от должно-
сти в городской Думе, прекра-
щение полномочий на посто-
янной основе, запрет занимать 
должности в гордуме и испол-
нять полномочия на постоянной 
основе до конца срока. Что ка-
сается главы города, то за несу-
щественные искажения сведе-
ний он может получить преду-
преждение.

Выдающимся 
нижегородцам – память

В Нижнем Новгороде увеко-
вечат память двух выдающихся 
нижегородцев: военачальника 
Красной армии, Героя Советско-
го Союза Константина Ивано-
вича Ракутина, а также Федора 
Михайловича Митенкова, ру-
ководителя работ по созданию 
ядерных энергетических уста-
новок, научного руководителя 
«Опытного конструкторского 
бюро машиностроения имени И. 
И. Африкантова».

Мемориальная доска воена-
чальнику будет установлена на 
фасаде бывшего реального учи-
лища на Большой Покровской 
улице, 37. Здесь размещается 

институт филологии и журнали-
стики ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского. Обеспечивать установку, 
отвечать за сохранность и содер-
жание мемориальной доски бу-
дет общественная организация 
«Пограничное братство».

А мемориальную доску ака-
демику Митенкову планируется 
на фасаде дома № 2 на площа-
ди Горького, где ученый прожил 
более 50 лет. Устанавливать ме-
мориальную доску и отвечать за 
нее будет «ОКБМ им. И. И. Аф-
рикантова».

Кроме того, в преддверии 
празднования 75-летия Победы 
45 ветеранам войны и участни-
кам локальных конфликтов при-
своят звание «Почетный вете-
ран Нижнего Новгорода» и вру-
чат знаки отличия.

Выплаты для родителей 
тройняшек

Еще одно важное решение – 
внесение изменений в положе-
ние о порядке и условиях предо-
ставления семьям, в которых од-
новременно родились трое и бо-
лее детей, социальной выплаты 
на строительство или приобре-
тение жилья за счет средств го-
родского бюджета.

Раньше требовалось, чтобы 
родители тройняшек были за-
регистрированы и жили в Ниж-
нем Новгороде непрерывно в те-
чение не менее трех лет подряд 
перед рождением детей.

Внесенные изменения требу-
ют регистрации по месту жи-
тельства и проживание на тер-
ритории Нижнего Новгорода 
всех членов семьи, но при этом 
требование о непрерывности ре-
гистрации и проживания будет 
распространяться только на од-
ного из родителей или одиноко-
го родителя.

По словам и. о. директо-
ра департамента строительства 
и капитального ремонта адми-
нистрации города Дмитрия Гор-
бунова, внесение изменений по-
зволит расширить категории се-
мей, имеющих право на эту со-
циальную выплату из бюджета 
города.

Анна Сингосина
Фото Алексея Манянина

Важные для города решения
Нижний Новгород сейчас готовится сразу к двум 
важным датам: 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне и 800-летию города. И то и дру-
гое событие требует больших усилий и денег. 
При этом параллельно нужно решать насущные 
вопросы, особенно социальной направленности. 
На заседании Думы Нижнего Новгорода 26 фев-
раля депутаты приняли несколько важных для 
города решений.
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Законопроект, который 27 февра-
ля поддержало Заксобрание регио-
на, носит название «О внесении изме-
нений в Закон Нижегородской обла-
сти “О регулировании земельных от-
ношений в Нижегородской области”» 
и предполагает выделение бонусных 
участков за восстановление объектов 
культурного наследия.

Участки для строительства смогут 
получить юридические лица, которые 
примут на себя обязательства по со-
хранению или же ремонту, реставра-
ции, приспособлению для современно-
го использования ОКН, выявленного 
ОКН, капитального ремонта или ре-
конструкции исторически ценных гра-
доформирующих объектов. При этом 
вложить в восстановление компании 
должны будут не меньше, чем предо-
ставленный участок стоит на рынке.

– Нижегородская область получи-
ла из бюджета страны около 1,3 млрд 
рублей на ремонт и реставрацию ОКН 
к 800-летию Нижнего Новгорода, – 
рассказал Глеб Никитин. – Это весо-
мые средства, но их, безусловно, не-
достаточно. Сейчас правительство 
разрабатывает целый комплекс мер, 

которые будут побуждать инвесто-
ров восстанавливать ОКН. Бонусные 
участки за восстановление – одна из 
этих мер.

Вопрос предоставления участка 
без торгов можно рассмотреть при на-
личии соглашения инвестора с прави-
тельством региона о принятии соот-
ветствующих обязательств.

В постановлении правительства ре-
гиона подробно пропишут условия, 
выполнив которые, инвесторы смогут 
претендовать на получение бонусного 
участка. Губернатор поручил разрабо-
тать эти правила в течение ближай-
ших месяцев после принятия закона.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета

Также 27 февраля депутаты Законода-
тельного собрания Нижегородской области 
одобрили выделение 200 миллионов руб-
лей на ремонт памятников героям Великой 
Отечественной войны к 75-летию Победы. 
Эту поправку в бюджет внес глава региона 
Глеб Никитин.

На эти средства планируется отремон-
тировать больше 1000 памятников героям 
войны в Нижегородской области.

– Президент Владимир Путин всегда де-
лает упор на сохранение правдивой исто-
рии Великой Отечественной войны и уде-
ляет этому вопросу большое внимание, – 
отметил Глеб Никитин. – А наша задача 
в регионах – сделать так, чтобы следую-
щие поколения не только знали о том, как 
тяжело далась нашему народу Победа, но 
и бережно относились к памятникам и обе-
лискам, установленным в честь героев на-
шей страны. Для этого мы предусмотрели 
в бюджете дополнительные 200 миллионов 
рублей и будем предоставлять средства му-

ниципалитетам в качестве субсидии. На 
эти деньги мы планируем привести в поря-
док максимальное количество мемориалов 
и памятных мест.

В планах по реставрации – 1005 памят-
ников и мемориалов героям Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. Они распо-
ложены на территориях 50 районов Ниже-
городской области. На Бору будет отремон-
тировано 53 объекта, в Кстовском районе 
– 46, в Павловском – 43 памятника и т. д.

– Сроки сжатые, завершить ремонт 
необходимо до 6 мая, поэтому рекомен-
дую главам очень ответственно отнестись 
к этим работам, – добавил Глеб Никитин.

Кроме того, реставрация памятников 
пройдет и в рамках региональной про-
граммы поддержки местных инициатив 
по направлению «Никто не забыт». По 
ней подано более 100 заявок на ремонт 
памятников.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

– Хочу поздравить Ев-
гения Борисовича с назна-
чением. Единогласная под-
держка депутатов – это 
знак высокого доверия! 
Очень рад, что такой чело-
век трудится на благо ре-
гиона, – сказал губерна-
тор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

По словам губернатора, 
полномочия первого заме-
стителя губернатора плани-
руется расширить.

– По взаимной догово-

ренности Евгений Люлин 
будет координировать опе-
рационную деятельность 
всех блоков правительства 
Нижегородской области, 
– сообщил глава региона. 
– Кроме того, он будет за-
ниматься и своими тради-
ционными отраслями: про-
мышленностью, сельским 
хозяйством, внедрением бе-
режливых технологий в раз-
личных отраслях.

Глеб Никитин напомнил 
о том, что недавно были вне-

сены изменения в Устав Ни-
жегородской области в ча-
сти наименования должно-
стей.

– Все заместители губер-
натора продолжают свою ра-
боту. Одновременно с этим 
идет работа по внесению бо-
лее кардинальных измене-
ний в структуру правитель-
ства, в том числе в том, что 
касается курирования бло-
ков, – уточнил губернатор.
Подготовила Елена Крюкова

Фото из интернета

Привлечь инвесторовВ рамках подготовки 
к 800-летию Зако-
нодательное собра-
ние Нижегородской 
области поддержало 
инициативу главы 
региона Глеба Ни-
китина о выделении 
участков за восста-
новление объектов 
культурного насле-
дия – ОКН. По зако-
нопроекту стоимость 
реконструкции долж-
на быть не менее 
рыночной стоимости 
предоставляемого 
участка. А к юбилею 
Победы в Великой 
Отечественной войне, 
который мы отметим 
уже весной, регион 
выделяет средства 
на то, чтобы приве-
сти в порядок памят-
ники и мемориалы.

В память о героях

Утвердили единогласно
На заседании Законо-
дательного собрания 
Нижегородской области 
27 февраля депутаты рас-
смотрели вопрос о согла-
совании назначения Евге-
ний Люлина на должность 
первого заместителя гу-
бернатора. Парламентарии 
единогласно поддержали 
его кандидатуру.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Дорогие нижегородки!
От всей души поздравляю вас с Междуна-
родным женским днем!
Природа создала женщин совершенными, 
поэтому испокон веков художники и поэты 
черпают свое вдохновение в женской кра-
соте. Скажем честно, в наше эмансипиро-
ванное время, когда женщины все активнее 
осваивают «чисто мужские» профессии, 
руководят многотысячными коллективами, 
достигают немыслимых ранее высот, мы, 
мужчины, все больше начинаем ценить эту 
женственность, мягкость, грацию, чисто 
женскую способность создавать домашний 
уют, дарить мир и покой.
Я точно знаю, что в Нижнем Новгороде жи-
вут самые добрые, самые очаровательные, 
самые талантливые женщины в мире! Ваша 
энергия, мудрость, нежность и любовь на-
полняют нашу жизнь и придают ей смысл.
Классик английской литературы Джозеф 
Конрад как-то заметил: «Быть женщиной 
очень трудно уже потому, что в основном 
приходится иметь дело с мужчинами». Я же-
лаю вам, дорогие женщины, чтобы на ра-
боте и в личной жизни мужчины понимали, 
поддерживали и восхищались вами. Спаси-
бо за ваш дар созидания 
и душевную щедрость! 
За то, что благодаря 
вам в Нижнем Новго-
роде тепло и уютно! 
Весеннего настроения, 
здоровья, благополу-
чия, успехов и любви!

Мэр 
Нижнего Новгорода 

Владимир Панов

Дорогие нижегородки!
Примите сердечные поздравления с Меж-
дународным женским днем!
Настоящая весна начинается не с плюсовой 
температуры за окном, а с самого первого 
весеннего праздника, посвященного вам. 
8 Марта традиционно вызывает трепет 
в душе у всех мужчин, вне зависимости от 
возраста. И, конечно, этот день наполнен 
добрыми пожеланиями в ваш адрес, улыб-
ками, подарками и цветами. Уверен, это 
только малая толика нашей признательно-
сти вам, милые дамы!
Без вашего вклада немыслимы не только 
социально важные проекты, развитие го-
родов, но и Великая Победа, 75-летие кото-
рой мы все отмечаем в этом году. Особые 
поздравления женщинам-ветеранам и тру-
женицам тыла. В годы войны ваши руки 
держали оружие, сутками трудились на тя-
желых работах, бинтовали раны и, конечно, 
писали фронтовые письма-треугольники, 
которые солдат носил у сердца, мечтая по-

бедить врага и вернуться до-
мой. Низкий поклон вам!

Пусть в ваших домах 
царят мир и добро! Же-
лаю радости, счастья, 
солнечных дней и пре-
красного настроения!

Председатель 
Думы  

Нижнего Новгорода 
Дмитрий Барыкин

Как получить консультацию
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîìïåíñàöèè 

ïî ñîâåòñêèì âêëàäàì âûïëà÷èâàåò 
Ñáåðáàíê Ðîññèè. Òàê ÷òî êîíñóëüòà-
öèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â êîíòàêò-öåí-
òðå äàííîãî áàíêà. Áåñïëàòíûå çâîí-
êè ïðèíèìàþòñÿ ñ ìîáèëüíûõ òåëåôî-
íîâ ïî íîìåðó 900. Óñëóãà äîñòóïíà 
êëèåíòàì ÌÒÑ, «Áèëàéíà», «ÌåãàÔî-
íà», Tele2, Yota è «Ìîòèâà». Ñî ñòàöè-
îíàðíîãî òåëåôîíà ìîæíî ïîçâîíèòü 
â êîíòàêòíûé öåíòð ïî íîìåðó 8 (495) 
500-55-50. Ñòîèìîñòü çâîíêà – ïî òà-
ðèôàì âàøåãî îïåðàòîðà ñâÿçè.

Óçíàòü ïîäðîáíåå î êîìïåíñàöèè 
ïî ñîâåòñêèì âêëàäàì ìîæíî òàêæå 
íà ñàéòå Ñáåðáàíêà Ðîññèè â ðàçäå-
ëå «Âêëàäû», äàëåå – «Êîìïåíñàöèè 
ïî âêëàäàì». Òàì æå èìååòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðèêèíóòü, âîñïîëüçîâàâøèñü 
êàëüêóëÿòîðîì, êàêóþ ñóììó êîìïåí-
ñàöèè âû ïîëó÷èòå, âûëîæåíû îòâåòû 
íà ÷àñòî çàäàâàåìûå âîïðîñû. Â ñâî-
áîäíîì äîñòóïå «âèñÿò» îáðàçöû çàÿâ-
ëåíèé íà êîìïåíñàöèþ. Èõ âû ñìîæå-
òå, ñêà÷àâ, çàïîëíèòü íà ñîáñòâåííîì 
êîìïüþòåðå.

В основе – законодательство
Çàäàâàëè íèæåãîðîäöû âîïðîñ: 

íà îñíîâàíèè ÷åãî äåëàþòñÿ âûïëà-
òû, âåäü íå ñàì æå áàíê çàõîòåë ïî-
äåëèòüñÿ äåíüãàìè! Ðàçóìååòñÿ, íåò. 
Îáÿçàòåëüñòâî ãîñóäàðñòâà êîìïåíñè-
ðîâàòü äåíåæíûå ñáåðåæåíèÿ ðîññè-
ÿí, îáåñöåíåííûå â íà÷àëå 1990-õ ãî-
äîâ, çàêðåïëåíî â ôåäåðàëüíîì çàêîíå 

-
íîâëåíèè è çàùèòå ñáåðåæåíèé ãðàæ-
äàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ñðåäñòâà 
íà âûïëàòû êîìïåíñàöèé ïî âêëàäàì, 

äåéñòâîâàâøèì íà 20 èþíÿ 1991 ãîäà, 
âûäåëÿþòñÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òà Ðîññèè.

Ïîðÿäîê è ðàçìåð êîìïåíñàöèé 
îïðåäåëåí «Ïðàâèëàìè îñóùåñòâëå-
íèÿ â 2010–2020 ãîäàõ êîìïåíñàöè-
îííûõ âûïëàò ãðàæäàíàì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî âêëàäàì â Ñáåðå-
ãàòåëüíîì áàíêå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ÿâëÿþùèìñÿ ãàðàíòèðîâàííûìè 
ñáåðåæåíèÿìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì “Î âîññòàíîâëå-
íèè è çàùèòå ñáåðåæåíèé ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”». Ïðàâèëà 
óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 25 äåêàáðÿ 2009 ãîäà 

â 2010–2020 ãîäàõ êîìïåíñàöèîííûõ 
âûïëàò ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïî âêëàäàì â Ñáåðåãàòåëüíîì 
áàíêå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Почему отказали?
Íåêîòîðûå íèæåãîðîäöû æàëîâà-

ëèñü â ðåäàêöèþ: êîãäà îíè îáðàòè-
ëèñü â Ñáåðáàíê, èì â êîìïåíñàöèè 
îòêàçàëè. Ñîòðóäíèêè ôèíàíñîâîé îð-
ãàíèçàöèè ìîòèâèðîâàëè ýòî òåì, ÷òî 
ïîêà íåò ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèè.

Êàê ñîîáùèëè íà çàïðîñ ðåäàê-
öèè â Âîëãî-Âÿòñêîì áàíêå Ñáåðáàí-
êà Ðîññèè, ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ «Îá óòâåðæäåíèè êîýôôè-
öèåíòà èíäåêñàöèè âûïëàò, ïîñîáèé 

îò 29 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà âñòóïèëî â ñè-
ëó 1 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà. Ñ ýòîãî âðå-
ìåíè íèæåãîðîäöû ìîãóò îáðàùàòüñÿ 
â îòäåëåíèÿ Ñáåðáàíêà ïî îáñëóæèâà-
íèþ ôèçè÷åñêèõ ëèö äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
êîìïåíñàöèè.

Куда жаловаться?
Êñòàòè, ïîæàëîâàòüñÿ, åñëè ïðà-

âà ïîòðåáèòåëÿ ôèíàíñîâûõ óñëóã 
íàðóøåíû, ìîæíî â äâà êîíòðîëè-
ðóþùèõ âåäîìñòâà. Ïåðâîå – óïðàâ-
ëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè. Îäíèì èç åãî íà-
ïðàâëåíèé ÿâëÿåòñÿ çàùèòà ïðàâ ïî-
òðåáèòåëÿ.

Â Ðîñïîòðåáíàäçîðå äåéñòâóåò 
åäèíûé êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð ïî 

áåñïëàòíûé). Êðîìå òîãî, èìååòñÿ ãî-
ðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî âîïðîñàì íàðóøåíèé 
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ôèíàíñîâûõ óñ-

ïî íåé ìîæíî ïîëó÷àòü åæåäíåâíî, 
â òîì ÷èñëå è â âûõîäíûå äíè. Ãîðÿ-

ïîìî÷ü ãðàæäàíàì â âîïðîñàõ ïîäà-
÷è îáðàùåíèé.

Æàëîâàòüñÿ íà ôèíàíñîâóþ îðãàíè-
çàöèþ ìîæíî è â Öåíòðàëüíûé áàíê 
Ðîññèè. Ñëóæáà ïî çàùèòå ïðàâ ïî-
òðåáèòåëåé è îáåñïå÷åíèþ äîñòóïíî-
ñòè ôèíàíñîâûõ óñëóã Áàíêà Ðîññèè 
ðàññìàòðèâàåò æàëîáû ïîòðåáèòåëåé 
ôèíàíñîâûõ óñëóã íà äåéñòâèÿ: êàê 
êðåäèòíûõ, òàê è ñòðàõîâûõ îðãàíè-
çàöèé, à òàêæå ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ìè-
êðîôèíàíñèðîâàíèÿ.

Íèæåãîðîäöû ìîãóò îáðàùàòüñÿ 
â Áàíê Ðîññèè ÷åðåç èíòåðíåò-ïðèåì-
íóþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå – cbr.ru. 
Ïèñüìà â òåððèòîðèàëüíîå ó÷ðåæäå-
íèå Áàíêà Ðîññèè ñ îïèñàíèåì ñèòó-
àöèè ïðèíèìàþò ïî ïî÷òå. Ïî òåëåôî-

-
íûé èç ðåãèîíîâ Ðîññèè) ðàáîòàåò 
êîíòàêòíûé öåíòð.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Материал «Компенсации по сбережениям», опубликованный в номере от 12 февраля, ока-
зался «горячим». После публикации, где редакция рассказывала о возможности хотя бы ча-
стично компенсировать потерянные средства, которые лежали на сберкнижке до 20 июня 
1991 года, от нижегородцев посыпались вопросы. Один из них – где и по какому телефону 
можно проконсультироваться по выплатам.

Еще раз 
о компенсациях 
вкладов
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Когда на счету  
каждая секунда

«Спасатель рядом» – это при-
ложение, в котором регистриру-
ются люди с навыками оказа-
ния медицинской помощи, спа-
сатели, парамедики и все, кто 
готов в качестве добровольцев 
прийти на помощь. Они полу-
чают в приложении статус «спа-
сатели». При этом любой чело-
век может скачать приложение 
на смартфон и получить статус 
«свидетеля».

Приложение работает в фор-
мате «спасатель по вызову». То 
есть «свидетель» видит челове-
ка, которому стало плохо, за-
ходит в приложение и нажима-
ет кнопку вызова. Впрочем, ин-
формация может поступать и от 
экстренных служб. Програм-
ма анализирует, кто из «спаса-
телей» находится ближе все-
го к месту происшествия, и по-
сылает ему вызов на смартфон. 
А добровольцы смогут приме-
нить свои навыки на практике 
и оказать реальную помощь тем, 
кому она необходима, до прибы-
тия экстренных служб.

Создатели проекта напомина-
ют, что приложение не заменит 
вызов скорой помощи. Более то-
го, человек, нажавший на кноп-
ку вызова в приложении, полу-
чит предложение перезвонить 
в службу спасения.

– Время, прошедшее после 
выезда до прибытия медиков 
к пациенту, согласно нормати-
вам составляет 20 минут. Когда 
перелом, вывих, что-то не угро-
жающее жизни, это немного, 
можно подождать. А вот в слу-
чае внезапной остановки сердца 
на счету каждая секунда, и ес-

ли рядом не окажется человека, 
способного правильно сделать 
сердечно-легочную реанимацию, 
то человек может не дожить до 
приезда «скорой», – говорят во-
лонтеры. – Именно об этом ду-
мали создатели, запуская про-
ект «Спасатель рядом».

Проект «Спасатель рядом» 
– это полностью волонтерский 
проект, победитель конкурса 
Фонда президентских грантов». 
Кстати, приложение разработа-
ло санкт-петербургское объеди-
нение добровольных спасателей 
«Экстремум». Но теперь оно ра-
ботает сразу в нескольких рос-
сийских городах. И если вы ска-
чали приложение, оно будет ра-
ботать одинаково везде, где вы 
находитесь: в Нижнем Новго-
роде, в Москве и Подмосковье, 
в Санкт-Петербурге и других го-
родах – участниках проекта.

Будущие спасатели 
пройдут обучение

В Нижегородской обла-
сти поисково-спасатель-
ный отряд «Волонтер» бу-
дет организовывать вза-
имодействие с учебными 
центрами области, фор-
мировать учебные груп-
пы, обеспечивать их мане-
кенами и учебными мате-
риалами.

– Всем нравится идея 
приложения, все поддер-
живают ее, и в профес-
сиональном сообществе то-
же. Единственное, что тормо-
зит быстрое развитие проекта, 
– это требования, которые мы 
предъявляем к «спасателям», 
– сообщил руководитель объ-

единения добровольных спаса-
телей «Экстремум» Борис Лей-
тес. – Чтобы подтвердить свою 
квалификацию, требуется вре-
мя, и это не самый быстрый 
процесс. Зато мы уверены, что 
человек действительно может 
и умеет оказывать первую по-
мощь.

Как сообщил командир ПСО 
«Волонтер» Сергей Шухрин, 
в проекте будут принимать уча-
стие действующие спасателей 
и те, кто может подтвердить 
свои навыки. Чтобы стать спа-

сателем, нужно заполнить заяв-
ку на сайте проекта и пройти ат-
тестацию. Для профессиональ-
ных медработников (анестезио-
лог-реаниматолог, врач скорой 
помощи, медицинская сестра- 
анестезист, медицинская сестра 
приемного отделения, фельд-
шер) предусмотрен упрощенный 

порядок аттестации.
– Кроме того, мы начина-

ем обучение новичков, в том 
числе и волонтеров нашего 
отряда, оказанию первой по-
мощи. Сейчас мы выбираем 
учебный центр, который бу-
дет качественно учить и вы-
давать добровольцам соот-
ветствующие сертификаты, 
– пояснил Сергей Шухрин. 
– В этом же центре можно 
будет сдать экзамен и под-
твердить свой статус, если 
вы все умеете. Учить будем 
бесплатно.

Добровольный «спаса-
тель», установив приложение, 
может дежурить в удобное для 
него время. В этот период он бу-
дет получать сообщения о бли-
жайших к нему инцидентах, где 
требуется первая помощь.

Что нужно уметь?
Главное требование к потен-

циальным «спасателям» – уме-
ние оказывать первую помощь. 
Доброволец должен знать:
• законодательство в области 

первой помощи;
• правила обеспечения безо-

пасности себя и пострадавше-
го, методы устранения опас-
ности при ДТП, техноген-
ном разрушении, пожаре, не-
счастном случае в городской 
и природной среде;

• методы безопасного извлече-
ния из опасных мест и транс-
портировки пострадавших;

• способы определения основ-
ных показателей жизнедея-
тельности организма и нор-
мальные показатели по ним;

• правила вызова скорой помо-
щи;

• алгоритмы первой помощи: 
проведение осмотров и сердеч-
но-легочной реанимации, уме-
ние быстро остановить кровот-
ечение, наложить повязку, сво-
евременно и правильно охла-
дить ожог и прочее.

Как это работает
Для нормальной работы при-

ложения, которое устанавли-
вается и на Android, и на iOS, 
нужно включить GPS.

Когда вы нажмете кнопку вы-
зова, выпадают варианты: че-
ловек без сознания, сердечный 
приступ, ДТП с пострадавши-
ми, травма руки/ноги. В зави-
симости от ситуации выбирае-
те вариант. Далее по GPS опре-
деляется адрес, который можно 
уточнить в ручном режиме. Кро-
ме того, есть возможность уточ-
нить, кому требуется помощь: 
тому, кто вызывает, или другим. 
При необходимости можно вве-
сти дополнительную информа-
цию.

После чего уже нажимает-
ся кнопка «Вызов помощи». На 
экране появится информация 
о спасателях, которые находят-
ся рядом. С ними можно будет 
списаться в чате.

Сейчас в проекте «Спаса-
тель рядом» участвуют около 
300 «спасателей» и более 10 ты-
сяч свидетелей. За 2019 год бы-
ло зафиксировано 175 реальных 
случаев вызова помощи и более 
1200 тестовых вызовов, в том 
числе в Нижнем Новгороде. 
Ежедневно фиксируется 3–5 ре-
альных инцидентов.

Чаще всего спасателя ищут, 
когда человек потерял сознание, 
получил травмы конечностей 
или у него возникли проблемы 
с сердцем.

Анна Сингосина
Фото ПСО «Волонтер» 

и из интернета

Спасатель рядом
Что бывает, когда человеку внезапно стало пло-
хо на улице или в транспорте? Вызываем скорую 
помощь или кричим: «Врача!» Но далеко не всегда 
на месте происшествия оказывается медикам, 
а скорой нужно время, чтобы добраться. В таких 
случаях может выручить приложение «Спаса-
тель рядом». О том, как оно работает, рассказали 
сотрудники поисково-спасательного отряда «Во-
лонтер», который отвечает за развитие проекта 
в Нижнем Новгороде и области.

Сейчас в проекте «Спаса-
тель рядом» участвуют око-

ло 300 «спасателей» и более 10 
тысяч свидетелей. За 2019 год 
было зафиксировано 175 ре-
альных случаев вызова помо-
щи и более 1200 тестовых вы-
зовов, в том числе в Нижнем 
Новгороде. Ежедневно фиксиру-
ется 3–5 реальных инцидентов.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять книг  
про цветы

Что такое весна? Это первое после зимы яркое солнце, 
первые цветы, особенные чувства и переживания… а еще 
книги, в которых главные герои, символы чувств – цветы. 
Цветы служат тайными знаками в языке любви, врачуют 
и дарят надежду, являются персонажами сказок, песен, 
мифов и легенд. Книг с характерными «цветочными» 
названиями очень много. Есть и произведения, где цве-
ты становятся одними из значимых действующих лиц 
сюжетной линии. Листайте нашу цветочную подборку 
к 8 Марта и выбирайте лучшие.

Александр Дюма, «Черный тюльпан»

История выведения тюльпана чер-
ного цвета увлекательна, интересна, 
порой трагична и до конца неизвест-
на. Хотя все сходятся на том, что на-
чало она берет еще в 1637 году, ког-
да тюльпаномания охватила не толь-
ко Нидерланды, но и всю Европу. 
Цены на луковицы редких сортов до-
стигали целого состояния, а выве-
дение цветка черного цвета обеща-
ло обессмертить имя селекционера. 
Александр Дюма (отец), знаменитый 
уже тогда автор приключенческих 

трилогий о мушкетерах, гугенотских 
войнах и романа «Граф Монте-Кри-
сто», не мог не увлечься историче-
скими событиями времен «цветоч-
ной лихорадки» в Европе. И вскоре 
из-под его пера выходит этот замеча-
тельный роман.

Корнелиус ван Берле, герой рома-
на, обеспеченный отцовским наслед-
ством, всерьез увлекся разведением 
тюльпанов. Кроме того, проводимые 
им поиски обещают скорое появле-
ние луковиц нового черного цветка. 
А это значит, что именно ему доста-
нется обещанная большая денежная 
премия и всеобщая слава. С этим не 
хочет мириться его сосед Бокстель, 
также обожающий тюльпаны, но не 
имеющий средств, чтобы претендо-
вать на выведение нового сорта. Сжи-
гаемый завистью к удачливому сосе-
ду, он составляет ложный донос. Так 
Корнелиус оказывается заключенным 
в тюрьме. Но и Бокстелю не удает-
ся добиться своей цели, так как три 
драгоценные луковицы цветов черно-
го тюльпана Корнелиус пронес с со-
бой в тюремные застенки. Бокстель 
вынашивает новый план, чтобы полу-
чить заветные луковицы…

Сесилия Ахерн, «Год, когда мы встретились»

Сесилии Ахерн нет еще и сорока лет, 
а дебютировала она в литературе в самом 
начале века. В 2002 году в печать вышел ее 
первый роман «P.S. Я люблю тебя!». Он сра-
зу же стал бестселлером не только в род-
ной Ирландии, но и в Германии, Америке, 
Англии. Такой же успех ожидал и последу-
ющие творения молодого автора. И сегодня 

она уже признанный мастер любовного ро-
мана XXI века. В списке ее произведений 
уже почти двадцать книг, две из которых 
экранизированы.

В судьбе Джесмин, героини романа «Год, 
когда мы встретились», наступил, как она 
считает, вынужденный затяжной период 
«пустоты». Еще вчера она была востребо-
ванной, энергичной, обремененной тысяча-
ми дел успешной молодой женщиной. До-
стигнув одной цели, она немедленно бро-
салась к другой. И вот увольнение. Поза-
ди – увлекательная работа, чуткие родные 
и верные друзья. А впереди?.. Но энергич-
ная девушка не может сидеть сложа руки 
и начинает возделывать свой садик. Она 
и не ожидала, что благодаря этому заня-
тию в корне переосмыслит свою прошлую 
жизнь. И окажется, что за мелькающей су-
етой дел, событий, надежд и стремлений 
было много лишнего, ненужного, бесполез-
ного. И не все друзья оказывались таковы-
ми. Джесмин засаживала сад ростками но-
вых цветов, саженцев, и такие же ростки 
обновления стали появляться в ее жизни, 
поступках и новых встречах…

Филиппа Грегори, «Земля надежды»
Лауреат премии Ассоциации романистов, 

известная писательница и автор сценариев 
из Британии Филиппа Грегори начала лите-
ратурный путь с написания книг для детей. 
Но известность ей принес роман «Вайдерк», 
вышедший из печати в 1987 году и позднее 
вылившийся в трилогию. Затем последовали 
новые романы и исторические серии, в кото-
рых на сегодня насчитывается более 25 ро-
манов. В самом конце прошлого тысячеле-
тия, в 1999 году, вышел в свет роман «Зем-
ля надежды», который стал самостоятель-
ной составной частью дилогии «Традескант» 
и заметной вехой в ее творчестве.

Действие романа происходит в конце 
XVII века. Отпрыск древнего рода королев-
ских садовников Джон Традескант пережи-
вает тяжелые времена. Ушла из жизни его 
любимая супруга, на руках остались двое 
малолетних ребятишек. Но, являясь наслед-
ником своего отца, он продолжает его дело. 
Поэтому, оставив детей на попечение, он от-
правляется в путешествие за океан. На зем-
лях Нового Света, в заселяемой колониста-
ми Виргинии, он надеется пополнить кол-
лекцию экзотических растений для коро-
левских садов. А сам втайне лелеет мечту 

начать новую жизнь в Америке, построить 
дом, перевезти детей и обрести покой и уте-
шение. Но для цивилизованного и просве-
щенного европейца реалии нового континен-
та оказались вовсе неожиданными.

Сара Джио, «Последняя камелия»
Американская писательница Са-

ра Джио стала знаменитой в 2011 
году, сразу же после выхода в свет 
ее первого романа «Фиалки в мар-
те». Вот только от его написания до 
печати прошло пять долгих лет. Из-
датели никак не хотели браться за 
его публикацию, сомневаясь в успе-
хе. Но вот читатели оказались со-
всем другого мнения. И с тех пор 
Сара Джио успела порадовать почи-
тателей своего таланта еще десят-
ком новых произведений. В них тес-
но переплетаются непростые жен-
ские судьбы разных поколений. 
И сегодня за Джио закрепилась сла-
ва успешного автора сентименталь-
ных произведений, которые имеют 
миллионы поклонников в разных 
странах. А роман «Последняя ка-
мелия», о котором пойдет речь, был 
назван самым ожидаемым.

Внешне наивный, с незамыслова-
тым сюжетом, роман является об-
разцом произведения для легкого 
чтения. Это действительно так, но, 
взявшись за книгу, невозможно ото-
рваться от действия. А прочитав, 
нельзя не задуматься о том, что сто-
ит за легкостью сюжета.

Во вновь приобретенное старинное 
поместье герой книги Рекс Синклер 
переезжает за вдохновением. Но уже 
вскоре он вместе с супругой начинает 
понимать, что старинное строение хра-
нит множество секретов и тайн, разга-
дать которые непросто. Тем более что 
очень взволновала их пропажа знаме-
нитой камелии, образцы которой не 
сохранились даже в гербарии. Неуже-
ли этот исчезнувший сорт еще укрыт 
где-то на территории поместья?

Ванесса Диффенбах, «Язык цветов»
Выше вашему вниманию предлагались 

произведения уже известных авторов. А вот 
имя Ванессы Диффенбах знакомо еще не 
всем любителям литературы. Свою карье-
ру после окончания университета она по-
святила работе с «трудными» детьми – бес-
призорниками и воспитанниками детдомов 
различных стран. Преподавала литературу 
и искусство. Сама уже став матерью троих 
детей, в том числе приемного ребенка, Ва-
несса взялась за перо.

Именно собственный опыт взаимодей-
ствия с неблагополучными семьями и лег 
в основу ее дебютного романа «Язык цве-
тов». Принесет ли он ей большую славу 
и послужит ли толчком для написания но-
вых произведений, нам еще предстоит уз-
нать. Пока же можно сказать, что за право 
публикации этого романа в Америке запла-
тили больше миллиона долларов и он уже 
переведен на несколько языков.

Цветы в произведении – не просто укра-
шающий антураж, они – действующие ли-
ца и самые верные друзья для главной ге-
роини романа Виктории. Непростое детство 
сделали ее нелюдимой и замкнутой. Девуш-
ка повзрослела, но ей по-прежнему трудно 

общаться с людьми. Она переживает и ви-
нит себя за это, но не может побороть страх 
перед окружающими. Помогают преодолеть 
это только цветы, с помощью которых она 
пытается наладить контакты, шифруя ими 
послания людям. Недоверие и боль, любовь 
и надежда – все есть в этой книге. И, без-
условно, восхитительные цветы.

Подготовила Дарья Некрасова, библиотекарь центральной районной библиотеки «Библиотечно-досуговый центр». Фото из интернета
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 марта
ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 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 Лариса Голубкина. «Прожить, 
понять...» 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора 16+

14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+

16.35 Любовь и голуби. Рождение 
легенды 12+

17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+

22.30 Dance Революция 12+

23.20 Х/ф “KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 18+

01.55 На самом деле 16+

02.50 Про любовь 16+

03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+

06.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Аншлаг и Компания 16+

13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+

17.40 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+

23.20 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина 12+

01.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ» 16+

НТВ
05.20 Личный код 16+

06.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА» 0+

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня

08.15 Фестиваль «Добрая волна» 0+

10.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

12.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+

14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+

18.20, 19.25 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+

23.50 Утро Родины 12+

01.40 Основано на реальных собы-
тиях 16+

04.05 Их нравы 0+

04.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 М/ф «Книга жизни» 12+

02.40, 03.35 Stand up 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+

07.50 Полезная покупка 16+

08.10 Смех с доставкой на дом 12+

08.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 12+

10.35 Д/ф «Александра Яковле-
ва» 12+

11.30, 00.35 События 16+

11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

13.30 Мой герой. Лариса Голубки-
на 12+

14.20 Д/ф «Кровные враги» 16+

15.10 Мужчины Марины Голуб 16+

15.55 Прощание. Евгений Моргу-
нов 16+

16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 0+

21.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+

00.50 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» 16+

04.05 Он и она 16+

05.15 Д/ф «Королевы комедии» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 12+

12.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР 
ЗМЕИ» 12+

14.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 12+

16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

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

21.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

23.15, 00.15 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» 12+

03.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

05.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

08.00 Дело было вечером 16+

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.10 М/ф «Распрекрасный 
принц» 6+

11.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

14.20 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

16.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+

19.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА» 6+

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

22.55 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ» 12+

01.00 М/ф «Крякнутые канику-
лы» 6+

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

03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 16.00 Пешком... 12+

07.00 Мультфильмы 12+

08.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+

09.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-
КА» 16+

11.15, 00.30 Д/ф «Малыши в дикой 
природе» 12+

12.10 Другие Романовы 12+

12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

14.00 Большие и маленькие 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» 0+

18.40 Линия жизни 12+

19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+

21.55 Больше, чем любовь 12+

22.35 Х/ф «ЧИКАГО» 0+

01.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+

02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+

07.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии» 0+

09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 Но-
вости

09.55 Биатлон. Кубок мира 0+

11.55 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+

12.25 Футбол. Чемпионат Италии 0+

14.25, 19.30, 00.40 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.55 Хоккей. КХЛ
20.30 Обзор Европейских чемпио-

натов 12+

21.40 Тотальный Футбол 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.10 Х/ф «СПАРРИНГ» 16+

03.05 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» 12+

05.15 Д/ф «Александр Панов» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

10.40, 02.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

12.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+

14.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» 0+

16.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+

17.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

17.20 Т/с «СЛЕД» 12+

22.50 Х/ф «ЖГИ!» 12+

00.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

03.50 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+

06.45, 14.30, 00.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 16+

08.10, 16.25, 04.55 Д/ф «В мире 
звёзд. Роль на всю жизнь» 12+

09.00, 12.00, 02.15 Время ново-
стей 12+

09.20 Х/ф «МАМЫ» 12+

11.15, 21.50 Д/ф «Миллионеры на 
льду» 12+

12.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 12+

16.00 Чемпионы. Дарья Шкурихи-
на 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Пря-
мой эфир

17.30, 19.30 Время новостей
18.00, 20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 3» 12+

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

22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+

00.30 Клипы 12+

02.45, 05.45 Патруль ННТВ 16+

03.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Только у нас... 16+

06.30 Умом Россию никогда... 16+

08.10 Мультфильмы 6+

17.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+

19.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+

22.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

00.20 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+

03.10 Х/ф «СТОЛИК №19» 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Концерт Е. Ваенги «Желаю 

солнца» 16+

06.25 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+

08.10, 20.20 Х/ф «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+

12.05 Х/ф «МАМЫ» 12+

14.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

15.50 Концерт 16+

17.35 Жена по-русски 12+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

18.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ» 16+

00.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

01.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.15 Улётное видео 16+

08.30 Т/с «МЕЧ» 16+

23.00 +100500 18+

00.40 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» 18+

09.05, 23.20 Х/ф «БОМЖИХА» 16+

11.00, 01.20 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+

13.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

03.05 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+

04.50 Д/ф «Возраст любви» 16+

06.25 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Увидеть  
«Женское лицо войны» 6+

Услышать 
«Шопениану»

3 марта в Русском музее 
фотографии открылась итого-
вая выставка областного фото-
конкурса «Женское лицо войны», 
посвященная 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Экспозиция включает в себя бо-
лее 80 фотографий женщин-горь-
ковчанок – тружениц тыла и 
участниц военных действий. Все-
го на конкурс поступило более 

160 фотографий из 35 районов, 
городских округов области и 
Нижнего Новгорода.

Каждая фотография – это 
отдельная история семьи, непро-
стой судьбы женщины в военное 
время. К сожалению, сохрани-
лось мало фотографий того вре-
мени. Но в итоговую выставку 
вошел действительно уникаль-
ный материал.

Фотоконкурс проходил в 
рамках областного проекта 
«Женское лицо войны», кото-
рый включает в себя целую 
серию мероприятий: фести-
валь военных фильмов, акцию 
«Женский батальон», работу 
передвижных фотовыставок в 
районах области.

Выставка работает до 17 мар-
та.

К 210-летию со дня рожде-
ния Фридерика Шопена в 
Нижегородском театре 
оперы и балета имени 
А. С. Пушкина стартует 
российско-японский проект 
«Шопениана, или Японские 
этюды» – громкая премьера 
2019 года. В музыкально-хо-
реографической фантазии 
балетмейстера-постановщи-
ка Морихиро Ивата оживут 
12 этюдов Фридерика Шо-
пена.

Мероприятие состоится  
7 марта в 19:00.

Этот музыкально-хорео-
графический эксперимент 
впервые был показан на сце-
не театра в сентябре 2019 
года. Благодаря сочетанию 
японского минимализма, 
выразительного исполнения 
Шопена и фантазийной ба-
летной постановки он так 
понравился и запомнился пу-
блике, что по многочислен-
ным просьбам аудитории бу-
дет снова воплощен на сцене.

«Шопениана, или Япон-
ские этюды» – это уникаль-
ный проект и по духу, и по 

формату. Это не филармони-
ческий концерт, хотя на сце-
не – рояль, это не спектакль 
– хотя танцует балет. Здесь 
нет оркестра и нет дирижера, 
есть только музыка и движе-
ние, как две чистые материи, 
взаимодействующие между 
собой в одной плоскости – 
на сцене.

Специально для воплоще-
ния этой оригинальной идеи 
в Нижний Новгород будет 
привезен концертный рояль 
ведущего японского бренда 
Yamaha.

Со сцены театра прозву-
чат знаменитые 12 этюдов 
для фортепиано ор. 10 и два 
скерцо Фридерика Шопена, 
в исполнении российского 
пианиста, аспиранта Коро-
левского колледжа музыки в 
Лондоне Дмитрия Калашни-
кова, ученика выдающегося 
пианиста современности Ми-
хаила Плетнева.

Мероприятие проводится 
в Год российско-японских 
межрегиональных и побра-
тимских обменов (2020–
2021 гг.).
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 10 марта

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 11 марта

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, 02.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.25, 01.10 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Х/ф «АКУЛА» 12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» 16+

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+

00.20 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 Холостяк. 7 сезон 16+

15.25, 15.50 Т/с «УНИВЕР» 18+

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

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Х/ф «ШТОРМ» 16+

23.10 Дом-2. Город любви 16+

01.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+

02.45, 03.40 Stand up 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

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

10.25 Д/ф «Ивар Калныньш» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

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

13.40, 04.55 Мой герой. Наталия Мед-
ведева 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

22.35, 02.15 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Тень вождя» 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Мужчины Марины Голуб 16+

02.45 Д/ф «Странная любовь нелега-
ла» 12+

05.30 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Нача-
ло 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 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 12+

02.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

08.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

08.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 12+

10.20 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КО-
РОЛЕВСТВА» 6+

12.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

14.10 Т/с «КУХНЯ» 16+

19.00 Т/с «КОРНИ» 16+

19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

22.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

01.00 Кино в деталях 18+

02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

05.30 6 кадров 16+

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/с «Русская Атлантида» 12+

08.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» 0+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 ХХ век 12+

12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.20 Д/ф «Александр Гольденвейзер. 
Размышления у золотой до-
ски» 12+

13.50, 18.25, 22.05 Красивая планета 12+

14.05 Линия жизни 12+

15.10 Новости: подробно: книги 12+

15.25 Пятое измерение 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+

17.45 Мастер-класс 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Больше, чем любовь 12+

22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+

23.10 Д/с «Архивные тайны» 12+

00.00 Документальная камера 12+

02.45 Цвет времени 12+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20, 18.50, 
22.10 Новости

07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол 0+

11.00 Тотальный Футбол 12+

12.35 «Русские в Испании». 12+

12.55 Футбол. Лига чемпионов0+

17.00 Восемь лучших. 12+

17.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+

18.55 Хоккей. КХЛ
22.15 Все на Футбол! 12+

22.50 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-

вестия
05.20 Х/ф «ЖГИ!» 12+

06.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+

09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+

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

03.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+

07.00, 14.30, 00.50 Х/ф «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» 0+

08.35, 18.00 Д/ф «Лица в истории» 12+

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

09.00, 12.00, 22.00, 23.50, 02.15 Время 
новостей 12+

09.20 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 16+

11.10, 22.55 Д/ф «В мире звёзд. Служеб-
ный роман» 12+

12.20 Д/ф «Золотая серия России» 12+

12.35, 04.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.00 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

16.25, 03.15 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.15, 04.50 Д/ф «Сильные духом. Пара-

лимпийцы» 12+

20.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+

21.40, 03.00 Центр Н 12+

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

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА» 16+

22.40 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

03.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» 12+

ВОЛГА
06.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

07.05, 00.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

07.50 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

08.05 Цивилизация 16+

08.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

12.10 Тайны разведки. «Конон» 16+

13.05, 23.45 Секретная папка 16+

13.50, 18.45 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+

14.50 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, 23.30 Герои «Волги» 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» 12+

22.15 Планета вкусов 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 Т/с «МЕЧ» 16+

15.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» 16+

16.30, 21.00 Решала 16+

18.30 Один дома 0+

19.30 Дорога 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

00.30 Х/ф «ДЖОННИ Д.» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+

07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 05.15 Тест на отцовство 16+

11.25, 04.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 03.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.20, 02.35 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+

22.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

06.05 Домашняя кухня 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, 01.05, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Таблетка для жизни. 12+

03.25 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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Х/ф «АКУЛА» 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» 16+

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+

00.20 Последние 24 часа 16+

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» 18+

18.00, 21.00 Однажды в России 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

22.00 Х/ф «ШТОРМ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» 16+

02.45, 03.40 Stand up 16+

04.30, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

10.55 Д/ф «Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

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

13.40, 04.55 Мой герой. Денис Шве-
дов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

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

22.35, 02.20 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Слезы королевы» 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Кровные враги» 16+

02.45 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+

05.30 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 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 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 12+

02.30 Нечисть 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+

09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

09.25 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+

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

01.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

04.05 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, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 02.40 Красивая планета 12+

09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.35 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве» 12+

12.15 Сказки из глины и дерева 12+

12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 12+

13.15, 21.40 Искусственный отбор 12+

13.55 Д/с «Первые в мире» 12+

15.10 Новости: подробно: кино 12+

15.25 Фридрих Дюрренматт «Ава-
рия» 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+

17.45 Мастер-класс 12+

18.30 Цвет времени 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

23.10 Д/с «Архивные тайны» 12+

00.00 Д/ф «Потолок пола» 16+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.55, 
21.55 Новости

07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 00.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпионов0+

16.55 Баскетбол. Евролига
19.55 Волейбол. Лига чемпионов
22.00 Все на Футбол! 12+

22.50 Футбол. Лига чемпионов
01.25 Профессиональный бокс 16+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-

вестия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+

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

03.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 23.45, 02.15 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05, 14.30, 00.45 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…» 12+

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 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+

11.10, 22.55 Д/ф «В мире звёзд» 12+

12.20 Д/ф «Лица в истории» 12+

12.35, 04.05 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.00 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

16.25, 03.15 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Фабрика счастья. LIVE 12+

18.45, 05.20 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

20.00 Х/ф «СТАРТАП» 12+

21.25 Д/ф «Золотая серия России» 12+

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

05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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 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 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁР-
КА» 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, 18.30, 23.30 Герои Волги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

07.05, 00.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

08.35, 15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.25, 21.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» 12+

11.55, 14.45 В мире звезд 16+

13.05, 23.45 Дело особой важности 16+

13.50, 18.45 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+

19.45 Британские ученые доказали 16+

22.20 Планета вкусов 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10, 01.00, 08.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 Т/с «МЕЧ» 16+

15.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» 16+

16.30, 21.00 Решала 16+

18.30 Время экс 16+

19.30 Дорога 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35 Д/ф «Знать будущее» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 05.30 Тест на отцовство 16+

11.45, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50, 03.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.40, 02.50 Д/ф «Порча» 16+

15.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+

19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+

23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
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5 ìàðòà

Знакомство  
в «городе мира»

– Àëåêñåÿ Ôàòüÿíîâà íàçû-
âàëè ðÿäîâûì ñîâåòñêîé ïåñíè, 
ïîòîìó ÷òî îí ïðîøåë âñþ âî-
éíó, íà÷àâ ñëóæèòü ñ 1940 ãî-
äà. Åãî äåìîáèëèçîâàëè èç àð-
ìèè òîëüêî â ôåâðàëå 1946 ãî-
äà, – ãîâîðèò âíó÷êà ïîýòà 
Àëåêñåÿ Ôàòüÿíîâà Àííà Êè-
òèíà-Ôàòüÿíîâà. – Ñ Âàñèëèåì 
Ïàâëîâè÷åì Ñîëîâüåâûì-Ñåäûì 
Àëåêñåé Èâàíîâè÷ Ôàòüÿíîâ 
âñòðåòèëñÿ â 1942 ãîäó â ãîðî-
äå ×êàëîâå (ñåé÷àñ Îðåíáóðã), 
êîòîðûé íàçâàë ãîðîäîì ìèðà. 
Äåä áûë ïîñëå ëåãêîãî ðàíåíèÿ 
è óâèäåë òàì âñåõ, êòî áûë äå-
ìîáèëèçîâàí.

Ïî ñëîâàì âíó÷êè ïîýòà-ïå-
ñåííèêà, â öåíòðàëüíîì ïàð-
êå ×êàëîâà «Òîïîëÿ» è ïðîèçî-
øëà âñòðå÷à. Èìåííî òàì Àëåê-
ñåé Ôàòüÿíîâ äàë êîìïîçèòîðó 
ïîñìîòðåòü ñâîå ñòèõîòâîðåíèå 
«Íà ñîëíå÷íîé ïîëÿíî÷êå». Åãî 
íå ñòàëè ïå÷àòàòü, ïîòîìó ÷òî 
íóæíû áûëè ãåðîè÷åñêèå ñòè-
õè, ïðèçûâàþùèå âîåâàòü ñ âðà-
ãîì. Ñòèõè î ëþáâè ê ÷åðíîãëà-
çîé ïîäðóãå íå ñîîòâåòñòâîâàëè 
äóõó âðåìåíè.

– À Ñîëîâüåâ-Ñåäîé, êàê îí 
ñàì ðàññêàçûâàë, êàê òîëüêî 
ïðî÷èòàë, ïîíÿë, ÷òî ñäåëàåò íà 
ñòèõè ïåñíþ. Òàê îíè ïîçíàêî-
ìèëèñü. Çàòåì ïîÿâèëèñü ïåñíè 
«Íè÷åãî íå ãîâîðèëà», «Ãäå æ òû 
ìîé, ñàä». ß òàê ïîíèìàþ, ÷òî 
Ñîëîâüåâó-Ñåäîìó áûëî ïðèÿòíî 
ðàáîòàòü ñ Ôàòüÿíîâûì, ïîòîìó 
÷òî îí ïðèíîñèë ñòèõîòâîðåíèå, 
êîòîðîå óæå ïåëîñü, – îòìå÷àåò 
Àííà Íèêîëàåâíà. – Âñå ðàññêà-

çûâàëè èñòîðèþ, ÷òî Ôàòüÿíîâ 
ïðèíîñèë ñòèõîòâîðåíèå è óæå 
ïåë, ïîýòîìó Ñîëîâüåâó-Ñåäî-
ìó íå íóæíà áûëà ìåëîäèÿ, îí 
òîëüêî ïîäûãðûâàë Ôàòüÿíîâó. 
Â îäíîé èç êíèã Ñîëîâüåâ-Ñå-
äîé ïèøåò, ÷òî Ôàòüÿíîâ áûë 
åãî ñîàâòîðîì â ìóçûêå, èíîãäà 
îí âûãîíÿë Âàñèëèÿ Ïàâëîâè-
÷à èç-çà ïèàíèíî è ïîêàçûâàë, 
êàê èãðàòü. Áûëà äàæå ñìåøíàÿ 
èñòîðèÿ: Ñîëîâüåâ-Ñåäîé ñèäåë 
çà ïèàíèíî, Ôàòüÿíîâ åãî ïûòàë-
ñÿ âûãíàòü ñî ñëîâàìè: «Òû íå 
óìååøü èãðàòü». Ñîëîâüåâ-Ñåäîé 
çâàë ñâîþ æåíó Òàòüÿíó Ðÿáîâó, 
êðè÷àë: «Òàíÿ, íåïðîôåññèîíàëû 
ìóçûêè ëèøàþò!»

Дуэт двух друзей
– Ïðè ýòîì ó íèõ áûë ñîâåð-

øåííî çàìå÷àòåëüíûé äóýò, áû-
ëà áîëüøàÿ äðóæáà, – ïðîäîë-
æàåò Àííà Êèòèíà-Ôàòüÿíî-
âà. – Ñîëîâüåâ-Ñåäîé ïîìîãàë 
Àëåêñåþ Èâàíîâè÷ó, ñ÷èòàë, 
÷òî äëÿ íåãî ýòî ñàìûé ïðàâèëü-
íûé ñîàâòîð. Îíè íàñòîëüêî 
ñëîæèëèñü â òâîð÷åñêîì ïëà-
íå, êàê ïòèöà ñ äâóìÿ êðûëüÿ-
ìè. Âàñèëèé Ïàâëîâè÷ íåñêîëü-
êî ðàç ïðåäëàãàë Ôàòüÿíîâó ïå-
ðååõàòü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã (òîã-
äà Ëåíèíãðàä), ãäå æèë ñàì, íî 
Àëåêñåé Èâàíîâè÷ î÷åíü ëþáèë 
Ìîñêâó. Òàì ïîõîðîíèëè ðîäè-
òåëåé, êîãäà èõ âûãíàëè èç Âÿç-
íèêîâ. (Ñåìüÿ Ôàòüÿíîâûõ áû-
ëà çàæèòî÷íîé, ïîýòîìó â 1929 
ãîäó âñå èìóùåñòâî ó íèõ áû-
ëî îòîáðàíî. Ôàòüÿíîâûì ïðè-
øëîñü ïåðååõàòü â Ìîñêîâñêóþ 
îáëàñòü. – Ïðèì. àâòîðà.)

Ïî ñëîâàì Àííû Íèêîëàåâ-
íû, ñ Âàñèëèåì Ñîëîâüåâûì-Ñå-
äûì Àëåêñåé Ôàòüÿíîâ äðóæèë 
äî ñàìîé ñâîåé ñìåðòè. À óìåð 
îí, êàê èçâåñòíî, åùå ìîëîäûì, 
åìó áûëî âñåãî 40 ëåò. À êîãäà 
Ôàòüÿíîâ óìåð, òî Âàñèëèé Ïàâ-
ëîâè÷ ïîìîãàë åãî æåíå è äåòÿì 
– äî÷åðè Àëåíå è ñûíó Íèêèòå.

– Ôàòüÿíîâ áûë ïåðâûé 
è ëþáèìûé ïîýò, – ñîãëàøàåòñÿ 
âíóê êîìïîçèòîðà Âàñèëèé Ñî-
ëîâüåâ-Ñåäîé. – Âòîðîãî òàêî-
ãî äðóãà è ñîàâòîðà äåä â ñâîåé 
æèçíè íå íàøåë. Êîãäà Ôàòüÿ-
íîâ óìåð, ýòî áûëà ñòðàøíàÿ ïî-
òåðÿ. Îíè æèëè â ðàçíûõ ãîðî-
äàõ, íî, êîãäà áûëà âîçìîæíîñòü 
óâèäåòüñÿ, âèäåëèñü.

Ïî ñëîâàì Âàñèëèÿ Âëàäèñ-
ëàâîâè÷à, Àëåêñåÿ Ôàòüÿíîâà 
îí íå âèäåë: ïîýò óìåð äî åãî 
ðîæäåíèÿ, íî ìíîãî ñëûøàë 
î íåì.

– Äåä íå ìîã ðàáîòàòü ñî ñëó-
÷àéíûìè ïîýòàìè, ñî ñòîðîíû. 
Åìó íàäî áûëî äðóæèòü. Òàêîé 
áûë Ôàòüÿíîâ, òàêîé áûë Ìàòó-
ñîâñêèé, òàêîé áûë Ôîãåëüñîí, 
òàêîé áûë Ëåâ Ãîðáîâñêèé.

Êñòàòè, òåïåðü è ïîòîìêè âñå-
ìèðíî èçâåñòíûõ êîìïîçèòîðà 
è ïîýòà äðóæàò ñåìüÿìè è âìå-
ñòå ïîïóëÿðèçèðóþò òâîð÷åñêîå 
íàñëåäèå ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ. 
Ñîçäàí Êóëüòóðíûé öåíòð èìå-
íè Àëåêñåÿ Ôàòüÿíîâà, ÷ëåíîì 
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ âíóê Âàñèëèÿ 
Ñîëîâüåâà-Ñåäîãî.

– Ìû ïîääåðæèâàåì èíòåðåñ 
ê òåì ïåñíÿì, êîòîðûå áûëè ñîç-
äàíû íàøèìè äåäàìè. È ÿ ïî-
íèìàþ, ÷òî ìû äîëæíû äàòü äå-
òÿì ýòè ÷åñòíûå ïåñíè, ñ ïðà-
âèëüíûì ðóññêèì ÿçûêîì, õîðî-
øåé ìóçûêîé, êîòîðûå ëîæàòñÿ 
â äóøó, – ãîâîðèò âíó÷êà Àëåê-
ñåÿ Ôàòüÿíîâà.

Маршал песни
Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 

Ãåîðãèé Æóêîâ òî ëè â øóòêó, 
òî ëè âñåðüåç êîìïîçèòîðó Âàñè-

ëèþ Ñîëîâüåâó-Ñåäîìó ïðèñâî-
èë çâàíèå «Ìàðøàë ïåñíè». Ïî 
ñëîâàì åãî âíóêà, ìíîãèå âûñî-
êîïîñòàâëåííûå âîåííûå ÷èíû 
ïðèçíàâàëèñü, ÷òî ïîä åãî ïåñíè 
âîåâàëà Ñîâåòñêàÿ àðìèÿ. Âëà-
ñòè ëþáèëè êîìïîçèòîðà è äà-
âàëè åìó âñå ìûñëèìûå íàãðà-
äû. À âîò êîìïîçèòîð îòíîñèë-
ñÿ ê âëàñòè ñ ïðîõëàäöåé è äàæå 
â ïàðòèþ íå âñòóïèë, õîòÿ ìíî-
ãî ëåò áûë äåïóòàòîì Âåðõîâíî-
ãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ.

– Ýòîò ïåðèîä æèçíè åùå 
äîëãî áóäóò èçó÷àòü, – ñ÷èòà-
åò îí. – À ïåñíè íåäàðîì ïîþò 
äî ñèõ ïîð: íè÷åãî ïîäîáíîãî äî 
ñèõ ïîð íå ñîçäàíî.

À ïèñàëèñü ìíîãèå èç íèõ âå-
ñåëî.

– Êîíå÷íî, ñàìûå âåëèêèå 
ïåñíè ÿ íå çàñòàë, – ãîâîðèò 
Âàñèëèé Âëàäèñëàâîâè÷. – Íî 
ïîìíþ, êàê äåä èíîãäà äóðà÷èë-
ñÿ: ñàæàë ìåíÿ íà äèâàí â åãî 
êîìíàòå è ïîäñòàâëÿë â ìåëî-
äèþ ñîâåðøåííî äóðàöêèå ñëî-
âà. Ýòî áûëî î÷åíü ñìåøíî. Ïðè 
ýòîì èñïîëíÿë îí êðàéíå àðòè-
ñòè÷íî. Îí î÷åíü õîðîøî ÷óâ-
ñòâîâàë ñòèõ, ïîýòîìó ñ ïîýòà-
ìè ðàáîòàë ñêðóïóëåçíî, äîë-
ãî, èíîãäà ñåìü øêóð ñ íèõ ñïó-
ñêàë. À ïåñåí ïÿòü ó íåãî åñòü 
íà ñîáñòâåííûå ñòèõè.

À âîò ðÿäîâîé ñîâåòñêîé ïåñ-
íè Àëåêñåé Ôàòüÿíîâ íàó÷èëñÿ 
ïèñàòü ñòèõè âåçäå è íà ÷åì ïî-
ïàëî.

– Ñ âîéíû îí âñåãäà íîñèë 
ñ ñîáîé â íàãðóäíîì êàðìàø-
êå íàòî÷åííûå êàðàíäàøè. Êàê-
òî ÿ íàøëà ïðèãëàøåíèå íà èìÿ 
Àëåêñåÿ Ôàòüÿíîâà è åãî æåíû 
Ãàëèíû Íèêîëàåâíû íà ïîêàç 
â Òåàòð ñàòèðû, à íà íåì – ñòè-
õè, – äåëèòñÿ âíó÷êà ïîýòà.

Война – запретная тема
Íå ñìîãëè ìû íå ñïðîñèòü, 

ðàññêàçûâàë ëè Àëåêñåé Ôàòüÿ-
íîâ äîìà î âîéíå. Âåäü ïðîéòè 
åìó ïðèøëîñü âñþ âîéíó. Áîëåå 

òîãî, â ñåíòÿáðå 1941 ãîäà îí ïî-
ïàë â áðÿíñêèé «êîòåë». Ýòî îä-
íî èç ñàìûõ ñòðàøíûõ ïîðàæå-
íèé â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ 
âîéíó, êîãäà íåìöàì óäàëîñü 
îêðóæèòü ñîâåòñêèå âîéñêà. Íå-
ìíîãèå âûøëè æèâûìè.

Â îêðóæåíèè îêàçàëñÿ àí-
ñàìáëü Îðëîâñêîãî âîåííî-
ãî îêðóãà, ãäå ñëóæèë Àëåêñåé 
Ôàòüÿíîâ. Àíñàìáëü èãðàë íà 
ïåðåäîâîé. Â ðåçóëüòàòå íèêòî 
èç ìóçûêàíòîâ íå áðîñèë èí-
ñòðóìåíòîâ, à ñòàë ïðîáèâàòüñÿ 
ê ñâîèì èç êîëüöà âðàãîâ. Åñëè 
êòî-òî óìèðàë, òîâàðèùè áðàëè 
èíñòðóìåíò, ÷òîáû äîíåñòè åãî 
â ÷àñòü. Â ïóòè îíè ãîëîäàëè, 
ïèëè èç ãðÿçíîé ðå÷êè.

– Ôàòüÿíîâ íå ðàññêàçûâàë 
î âîéíå, ýòî áûëà çàêðûòàÿ òåìà 
â ñåìüå, – ñêàçàëà Àííà Íèêî-
ëàåâíà. – Îí î÷åíü ÷àñòî âñòðå-
÷àëñÿ ñ îäíîïîë÷àíàìè, íî íè-
êîãäà íå áðàë ñ ñîáîé íè áàáóø-
êó, íè äåòåé. Òîëüêî òðè ãîäà íà-
çàä ðàñêðûëè âîåííûå àðõèâû. 
Ó ìåíÿ, êîãäà èõ ÷èòàëà, áóäòî 
ó ñëåïîãî êîòåíêà îòêðûâàëèñü 
ãëàçà. È ñåé÷àñ ÿ ïîíèìàþ, ïî-
÷åìó Àëåêñåé Èâàíîâè÷ íèêîìó 
íå ðàññêàçûâàë, ÷òî òàì áûëî: 
ðÿäîì óìèðàëè ëþäè. Äâîèõ ðå-
áÿò, êîòîðûå ñ íèì áûëè â ðàç-
âåäêå, óáèëî. Åìó îäíîìó ïðè-
øëîñü òàñêàòü ñàõàð èç ïîäáè-
òîé ìàøèíû, ÷òîáû íàêîðìèòü 
èì îäíîïîë÷àí, ïîñêîëüêó íå 
áûëî íèêàêîé åäû. Ñàì Ôàòüÿ-
íîâ ïîëó÷èë ðàíåíèå.

Ñàìîå óäèâèòåëüíîå, êàê çà-
ìåòèëà Àííà Êèòèíà-Ôàòüÿíî-
âà, ïîñëå òàêîãî ëþäè ïèñàëè 
ëèðè÷åñêèå, òðîãàþùèå çà äó-
øó ïåñíè.

– Äàæå åñëè áû îí íàïèñàë 
îäíó ïåñíþ «Êîãäà âåñíà ïðè-
äåò, íå çíàþ», óæå îñòàëñÿ áû 
â ïàìÿòè ëþäåé. À âåäü îí íà-
ïèñàë 210 ïåñåí! – êîíñòàòèðî-
âàëà îíà.

Áåñåäîâàëà Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç àðõèâîâ ãåðîåâ  

è èíòåðíåòà

Песни на все времена
Все мы с детства слышали вроде бы военные, 
но такие мелодичные и лиричные песни, как 
«На солнечной поляночке», «Соловьи», «Давно 
мы дома не были», «Потому что мы пилоты»… 
Их пела вся страна. Любят и поют их и сейчас. 
Они созданы композитором Василием Соловье-
вым-Седым на стихи поэта Алексея Фатьянова. 
На прошлой неделе их внуки побывали в Нижнем 
Новгороде. А мы расспросили их, как же создава-
лись известные песни?

Слева направо: Василий Соловьев-Седой, Сергей Лемешев и Алексей Фатьянов

Внуки соавторов: Анна Китина-Фатьянова и Василий Соловьев-Седой
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Откроем Нижний вместе!
Мы продолжаем знакомить наших читателей с участниками образовательного проекта «Я открываю Нижний Новгород» – школьниками 
Нижегородского района, которые вместе с педагогами, родителями и наставниками изучают историю нашего города. В прошлом году 
ребята подготовили и записали 180 аудиогидов об исторических объектах Нижегородского района. Сейчас эти аудиогиды через систему 
куар-кодов на домах и памятниках могут прослушать все желающие. А мы вместе со школьниками пройдемся по улицам города, пораз-
глядываем дома, информацию о которых собирали ребята, и узнаем их истории.

Памятник Н. А. Добролюбову

Театральная площадь
Николай Александрович Добролюбов 

родился в Нижнем Новгороде в 1836 го-
ду в семье священника. С детства много 
читал, писал стихи. Получив хорошую до-
машнюю подготовку, был принят сразу на 
последний курс четвертого класса духов-
ного училища. Затем учился в Нижего-
родской духовной семинарии. Там у него 
появилась склонность к критике на про-
читанные книги и задатки ученого. Он 
увлекался фольклором, собирал послови-
цы и поговорки Нижегородской губернии. 
Невзирая на молодость, Добролюбов был 
остроумным пародистом и гениальным са-
тириком, он активно вел литературную 
жизнь и публиковался в журнале Нико-
лая Некрасова «Современник». За корот-
кий, но весьма насыщенный жизненный 
путь – Добролюбов прожил всего 25 лет 
– он стал знаменем революционных дви-

жений в 1860-х годах. К 150-летию со дня 
рождения великого писателя, 31 января 
1986 года, в нашем городе открыли брон-
зовый памятник. Авторы проекта – скуль-
пторы Гусев и Нелюбин. Они изобразили 
критика в минуту задумчивости.

Владислав Козлов и София Даняева,  
школа № 102, 6-А

Классный руководитель А. С. Плюснина

Дом-усадьба Рукавишниковых

Верхневолжская наб., 7
Среди домов Нижнего Новгорода всег-

да особо выделялись здания, связанные 
с фамилией Рукавишниковых – династи-
ей миллионеров. Крестьянин Г. М. Рука-
вишников переехал в Нижний Новгород 
после открытия Нижегородской ярмар-
ки. Он торговал железом и стал хозяи-
ном стального завода. Григорий Михай-
лович был купцом третьей гильдии, а его 
сын – уже первой и ведущим поставщи-
ком Уральских горных заводов. После 
его смерти наследство составило более 
30 миллионов рублей. Один из его семе-
рых сыновей – Сергей Михайлович и по-
строил дворцовое здание на Верхневолж-
ской набережной. На его сооружение уш-
ла большая часть отцовского наследства, 
но здание сразу стало городской достопри-
мечательностью.

Вел строительство московский архи-
тектор Л. Бойцов, скульптурами занимал-
ся петербургский скульптор Микешин. 
Усадьба Рукавишниковых была самой пе-
редовой в городе: тут был лифт и было про-
ведено электричество. В доме было около 
50 комнат. Внутренние помещения были 
отделаны не менее пышно, чем фасад. Се-
годня это главное здание Нижегородского 

государственно-
го историко-ар-
х и т е к т у р н о г о 
музея-заповедни-
ка.

Михаил 
Тихомиров, 

лицей № 8, 7-Г
Учитель  

А. А. Зимина

Ансамбль Крестьянского поземельного банка  
(Дворец имени Чкалова)

Улица Пискунова, 39
Это здание в стиле русского модер-

на было построено в 1916 году для Кре-
стьянского поземельного банка по про-
екту архитектора из Симбирска Ф. О. 
Ливчака.

Фасад украшен панно, которые разра-
батывал сам архитектор. На одном из них 
изображен сражающийся в бою за рус-
скую землю былинный богатырь, на вто-
ром – мирно пашущий крестьянин в бе-
лой рубахе, на третьем – казаки, которые 
верхом преследуют отступающих врагов, 
и на последнем – батальная сцена Первой 
мировой войны. Панно объединяет общая 
надпись: «Здание сие возводилось в лета 
1914–1915 Великой европейской войны».

В ноябре 1916 года строительство за-
вершилось, и в начале 1917-го банк въе-
хал в новое здание. А в марте 1918 года 
он был закрыт. В 1920-е гг. здесь разме-

щался Совет народного хозяйства.
27 мая 1936 года здание бывшего По-

земельного банка было передано Дворцу 
пионеров, которому позже присвоили имя 
легендарного летчика-испытателя Вале-
рия Чкалова. Открыто множество круж-
ков и секций, а также первый в стране 
детский плавательный бассейн и клуб 
юных кинологов. В 1941–1945 гг. во Двор-
це был детский дом, где нашли приют 

и дети блокадно-
го Ленинграда. 
Сейчас во Двор-
це детского твор-
чества им. Чка-
лова занимаются 
около 3 тыс. де-
тей.

Олеся Басова, 
лицей № 8, 7-Г

Домик Каширина

Почтовый съезд, 21
Этот дом принадлежал ремесленни-

ку-красильщику Василию Васильевичу 
Каширину, деду великого русского писа-
теля Максима Горького. В небольшой дом 
на Успенском съезде (ныне – Почтовый) 
трехлетний Алеша Пешков переехал со 
своей матерью Варварой Васильевной из 
Астрахани после смерти отца. «Домик Ка-
ширина» – словно живая иллюстрация 
к автобиографической повести Горького 
«Детство».

Музей «Домик Каширина» был открыт 
в январе 1938 года. Реставрационные ра-
боты велись в 1935–1937 годах под руко-
водством архитектора Д. П. Селиванова, 
создателем музея и его экспозиции стал 
нижегородский журналист Ф. П. Хитров-
ский, который опирался на описания дома 
в повести «Детство», воспоминания ста-
рожилов, соседей Кашириных–Пешковых 
и родственников Горького. Сам дом пред-
ставляет собой типичную деревянную по-

стройку XIX века с пятью жилыми поме-
щениями, изразцовыми подтопками и рус-
ской печью. Помимо основного здания бы-
ли восстановлены каретник, красильня, 
ворота с калиткой, забор и булыжное по-
крытие двора с керосиновым фонарем пе-
ред домом. В его пяти комнатах рекон-
струирована подлинная обстановка дома 
Кашириных.

Арина Трубина, Светлана Соколовская, 
школа № 33, 5-В
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Аллея Романовых

Приволжская слобода, 108
Открытие аллеи состоялось 12 ноября 

2017 года, но ее начало было положено в мае 
2013 года, когда на территории монастыря 
был открыт памятник императору Алексан-
дру II. В советское время здесь был стади-
он, который примыкал к границе монастыря.

По проекту запланированы еще две ал-
леи будущего исторического парка на тер-
ритории обители. Вторая будет посвящена 
династии Рюриковичей, а третья, примы-
кающая к склону, – русским патриархам.

Аллея дома Романовых имеет длину 70 
метров, вначале на ней было установлено 
шесть бюстов, посвященных семье Нико-
лая II. В 2019 году установили бюсты им-
ператоров Ивана IV Антоновича, Алексан-

дра I, Николая I и Александра III. Бюсты 
создали заслуженный художник Россий-
ской Федерации, член-корреспондент Рос-
сийской академии художеств А. Аполло-
нов и скульптор А. Горшков.

Кованая ограда аллеи выполнена в Ниж-
нем Новгороде. За образец были взяты вра-
та теремного дворца царя Алексея Михай-
ловича в Московском кремле. Столбы огра-
ды украшены изразцами, изготовленными 
в Суздале на фабрике «Дымов керамика» 
и повторяющими изразец XVII века с изо-
бражением двуглавого орла.

Екатерина Панкосьянова,  
школа № 30 им. Л. Л. Антоновой, 8-Б

Классный руководитель О. Ю. Березкина

Музей А. М. Горького

Улица Семашко, 19
Дом 19 на ул. Семашко, бывшей ул. 

Мартыновской, интересен тем, что в нем, 
хоть и недолго, жил писатель Максим 
Горький.

Дом был построен в июне 1861 года, 
принадлежал жене титулярного советни-
ка Наталье Александровне Ленивцевой 
и сдавался владелицей в аренду городу 
для размещения нижних воинских чинов. 
Он был продан А. М. Губину, а затем су-
пругам Киршбаум, которые его отремон-
тировали и стали сдавать квартиры част-
ным лицам.

В сентябре 1902 года А. М. Горький 
снимал квартиру на втором этаже в доме 
Киршбаума, которая стала центром куль-
турной и общественной жизни города. 
Здесь бывали многие известные люди то-
го времени: Ф. И. Шаляпин, Л. Н. Тол-
стой, Л. Н. Андреев, И. А. Бунин, А. П. 
Чехов, Е. Н. Чириков, И. Е. Репин, К. С. 

Станиславский. После революции 1917 го-
да квартира писателя была передана под 
общежитие.

Идея создать здесь музей возникла по-
сле 1945 года, но только 15 сентября 1971 
года он был открыт.

Интерьер восстанавливался по фото-
графиям и воспоминаниям Екатерины 
Павловны Пешковой. Экспозиция вклю-
чает в себя 8 комнат, рассказывающих 
о жизни и творчестве Максима Горького.

Майя Ремизова, Любовь Дрэгичь,  
Елена Липатова, Святослав Горячев,  

лицей № 40, 9-А
Классный руководитель Ю. Н. Арсеньева

Дом для подкидышей и сирот

Улица Семашко, 22
Дом для подкидышей и сирот на 

100 мест был построен в 1909 году по 
проекту нижегородского архитектора  
Л. Д. Агафонова на средства купчихи Аг-
нии Николаевны Марковой, в память ее от-
ца и деда. Здание было специально спро-
ектировано для приема и выхаживания 
подкинутых детей, было оборудовано соб-
ственными котельной и электростанцией.

Профессор Мечников, осматривая при-
ют, сказал: «Такому дому было б место 
и в Париже».

Архитектурный облик здания, вы-
полненный в виде сказочного замка, яв-
лял собой органичный синтез романтиз-
ма и историзма, отмеченный влиянием 
модерна. Однако после надстройки в 1962 
году третьего этажа здание превратилось 
в мрачное кирпичное строение.

До 1918 года в здании размещался Ни-
жегородский детский приют № 1, затем 
– Дом матери и ребенка, в 1930 году – 
в Институт охраны материнства и младен-
чества. Во время войны цокольный этаж 
здания использовался в качестве бомбо-
убежища. В восьмидесятых годах с юга 
к историческому зданию по красной ли-
нии улицы Семашко пристроен третий, 
новый приемно-диагностический корпус. 
Сегодня это комплекс зданий Приволж-
ского федерального медицинского иссле-
довательского центра.

Виктория Галушкина, лицей № 40, 5-А
Классный руководитель Т. А. Корнеева

Дом вице-губернатора (Арбитражный суд)

Кремль, 9
Дом вице-губернатора был возведен 

в 1788 году на территории кремля. Изна-
чально планировалось застроить эту часть 
площади единым фасадом домов с сим-
метрично расположенными колоннами 
и проездной аркой посредине. Но удалось 
осуществить лишь половину плана – был 
построен один дом, а проездная арка оста-
лась недостроенной.

Авторство проекта приписывают ниже-
городскому архитектору Ананьину, но до-
кументального подтверждения нет. В годы 
Отечественной войны 1812 года несколь-
ко месяцев здесь размещались чиновни-
ки трех московских департаментов прави-
тельствующего Сената. Затем здание не-
сколько раз перестраивалось, но первона-
чальный облик сохранило. В 1825–1827 
годах по проекту архитектора Ефимова 
была проведена небольшая перепланиров-
ка в виде расширения корпуса. В 1837 го-

ду архитекторы Готман и Ефимов начали 
строительство военно-губернаторского до-
ма напротив северной стороны Преобра-
женского собора. С восточной стороны от 
дома вдоль кремлевской стены по проекту 
А. Л. Леера и П. Д. Готмана в 1839–1840 
годах был возведен флигель дома военно-
го губернатора для размещения канцеля-
рии и квартир чиновников. Флигель, а ны-
не трехэтажное здание суда, в 1993 году 
признан объектом культурного наследия.

Сегодня здесь заседает Арбитражный 
суд Нижегородской области.

Школа № 103, 10-Б
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ЗНАЙ НАШИХ!

Играть начал в садике…
Матвею 18 лет, а учить-

ся игре на баяне он начал еще 
в детском садике в родных Ку-
лебаках.

– В музыкальную школу ме-
ня отдала бабушка. В Кулеба-
ках существует такая тради-
ция: раз в год ученики этой 
школы вместе с преподавателя-
ми дают в детсаду концерт. Ре-
бята играли на гитаре, домре, 
скрипке и виолончели, но мне 
больше всего понравился баян: 
и как звучит, и клавиши кра-
сивые и блестящие, и инстру-
мент для настоящего парня. 
Вот я после того концерта и по-
просил бабушку отвести учить-
ся игре на баяне, – вспоминает 
Матвей. – И только потом я уз-
нал, что традиции баянной ку-
лебакской школы очень сильны. 
И преподаватели одни из луч-
ших в стране!

Мальчик стал заниматься, 
и очень усердно. Обычно ма-
леньких ребятишек нужно за-
интересовывать, стимулировать. 
Но только не Матвея. Ему за-
нятий в музыкальной школе бы-
ло мало. Он и дома занимался 
часами без всяких напоминаний 
родителей. После обычной шко-
лы делал уроки, домашнее зада-
ние и садился до вечера за ба-
ян. Матвею все было интересно, 
и никакие гаммы и упражнения 
не были скучны. Практически 
сразу он стал играть произведе-
ния повышенной сложности.

…и накачал мускулы
– Мне это было действитель-

но в удовольствие, – признается 
Матвей. – Единственные труд-
ности были чисто технически-
ми: поначалу болели руки. И ба-
ян был тяжеловат, все же 16 кг 
весит. Зато со временем благо-
даря моему инструменту я без 
всякого тренажерного зала на-
качал мускулы!

А педагог Кулебакской музы-
кальной школы Эдуард Забот-
кин так говорил о своем уче-
нике: «Он берет и выигрывает 
своей непосредственностью. Со 
своим баяном он как Чапаев на 
лихом коне!»

Задает настроение
Особенностью начинающе-

го музыканта Матвея Кортико-
ва была любовь к самым весе-
лым и жизнеутверждающим ме-
лодиям. Наверное, поэтому на 
всех отчетных концертах музы-
кальной школы Матвей выходил 
первым номером и последним – 
чтобы с самого начала концерта 
задать настроение предстояще-
му концерту и так же на мажор-
ной ноте его закончить. А как 
он играл потрясающие песни во-
енных лет и детские мелодии из 
популярных фильмов! Зрители 
всегда аплодировали стоя.

– Мне всегда хотелось пода-
рить тем, кто меня слушает, са-
мое позитивное и замечатель-
ное настроение! – признается 

Матвей. – И для меня как ар-
тиста приятны аплодисменты. 
Но еще приятнее видеть улыбки 
зрителей, это для меня самый 
большой и прекрасный компли-
мент! И хочется играть все луч-
ше и лучше!

А потом начались конкурсы: 
в Нижнем Новгороде, Сочи, Мо-
скве и других городах. И повсю-
ду Матвей или побеждал, или 
обязательно был в числе лауре-
атов. Без призов не уезжал.

– В десятилетнем возрас-
те Матвей однозначно был луч-
шим баянистом своего возраста 
в Нижегородской области и да-
же других регионах, – считает 
преподаватель Арзамасского му-
зыкального колледжа Евгений 
Сергеевич Суслов. – Одарен-
ный парень с яркой, своеобраз-
ной манерой игры. И, конечно, 
огромный его плюс – это нео-
быкновенный артистизм, кото-
рый гипнотизирует зрителей.

В копилке Кортикова победы 
и лауреатства престижнейших 
конкурсов, на которые приезжа-
ют самые лучшие и сильные му-
зыканты со всей России: «Виват, 
баян!», «Новые имена», «Весен-
ний наигрыш», «Морской бриз» 
и многие другие.

Начать сначала
Но как часто бывает, за взле-

том и подъемом следует спад 
и падение. Вот и Матвей, когда 
окончил Кулебакскую музыкаль-
ную школу и поступил в Арза-

масский колледж, вдруг понял, 
что от своих сверстников и со-
курсников отстает. И весьма за-
метно. В чем дело? Подвела его 
любовь именно к веселым и ма-
жорным мелодиям.

– Матвей привык к это-
му жанру, это был его конек, 
и это у него здорово получа-
лось. А остальное произведения 
других жанров остались на низ-
ком уровне. А настоящий му-
зыкант и профессионал должен 
уметь играть всё. И в 14 лет он 
понимал, что остался у разбито-
го корыта, – считает преподава-
тель Арзамасского музыкально-
го колледжа Евгений Суслов. – 
Он всегда хотел играть эффек-
тное, быстрое и забойное. Но 
музыка разная! Много мело-
дичных, медленных, спокойных 
и грустных произведений, но до-
стойных исполнения. И их тоже 
нужно уметь играть, а Матвей 
этого не умел. И мы начали все 
сначала.

Теперь Кортиков часами про-
падал уже в колледже, нараба-
тывал совсем другую технику, 
знакомился с произведениями 
совсем иного настроения, темпа 
и эмоциональности.

– Ему было очень трудно! 
Ведь приходилось в каком-то 
смысле переучиваться, и это 
в течение нескольких лет, – го-
ворит преподаватель кол-
леджа Петр Туляков. 
– Но честь и хвала 
Матвею: благодаря 
упорству и трудо-
любию все получи-
лось.

А работа бы-
ла адская: в поло-
вине седьмого утра 
он уже в колледже, 
самостоятельно ре-
петирует, потом, за-
нятия с педагогами, 
а после семи вечера 
и до десяти снова за-
нимается самостоя-
тельно. Но в свои 18 
лет Матвей от-
лично понима-
ет, что без ти-
т а н и ч е с к и х 
усилий и ра-
боты до седь-
мого пота ни-
чегошеньки не 
получится.

Сегодня Матвей 
Кортиков снова 
один из лучших сту-
дентов музыкального 

колледжа. А произведения, ко-
торые он исполняет, разнопла-
новые и технически сложные 
для его возраста.

– Что такое виртуоз? В пере-
воде это означает смелый, хра-
брый. И это про Матвея, – счи-
тает Евгений Суслов. – Ему не 
всегда хватает логических спо-
собностей и аналитического 
склада мышления. У него вы-
плеск артистический и мощный, 
и это залог его успеха!

О кумирах и будущем
Мечта Матвея Кортикова – 

учиться дальше, совершенство-
ваться в игре на баяне и посту-
пить в консерваторию.

– У меня два кумира: Юрий 
Васильевич Шишкин, которого 
характеризует блестящая тех-
ника игры на баяне и посто-
янный поиск новых приемов 
игры, и Никита Власов. Послед-
ний из них, нижегородец, учил-
ся в Нижегородской консерва-
тории и уже много лет сотруд-
ничает со знаменитыми «Вирту-
озами Москвы» и Владимиром 
Спиваковым, – рассказывает 
Матвей. – Я встречался в Кур-
ске с Власовым, подошел к не-
му и услышал его слова: «Ты 
выбрал прекрасную дорогу. Иди 
и служи искусству!» Вот я и го-

тов и дальше много рабо-
тать и трудиться, хо-

чу стать настоящим 
музыкантом, чтобы 
люди слушали ме-
ня и их жизнь ста-
новилась чуточку 
радостнее, счаст-
ливее и, конечно, 
веселее!

Александр 
Алешин

Фото автора

Паганини баяна

Современный читатель обожает узнавать что-то новое из жизни звезд. И на-
писать о знаменитых и именитых музыкантах, актерах, спортсменах – это, 
можно сказать, беспроигрышный вариант: статья обязательно вызовет инте-
рес и ее многие прочитают. А вот рассказать о тех, чей звездный шанс впере-
ди, совсем другое дело. Такие статьи в газетах и журналах встретишь нечасто. 
Вот мы и решили познакомить наших читателей с молодым, но уже очень 
интересным и талантливым музыкантом Нижегородского края Матвеем Кор-
тиковым, о котором уже сегодня специалисты говорят как о звезде XXI века. 
А зрители то ли в шутку, то ли всерьез называют его «Паганини баяна», имея 
в виду то, что такой виртуоз рождается чуть ли не раз в столетие.
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ЧЕТВЕРГ, 12 марта

ПЯТНИЦА, 13 марта

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, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Гол на миллион 18+

03.15 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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Х/ф «АКУЛА» 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 00.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» 16+

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+

00.20 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

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+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.00 Однажды в России 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Х/ф «ШТОРМ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+

02.30 THT-Club 16+

02.35, 03.25 Stand up 16+

04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

10.40 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

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

13.40, 04.55 Мой герой. Максим Ни-
кулин 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 16+

22.35 10 самых… обманчивые кино-
образы 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Евгений Моргу-
нов 16+

02.20 Вся правда 16+

02.45 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+

05.30 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 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, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. ПОСЛЕД-
НЯЯ ОХОТА» 16+

01.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

04.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+

09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

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

12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+

14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+

22.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

01.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+

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

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, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 02.40, 13.55 Красивая планета 12+

09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 ХХ век 12+

12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+

13.15 Абсолютный слух 12+

15.10 Новости: подробно: театр 12+

15.25 Пряничный домик 12+

15.50 Острова 12+

16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК-
ЦИЯ» 12+

17.40 Мастер-класс 12+

18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Энигма 12+

23.10 Д/с «Архивные тайны» 12+

00.00 Черные дыры, белые пятна 12+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 17.05, 19.20 
Новости

07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 00.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

11.00 Восемь лучших. 12+

11.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+

12.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

14.30, 02.05 Олимпийский гид 12+

16.00 Футбольное столетие. Евро. 
1968 г 12+

16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фина-
лу». 12+

17.10 Биатлон. Кубок мира
19.45 Жизнь после спорта 12+

20.15 Все на Футбол! 12+

20.45 Футбол. Лига Европы
01.25 Смешанные единоборства 0+

02.35 «Русские в Испании». 12+

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес
04.55 Обзор Лиги Европы 12+

05.25 С чего начинается Футбол 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 Из-

вестия
05.20, 09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

08.35 День ангела
19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» 16+

19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+

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

03.35 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 23.40, 02.15 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.25, 14.30, 00.40 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖ-
НЕВ» 12+

07.45 Фабрика счастья. LIVE 12+

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 «СТАРТАП» 12+

10.55 Д/ф «Золотая серия России» 12+

11.10, 22.55 Д/ф «В мире звёзд» 12+

12.20 Д/ф «Лица в истории» 12+

12.35, 04.05 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.55 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

16.25, 03.15 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 04.55 Чемпионы. Дмитрий Ко-

корев 12+

18.25 Д/ф «Блокбастеры» 12+

20.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+

21.25 Точка зрения ЛДПР 12+

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

02.00, 05.20 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+

22.00 Обратная сторона планеты 16+

00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

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 Планета вкусов 16+

07.00, 00.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

08.35, 15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» 12+

11.55, 14.50 В мире звезд 16+

13.05, 23.30 Знаменитые соблазни-
тели 16+

13.50, 18.45 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+

18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10, 01.00, 08.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 Т/с «МЕЧ» 16+

15.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» 16+

16.30, 21.00 Решала 16+

18.30 Для тех, кто не умеет гото-
вить 16+

19.30 Дорога 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее « 16+

07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 05.05 Тест на отцовство 16+

11.25, 04.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.15, 02.30 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+

19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

22.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 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
18.35 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Григорий Горин. «Живите дол-
го!» 12+

01.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» 18+

03.05 На самом деле 16+

04.00 Про любовь 16+

04.45 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 Юморина 16+

23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+

03.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ» 0+

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 03.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» 16+

23.20 ЧП. Расследование 16+

23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 16+

02.40 Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 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» 18+

18.00 Однажды в России 16+

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

01.35 Х/ф «ОТСКОК» 12+

02.55, 03.50 Stand up 16+

04.45, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

10.20, 11.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

14.50 Город новостей 16+

15.10 10 самых… обманчивые кино-
образы 16+

15.45 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+

18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-
НЯ РАЗДОРА» 12+

20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 12+

22.00, 02.45 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+

00.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 12+

02.05 Д/ф «Закулисные войны в цир-
ке» 12+

03.45 Петровка, 38 16+

04.00 Д/ф «Заговор послов» 12+

04.55 Д/ф «Разлученные властью» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Новый день 16+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+

21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

23.30 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» 6+

01.15 Психосоматика 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00 Т/с «КОРНИ» 16+

09.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

11.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+

14.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

22.50 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+

00.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+

02.45 Шоу выходного дня 16+

04.20 Мультфильмы 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 «Венеция. Остров как пали-
тра» 12+

08.15, 18.45 Д/с «Первые в мире» 12+

08.30, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 0+

12.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова. Слу-
жить театру...» 12+

12.40 Черные дыры, белые пятна 12+

13.20 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля» 12+

14.00 Красивая планета 12+

14.15 Д/ф «Катя и принц. История од-

ного вымысла» 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма 12+

16.20 Цвет времени 12+

16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК-
ЦИЯ» 12+

17.40 Мастер-класс 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Сердце на ладони 12+

20.25, 01.45 Искатели 12+

21.15 Линия жизни 12+

23.20 2 Верник 2 12+

00.10 Х/ф «ПТИЧКА» 16+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 «ВАР в России». 12+

07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05, 19.20, 
21.55 Новости

07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 Все на 
Матч!

09.00 Биатлон. Кубок мира 0+

11.05 Футбол. Лига Европы 0+

16.05 Все на Футбол! Афиша 12+

17.10 Биатлон. Кубок мира
19.55 Баскетбол. Евролига
22.30 Профессиональный бокс
02.00 Реальный спорт. Бокс 16+

02.40 Баскетбол. Евролига 0+

04.40 Боевая профессия 16+

05.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.25, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 00.20 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05, 14.30 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 
НУЛЯ» 12+

08.30, 22.15, 03.30 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 03.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+

10.50 Д/ф «Народная медицина» 16+

11.45, 19.00 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.20, 04.45 Д/ф «Лица в истории» 12+

12.35, 04.55 Д/ф «Сенсация или прово-
кация?» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
15.55 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

16.20, 01.20 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. 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 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+

22.30, 02.15 Время новостей 12+

23.30 Д/ф «Народная медицина» 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 «Вези меня, мразь!» 16+

21.00 Д/ф «Человеческий фактор» 16+

23.00 Х/ф «СПЛИТ» 16+

01.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» 18+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

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

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

08.20 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

11.50 В мире звезд 16+

13.05, 18.30 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+

14.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

19.20 Анне Вески 12+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

23.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО-
НОВ» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10, 08.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 Т/с «МЕЧ» 16+

14.00, 19.30 Х/ф «ДРУЖИНА» 16+

18.30 Живем в нижнем 16+

21.40 Т/с «ПОВОДЫРЬ» 12+

23.50 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40, 04.50 Д/ф «Знать будущее» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

11.50, 04.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.45, 03.35 Д/ф «Порча» 16+

15.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ» 16+

23.50 Про здоровье 16+

00.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 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 Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя... 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора 16+

14.45 Концерт, посвященный юби-
лею Муслима Магомаева 12+

16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.50 Эксклюзив 16+

19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
22.40 Большая игра 16+

23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 18+

01.55 На самом деле 16+

02.50 Про любовь 16+

03.35 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+

13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ 

ВСЕГДА» 12+

00.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 0+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 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+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

17.50 Ты не поверишь! 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Международная пилорама 16+

23.50 Своя правда 16+

01.40 Дачный ответ 0+

02.35 Х/ф «БИРЮК» 6+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Народный ремонт 16+

12.00 Комеди Клаб 16+

20.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» 12+

03.05, 03.55 Stand up 16+

04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

07.50 Православная энциклопедия 6+

08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

12.30, 14.45 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» 12+

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

21.00, 02.10 Постскриптум 0+

22.15, 03.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Веселая политика 16+

00.50 Дикие деньги 16+

01.30 Советские мафии 16+

04.30 Петровка, 38 16+

04.45 Д/ф «Ивар Калныньш» 12+

ТВ3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+

10.15, 19.00 Последний герой 16+

11.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+

15.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

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

22.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+

00.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. ПОСЛЕД-
НЯЯ ОХОТА» 16+

02.30 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+

11.20 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+

15.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

17.25 Ледниковый период 0+

19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

01.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+

03.40 Шоу выходного дня 16+

04.25 Слава Богу, ты пришел! 16+

05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК-
ЦИЯ» 12+

09.50, 17.35 Телескоп 12+

10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+

13.05 Праотцы 12+

13.35 Пятое измерение 12+

14.05 Д/ф «Таёжный сталкер» 12+

14.50 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» 12+

16.00 Х/ф «ДИРИЖИРУЕТ ЛЕОНАРД 
БЕРНСТАЙН. ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

18.05 К 80-летию со дня рождения 
Григория Горина 12+

18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 0+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «МАНОН 70» 16+

23.40 Эл Джарро Концерт в «Олим-
пии» 12+

00.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все на Матч!
07.55 Все на Футбол! Афиша 12+

08.55 Формула-1
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 21.55 

Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира 0+

11.45 Футбол. Чемпионат Испании 0+

13.50, 21.25 Жизнь после спорта 12+

14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фина-
лу». 12+

15.25 Биатлон. Кубок мира
16.25 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 16+

17.25 Биатлон. Кубок мира
18.55 Футбол
20.55 Футбольное столетие 12+

22.35 Точная ставка 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». 0+

02.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.05 Д/ф «Моя правда» 16+

10.10 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

02.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

04.20 Д/ф «Моя правда» 16+

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Д/ф «Планета вкусов» 12+

07.15 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» 0+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Чемпионы. Дмитрий Коко-
рев 12+

09.55, 17.45 Д/ф «Лица в истории» 12+

10.10, 22.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ» 16+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Соседи 12+

13.00 #Здравствуйте 12+

13.25 М/ф «Шевели ластами 2» 0+

14.55 Д/ф «Сенсация или провока-
ция?» 16+

15.45, 04.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ» 16+

17.30 Время новостей 12+

18.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

19.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+

21.45 Д/ф «Клара, которая всегда в 
пути» 12+

00.20 Х/ф «ЧУЖИЕ» 18+

02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.30 Х/ф «АЛЬФА» 12+

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 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+

19.30 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+

22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+

00.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

02.50 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Планета вкусов 16+

05.45 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ» 0+

07.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

09.00, 21.35 Х/ф «БЕРЕГА» 12+

12.30 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.55 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

14.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ-
ОНОВ» 12+

16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 6+

21.05 Для тех, чья душа не спит 16+

01.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.35 Улетное видео 16+

06.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 12+

08.30 Для тех кто не умеет гото-
вить 16+

09.00 Время экс 16+

09.30 Х/ф «ДРУЖИНА» 16+

15.30 Т/с «ПОВОДЫРЬ» 12+

17.35, 21.00 Улётное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+

10.20, 01.30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.25 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ 
ТЫ» 16+

04.50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» 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 Великие битвы России 12+

16.40 Точь-в-точь 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+

23.40 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 18+

01.40 На самом деле 16+

02.40 Про любовь 16+

03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
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+

12.20 Большой праздничный кон-
церт 12+

14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+

18.10 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-
ДА» 16+

НТВ
05.30 Русская кухня 12+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.30 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.30 Жизнь как песня 16+

03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Народный ремонт 16+

09.00, 14. Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00, 03.25, 04.20 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

02.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+

05.10 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых… звездные отчи-
мы 16+

08.40, 03.10 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События 16+

11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+

13.55 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.05 Д/ф «Дамские негодники» 16+

15.55 Женщины Михаила Козако-
ва 16+

16.45 Прощание. Фаина Раневская 16+

17.35 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

19.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 12+

21.35, 00.35 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 12+

01.25 Петровка, 38 16+

01.35 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ-
ТА» 12+

04.40 Д/ф «Признания нелегала» 12+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.00 Новый день 16+

09.30, 10.30, 11.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

12.30, 00.15, 16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

19.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» 16+

21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

23.00 Последний герой 16+

02.15 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.00 Мультфильмы 6+

12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

15.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

17.25 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

19.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+

23.20 Дело было вечером 16+

00.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+

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

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

05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

08.10 Х/ф «О ТЕБЕ» 16+

09.30 Мы - грамотеи! 12+

10.10 Обыкновенный концерт 12+

10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+

11.55 Письма из Провинции 12+

12.20, 01.05 Диалоги о животных 12+

13.05 Другие Романовы 12+

13.35 Иллюзион 16+

15.25 Д/ф «Маршал Жуков» 12+

16.30 Картина мира 12+

17.10 Песня не прощается... 1972 г 12+

18.00 Линия жизни 12+

18.50 Д/ф «Игра в жизнь» 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+

22.55 Белая студия 12+

23.40 Х/ф «МИССИОНЕР» 16+

01.45 Искатели 12+

02.35 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии» 0+

07.50 Формула-1
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 Но-

вости
10.25 Биатлон. Кубок мира 0+

11.15 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

11.45 Биатлон. Кубок мира 0+

12.40 Профессиональный бокс 16+

14.00, 16.25, 22.10 Все на Матч!
14.55 Биатлон. Кубок мира
18.30 Футбол
20.55 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым 12+

21.55 «Европейские бомбарди-
ры». 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». 0+

01.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

03.30 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «О них говорят. Алексей 
Панин» 16+

10.00, 04.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

19.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+

00.30 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+

02.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+

06.35 М/ф «Шевели ластами 2» 0+

08.05 Д/ф «Блокбастеры» 12+

09.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

10.35 #Здравствуйте 12+

11.00 Фабрика счастья. LIVE 12+

11.45 Точка зрения 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30, 00.10 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» 0+

15.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Клара, которая всегда в 
пути» 12+

18.25 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+

20.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ» 16+

22.30 Х/ф «КУКЛА» 16+

01.55 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 
НУЛЯ» 12+

03.20 Х/ф «ЧУЖИЕ» 18+

05.05 Клипы 12+

05.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

09.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

11.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+

13.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+

15.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+

18.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+

20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 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+

05.30 Елена Проклова 16+

06.30 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

08.30, 21.35 Х/ф «БЕРЕГА» 12+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Анне Вески 12+

14.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 12+

16.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

18.10 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+

20.05 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.50 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 12+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 20.00 Улетное видео 16+

06.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 12+

08.00, 09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.30 Нос 0+

09.00 Один дома 0+

18.55, 20.30 Улётное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

01.05 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40 Д/ф «Предсказания. 2020» 16+

07.40 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ 
ТЫ» 16+

09.50 Пять ужинов 16+

10.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ» 16+

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

23.25 Про здоровье 16+

23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ» 16+

01.40 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

05.05 Д/ф «Джуна. Последнее пред-
сказание» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+



17

ОФИЦИАЛЬНО

№ 17 (1527) • 4–10 марта 2020

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
19.02.2020 рабочей группой администрации Ленинского района проведен демонтаж и принудительное перемещение самовольно установленного объекта движимого имуще-
ства (металлического гаража № 1), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Адм.Макарова у дома № 6/2. 
Демонтированный объект и имущество, находящееся в нем вывезены на место временного хранения, расположенное по адресу: ул. Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата имущества владельцу необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на объект в администрацию Ленинского района (г. 
Н.Новгород, пр.Ленина,46, каб.108, 110, т.258-15-84, 258-12-69). 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.02.2020 № 291-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта (приспособление для торговли (носки, лосины), расположен-
ного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 45 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестацио-
нарного торгового объекта (далее – приспособление для торговли (носки, лосины) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению 
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в 
редакции постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать нестационарный торговый объект – приспособление для торговли (носки, лосины), размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, 
у дома № 45, самовольно установленным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглову М.В.): 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного нестационарного торгового 
объекта – приспособления для торговли (носки, лосины) за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгоро-
да от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) приспособления для торговли (носки, лосины), расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 45, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» приспособления для торговли (носки, лосины) и 
материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта 
на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях 
РФ и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новго-
род»). 
3. Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленного нестационарного торгового 
объекта (приспособления для торговли (носки, лосины), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольно установленного объекта по адресу, указанному в п. 1 
настоящего распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.02.2020 № 292-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта (приспособление для торговли (очки), расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ак. Баха, у дома № 1 (у ярмарки «Молитовка») 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестацио-
нарного торгового объекта (далее – приспособление для торговли (очки) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры 
выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в редакции поста-
новления городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать нестационарный торговый объект – приспособление для торговли (очки), размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ак. Баха, у дома 
№ 1 (у ярмарки «Молитовка»), самовольно установленным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглову М.В.): 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного нестационарного торгового 
объекта – приспособления для торговли (очки) за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) приспособления для торговли (очки), расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ак. Баха, у дома № 1 (у ярмарки «Молитовка»), в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» приспособления для торговли (очки) и материаль-
ных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта 
на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях 
РФ и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новго-
род»). 
3. Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленного нестационарного торгового 
объекта (приспособления для торговли (очки), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольно установленного объекта по адресу, указанному в п. 1 
настоящего распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
02.03.2020 рабочей группой администрации Ленинского района проведен демонтаж и принудительное перемещение самовольно установленного объекта движимого имуще-
ства (металлического гаража № 7), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Адм.Макарова у дома № 6/2. 
Демонтированный объект и имущество, находящееся в нем вывезены на место временного хранения, расположенное по адресу: ул. Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата имущества владельцу необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на объект в администрацию Ленинского района (г. 
Н.Новгород, пр.Ленина,46, каб.108, 110, т.258-15-84, 258-12-69). 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
(в редакции от 03.03.2020) 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода (адрес: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел.: 258 02 42). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с «01» апреля 2020 
года по «31» декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 11.00 по московскому времени «24» марта 2020 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «30» марта 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб. 301. 

N лота 
Место расположе-

ния торгового 
объекта (адрес) 

Место в 
Схеме, тип нестационарного 

торгового объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Ассортимент 
продаваемых 

товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб.

Сумма 
задатка, руб. 

Период размещения нестаци-
онарного торгового объекта 

(срок действия договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8

 пр. Ленина, у д.79А 3.302  
автолавка 4 хлеб, хлебобу-

лочные изделия 16349,34 16349,34 с 01.04.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 ул. Ак.Баха, у д.11, 
место 2 

3.308 
киоск 6 кондитерские 

изделия 6539,74 6539,74 с 01.04.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 ул. Ак.Баха, у д.11, 
место 9 

3.310 
киоск 6 кондитерские 

изделия 6539,74 6539,74 с 01.04.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 бул. Заречный, у 
д.7/1 

3.097 
палатка 4 овощи, фрукты 7633,65 7633,65 с 01.04.2020 г. по 31.10.2020 г. 

 ул. Херсонская, у 
д.16/2 

3.224 
палатка 4 овощи, фрукты 5089,11 5089,11 с 01.04.2020 г. по 31.10.2020 г. 

 ул. Радио, у д.5 
3.030 

автоцистерна и другие 
приспособления 

4 квас 3269,87 3269,87 с 01.04.2020 г. по 31.10.2020 г. 

 ул. Премудрова, у 
д.7 

3.050 
автоцистерна и другие 

приспособления 
4 квас 3269,87 3269,87 с 01.04.2020 г. по 31.10.2020 г. 

 ул. Космонавта 
Комарова, у д.10 

3.078 
автоцистерна и другие 

приспособления 
4 квас 3269,87 3269,87 с 01.04.2020 г. по 31.10.2020 г. 

 
пересечение ул. 

Адмирала Макарова 
и бул. Заречный (у 

павильона «Весна») 

3.094 
автоцистерна и другие 

приспособления 
4 квас 4904,81 4904,81 с 01.04.2020 г. по 31.10.2020 г. 

 
пересечение пр. 

Ленина у д.28 и ул. 
Академика Баха 

3.107 
автоцистерна и другие 

приспособления 
4 квас 8174,68 8174,68 с 01.04.2020 г. по 31.10.2020 г. 

 
пр. Ленина (выход 
со ст.м. «Двигатель 

революции», вест. № 
2, около тонаров) 

3.287 
автоцистерна и другие 

приспособления 
4 квас 8174,68 8174,68 с 01.04.2020 г. по 31.10.2020 г. 

 пл. Комсомольская, 
у д.10/3 киоск 3.177 6 фрукты, овощи 13079,48 13079,48 с 01.04.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: нижнийновгород.рф (вкладка «бизнесу», раздел 
«аукционы»). 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб. 114, тел. 258 
02 42 по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00) (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с «25» февраля 2020 года по «23» марта 2020 года (включительно). 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб. 59А, тел. 433-22-97, e-mail: 
auction@nizh.admgor.nnov.ru). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 2 апреля 2020 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 3 апреля 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, 3 этаж, актовый зал, тел. 433-22-97. 

№  
лота 

Номер 
места в 
Схеме 

Место расположения торгового 
объекта (адрес) 

Тип торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент 
продаваемых товаров 

Сумма задатка руб.; 
Начальная (мини-

мальная) цена 
договора(лота) на 

период размещения, 
руб.

Период размеще-
ния нестационарно-

го торгового 
объекта (срок 

действия договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 5.441 ул. Казанское шоссе, у д. 21 А автомат 4 питьевая вода 15 854,95 04.04.2020 –
31.12.2020

2. 5.442 ул. Композитора Касьянова, 
напротив д. 6 Г павильон 9 

бытовые услуги 
(обслуживание 

транспортных средств
10 305,72 04.04.2020 – 

31.12.2020 

3. 5.444 ул. Большая Покровская, у д. 1 
автоцистерна и 

другие приспособ-
ления 

1,56 квас 9 268,15 04.04.2020 – 
01.11.2020 

4. 5.431 ул. М.Горького, у д. 57 автомат-
холодильник 1,5 напитки 29 728,04 04.04.2020 –

31.12.2020
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб.59А, тел. 
433-22-97 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 02 марта 2020 года по 31 марта 2020 года. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
02.03.2020 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов на территории Приокского 
района обнаружен самовольный нестационарный торговый объект: 
– автолавка (гос.номер М 052 УВ 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 186; 
– автолавка (гос.номер С 448 КТ 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пл.Жукова, у д.3; 
– автолавка (гос.номер Н 105 КН 152 RUS) и прилавок по реализации молочной продукции, установленные по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 186. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объект по вышеуказанному 
адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.03.2020 №139-р 

О демонтаже и перемещении незаконно размещенного нестационарного торгового павильона, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Маршала 
Рокоссовского, 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 
20.02.2020, информационным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода (газета «День города. Нижний Новгород» от 26.02.2020 № 15): 
1. Признать незаконно размещенным нестационарным торговым объектом (далее – незаконный объект) павильон, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Маршала Рокоссовского, у д.9, собственник ИП Зайцева Наталья Александровна. 
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 2 по 6 марта 2020 года демонтаж и 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 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.351.226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода на 2020 год. 
2.3. Составление акта демонтажа и перемещения, 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 процеду-
ры 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 распоряже-
нии. 
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 02.03.2020 № 140-р 

О демонтаже и перемещении незаконно размещенного нестационарного торгового павильона «Цветы», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Генерала Ивлиева, у д.38 

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 
20.02.2020, информационным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода (газета «День города. Нижний Новгород» от 26.02.2020 № 15): 
1. Признать незаконно размещенным нестационарным торговым объектом (далее – незаконный объект) павильон «Цветы», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Генерала Ивлиева, у д.38, собственник ИП Сорокин Михаил 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 2 по 6 марта 2020 года демонтаж и 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 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.351.226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода на 2020 год. 
2.3. Составление акта демонтажа и перемещения, 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 процеду-
ры 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 распоряже-
нии. 
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 
 

«Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: 
Долотовой Евгении Михайловны 08.12.1949 г. р., умершей 26.09.2017 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства: г. Н.Новгород, бульвар Юбилей-
ный, д.6, кв.8, ком. 14. Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умершего для 
открытия наследственного дела». 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.03.2020 № 202-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 
28.02.2020 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г. 
Н.Новгорода от 28 февраля 2020 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. В.Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий продовольственные товары/непродовольственные товары, 
площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. В.Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 2 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода: 
2.1.Организовать с 09.03.2020 г. по 15.03.2020 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ») по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные 
объекты ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (временно исполняющий обязанности Пугачев И.М.) обеспечить общественный порядок во 
время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установленном порядке 
обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 
Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 28 
февраля 2020 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый 
объект по адресу: 
1) ул. В.Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий продовольственные товары/непродовольственные товары, 
площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. В.Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 2 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 11-П/2020 

о проведении «06» апреля 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

Наименова-
ние 

объекта 
Местонахождение 

объекта 
Кадастровый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта,

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

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) 

 г. Нижний 
Новгород, 

р-н Московский, 
ул.Коминтерна, 

д.20а, помещение 
№ 1 

52:18:0020016:160
3 181,8 1986 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале трехэтажного 
пристроя к девяти-
этажному жилому 

дома. Имеется 
отдельный вход.

2 268 000 453 600 1 134 000 226 800 

2 268 000 
2 041 200 
1 814 400 
1 587 600 
1 360 800 
1 134 000 

113 400 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж: 

подвал № 1)

 г. Нижний 
Новгород, 

р-н Нижегород-
ский, 

ул.Октябрьская, 
д.34, 

пом П1 

52:18:0060074:55 162,8 1917 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале двухэтажно-
го жилого дома. 

Имеется два 
отдельных входа с 

фасада и торца 
здания.

5 622 298 1 124 459,6 2 811 149 562 229,8 

5 622 298 
5 060 068,2 
4 497 838,4 
3 935 608,6 
3 373 378,8 

2 811 149 

281 114,9

3 
Нежилое 

помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Нижегородский, 
ул.Октябрьская, 

д.4а, пом П1 

52:18:0060032:138 84,0 1917 

Нежилое помещение 
расположено на 

цокольном этаже 
двухэтажного жилого 

дома. Имеется 
отдельный вход. 

3 321 276 664 255,2 1 660 638 332 127,6 

3 321 276
2 989 148,4 
2 657 020,8 
2 324 893,2 
1 992 765,6 

1 660 638

166 063,8
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4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Яблоневая, д.7, 
пом П1 

52:18:0060200:179 54,1 1956 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже 
трехэтажного жилого 

дома. Имеется 
отдельный вход. 

1 481 637 296 327,4 740 818,5 148 163,7 

1 481 637
1 333 473,3 
1 185 309,6 
1 037 145,9 
888 982,2 
740 818,5

74 081,85

Примечание: 
По лотам № № 1-3 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных 
коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.07.2018 № 1888, от 05.02.2019 № 239, от 24.04.2019 № 1356 и от 14.01.2020 № 91. 
Аукцион от 17.12.2019 № 7581 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.03.2019 № 5189, от 28.02.2020 (торговая процедура № 178fz24012000023) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2018 № 222 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.01.2020 № 91. 
Аукционы от 19.03.2019 № 5184, 07.05.2019 (торговая процедура f178fz27031900004), 13.11.2019 (торговая процедура 178fz11101900093), от 17.12.2019 № 7581 по продаже не 
состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 28.02.2020 (торговая процедура № 178fz24012000024) не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275 и от 14.01.2020 № 91. 
Аукционы от 13.11.2019 (торговая процедура № 178fz11101900093), от 17.12.2019 № 7581 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 28.02.2020 (торговая процедура № 178fz24012000025) не состоялась в связи с признанием только одного претендента 
участником. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275, от 11.04.2019 № 1124, от 10.07.2019 № 2249 и от 26.02.2020 № 700. 
Аукционы от 19.12.2019 № 7592 от 30.01.2020 № 7839 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 23.05.2019 № 5339 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 04.03.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 30.03.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 30.03.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 03.04.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 06.04.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об 
итогах продажи. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, 
претендента или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверен-
ного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организато-
ра и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо разме-
щенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организа-
тора). 
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 подве-
дения 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 Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивиду-
альных 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: 36611413040041000410. 
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 информацион-
ном 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 доку-
менты: 
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 свидетель-
ства 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, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 
русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
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 информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
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, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию 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 измене-
ний до даты окончания 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, внесенными 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 электронных 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 подан-
ным 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 посред-
ством 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. Победите-
лем 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. Победителем 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 пониже-
ния". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площад-
ки 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 победи-
теля 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 победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
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 аннулируются 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 электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный 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 проведе-
нии 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 03.03.2020 № 27-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 39 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 градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Сергея Акимова, 
напротив домов № № 42, 43, 48, 55, 56, (кадастровый номер 52:18:0030409:255)» (условно разрешенный вид использования «Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) 4.2») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 19.03.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Канавинского 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 Нижегород-
ской 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 настоящего постановления проект и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
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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 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 03.03.2020 № 27-п 
Администрация города Нижнего Новгорода 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. 
Сергея Акимова, напротив домов № № 42, 43, 48, 55, 56, (кадастровый номер 52:18:0030409:255)» будет проводиться 19.03.2020 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода) 
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, Канавинский район, улица Октябрьской Револю-
ции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
Проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Сергея Акимова, напротив домов № № 42, 43, 48, 55, 56, 
(кадастровый номер 52:18:0030409:255)» 
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 Канавинском районе города Нижнем Новгороде по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: kanavino-info@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. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2020 № 28-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 градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29.10.2019 № 07-01-06/92 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной 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 ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки); 
(частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону ТТ (зона инженер-
но – транспортной инфраструктуры); (частично) зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону ТР-Зп (зона парков) территории ТИЗ «Покровское» в 
Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ТСН «ТИЗ Покровское») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постанов-
лению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 19.03.2020 в 18 часов 30 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 27 (1 этаж, холл гостиницы «Ока»). 
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 администраци-
ей 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 Нижегород-
ской 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 офици-
альном 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 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 03.03.2020 № 28-п 
ТСН «ТИЗ Покровское» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные прика-
зом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона 
инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой 
застройки); (частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону ТТ 
(зона инженерно– транспортной инфраструктуры); (частично) зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону ТР-Зп (зона парков) территории ТИЗ 
«Покровское» в Советском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 19.03.2020 в 18.30 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 
27 (1 этаж, холл гостиницы «Ока») 
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 ТТ (зона инженерно– транспортной 
инфраструктуры) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки); (частично) зоны 
ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону ТТ (зона инженерно– транспортной 
инфраструктуры); (частично) зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону ТР-Зп (зона парков) территории ТИЗ «Покровское» 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 

 
Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 февраля 2020 года № 134 
Об утверждении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода  

от 17 марта 2010 г. № 22 
В соответствии со статьями 8.2, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области", на основании протоколов публичных слушаний от 3 октября 2019 г., от 19 августа 2019 г., от 3 октября 2019 г., от 14 октября 2019 г., протокола 
заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 29 ноября 2019 г. № 62 
Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 
марта 2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода) в части: 
1.1. Изменения (частично) зоны Р-3н (зона набережных), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрально-
го исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест) по улице Черниговская, напротив дома 17в в Нижегородском районе. 
1.2. Изменения зоны О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, 
мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ПК-4 
(зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории в районе дома № 30А по улице Коминтерна в Московском районе. 
1.3. Изменения (частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности) по улице Федосеенко, 51 
в Сормовском районе. 
1.4. Изменения (частично) зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Осп-т (зона торгово-бытового назначения) территории земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0070517:185 по улице Братьев Игнатьевых в садоводческом товариществе «Сахарный Дол-1», участки № № 66, 83, 84, 85 в Советском 
районе. 
2. Департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования не позднее десяти дней со дня их утверждения. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
Губернатор Г.С.Никитин 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Нижегородской области от 18 февраля 2020 года № 134 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 
в части изменения (частично) зоны Р-3н (зона набережных), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки 
центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест) по улице Черниговская, напротив дома 17в в Нижегородском районе 

 
в части изменения зоны О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, 
мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ПК-4 
(зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории в районе дома № 30А по улице Коминтерна в Московском районе 

 
в части изменения (частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности) по улице Федосеенко, 
51 в Сормовском районе 

 
в части изменения (частично) зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Осп-т (зона торгово-бытового назначения) территории земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0070517:185 по улице Братьев Игнатьевых в садоводческом товариществе «Сахарный Дол-1», участки № № 66, 83, 84, 85 в Советском 
районе 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 11.02.2020 г. № 06-01-02/6 

О внесении изменении в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25 февраля 2019 г.  
№ 06-01-02/12 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, в связи с обращением муниципального казенного учреждения «Главное управление по 
строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» от 13 января 2020 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести изменение в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25 февраля 2019 г. № 06-01-02/12 «О подго-
товке проекта планировки и межевания территории, расположенной на пересечении Московского шоссе, улиц Гордеевской, Мурашкинской, Советской в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода» (далее – приказ департамента), заменив в пункте 2 слова «не позднее одного года со дня издания настоящего приказа» словами «не позднее 25 
февраля 2021 года». 
2. 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». 
Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном 
сайте департамента в сети «Интернет». 
Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Директор департамента М.В. Ракова 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2020 № 687 

Об изъятии земельного участка и нежилого помещения в многоквартирном доме 75 литера А по улице Большая Печерская 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2013 № 1458 «О признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060159:9, занимаемый многоквартирным домом 75 литера А по улице Большая 
Печерская города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 75 литера А по улице Большая 
Печерская города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объект недвижимости, расположенный в многоквартирном доме 75 литера А по улице Большая Печерская города Нижнего Новгорода, 
указанный в приложении к настоящему постановлению. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателю изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в 
установленный законом срок. 
3.3. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоя-
щему постановлению, после поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчета об оценке рыночной 
стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 
3.4. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проект соглашения, указанный в подпункте 3.3 настоящего постановления. 
3.5. Направить правообладателю изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанный проект соглашения в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую 
недвижимость (с даты составления отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению. 
4. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
4.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к 
настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
4.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за 
исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2019 № 4644 
Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
министерства транспорта РФ от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на территории города Нижний Новгород согласно приложению. 
2. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Лекомцеву Е.А. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.11.2019 № 4644 
Социальный стандарт 

транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
на территории города Нижнего Новгорода 

1. Настоящий социальный Стандарт транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом (далее – Стандарт) устанавливает уровень и 
показатели качества транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Нижний Новгород и их нормативные значения. 
2. Показатели качества транспортного обслуживания населения и их нормативные значения, установленные настоящим стандартом, могут применяться администрацией 
города Нижнего Новгорода при разработке нормативных правовых актов в сфере транспортного и градостроительного планирования, в том числе подготовке Документа 
планирования регулярных перевозок и муниципальных контрактов между государственными и муниципальными заказчиками, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, выполняющими работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, а также при организации и 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по нерегулируемым тарифам. 
3. Показатели качества и их нормативные значения. 
3.1. Доступность под доступностью понимается характеристика качества транспортного обслуживания населения, выраженная в наличии возможности получения населением 
услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в городе Нижнем Новгороде. 
3.1.1. Территориальная доступность остановочных пунктов 
Расстояние кратчайшего пешеходного пути следования от ближайшей к остановочному пункту точки границы земельного участка, на котором расположен объект, до ближай-
шего остановочного пункта, который обслуживается маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом с учетом обхода естественных и искусственных преград, не превышает значений в зависимости от категории объекта, установленного в таблице. 

Категория объекта Расстояние кратчайшего пешеходного пути, не более, метр
Многоквартирный дом 500
Индивидуальный жилой дом 800
Предприятия торговли с площадью торгового зала 1000м2 500
Поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения,
учреждения (отделения) социального обслуживания 300 

Терминалы внешнего транспорта 300
3.1.2. Доступность остановочных пунктов для маломобильных групп населения 
Маломобильные группы населения – это инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими коляска-
ми, иные категории населения, испытывающие затруднения при пользовании услугами по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок. 
Все остановочные пункты, которые обслуживаются маршрутами регулярных перевозок, отвечают требованиям, установленным подпунктами 7.4.9 – 7.4.21 «СП 59.13330.2012. 
Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» и Порядком обеспечения условий 
доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, авто-
станций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи. 
3.1.3. Доступность транспортных средств для маломобильных групп населения 
Все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске, оснащаются устройствами для перевозки маломобильных групп населения, отвечающими 
требованиям, установленным ГОСТ Р 51090-97 «Средства общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов» 
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6 июля 2019 г. № Вх-406
о» подготовку докуме

ярская, Силикатная в С
ет собственных средств 
несению изменений в д
не города Нижнего Но
ного года со дня издани

ланирования департам
да для его опубликован
спечения градостроите

на официальном сайте
со дня его подписания. 

артамент градострои

кта межевания терри

1, 43, 46 Градостроител
ых полномочий между
сти», пунктом 3.62 Поло
ства Нижегородской об
от 28 мая 2019 г. № 07-0
го Новгорода» п р и к а з
жевания территории в 

анирования департамен
межевания территории 

спечения градостроите
 на официальном сайте
рнет». 

ории в границах улиц
ицах улиц Пискунова, П
м расположен объект ка
ди образуемых земел

дусматривается образов

зрешенного использова
уемого земельного учас

тиничное обслуживани

ди образуемых земел
ении которых предпо
предусмотрено образо

и которых предполагают
ии, в отношении кото

ек границ территории, в

рии 

ов из числа инвалидов 
слуг, а также оказания и

шрутам регулярных пере
ездок автомобильным

руг город Нижний Новго
асти. 

о информирования пас
перевозок пассажиров и
онимаются справочно-и
емых для осуществлени
ртом по муниципальны
 Нижний Новгород и их

анспортного обслужива
электрическим транспо
зок 
к от каждого остановоч
о рейсов регулярных пе

анспортного обслужива
наземным электрическ
логического дискомфор
мирования пассажиров

ия перевозок пассажиро
ствами информировани
м и городским наземны

щих перевозки пассажир

енным подпунктом 4 Г

ия перевозок пассажиро
в городе Нижнем Новго
ри среднесуточной темп

дусов Цельсия. 

зуемого для осуществле
регулярных перевозок,

ажиров. 

 целях перемещения в 
не более двух. 

я перевозок пассажиро

ри осуществлении пере
ием к социальному стан
ким транспортом, утвер
вания населения при осу
м и городским наземны

ительной деятельнос
ПРИКАЗ от 11 февр

в документацию по п
ая, Силикатная в Сор
кодекса Российской Фед

ми местного самоуправ
департаменте градостр

25 июля 2007 г. № 248,
6-218020/19 п р и к а з ы
нтации по внесению и
ормовском районе гор
согласно прилагаемой 

документацию по плани
овгорода, должна быть
ия настоящего приказа. 
ента градостроительно
ия и размещения на оф
льной деятельности д
департамента в сети «И

ительной деятельнос
ПРИКАЗ от 20.0

итории в границах ул
города Ниж

ьного кодекса Российск
у органами местного са
ожения о департаменте

ласти от 25 июля 2007 
02-02/66 «О подготовке
з ы в а ю: 
границах улиц Пискуно
нта градостроительной
в границах улиц Писку

льной деятельности д
е департамента градост

приказом депа

ц Пискунова, Пожарск
Пожарского, Зеленский с
апитального строительс
льных участков, в то

вание следующего земе

ания 
стка 

Площадь обр
мого земель

участка, кв

е 1998,1 

льных участков, кото
олагаются резервиро
вание земельных участ
тся резервирование и (
орой утвержден прое

в отношении которой ут
X 

2216042
2215972
2215990
2216104

транспортных средств 
им при этом необходим
евозок 

м транспортом и город
ород составляют не бол

ссажиров с актуальной 
и багажа автомобильны
информационные стенд
ия перевозок пассажир

ым маршрутам регулярн
х расписании. 

ания населения, выраж
ортом по маршрутам ре

чного пункта осуществл
еревозок, осуществлен

ания населения, выраж
ким транспортом по му
рта для пассажиров в пр
в 
ов и багажа автомобил
ия пассажиров в соотве

ым электрическим транс

ров и багажа автомобил

ГОСТ Р 51616-2000. Авт

ов и багажа автомобил
ороде, соответствуют те
пературе наружного во

ения перевозок пассаж
, составляет не более пя

любую точку муниципа

ов и багажа автомобиль

евозок пассажиров и ба
ндарту транспортного о
ржденным распоряжен
уществлении 

ым электрическим транс

сти и развития аглом
раля 2020 г.  № 07-02-0
планировке территор
рмовском районе горо
дерации, частью 3 стать

вления муниципальных
роительной деятельнос
, и в связи с обращени

ы в а ю: 
изменений в документа
рода Нижнего Новгород

схеме № 190/19. 
ировке территории (про
ь представлена в депа

ой деятельности и раз
фициальном сайте адми
департамента градостр
Интернет». 

сти и развития аглом
02.2020 № 07-02-03/18
лиц Пискунова, Пожар
жнего Новгорода 

кой Федерации, пунктом
амоуправления муници
е градостроительной де
г. № 248, на основании

е проекта межевания те

ва, Пожарского, Зеленс
й деятельности и развит

унова, Пожарского, Зел

департамента градостр
троительной деятельнос

ртамента градостроите

кого, Зеленский съезд
съезд в Нижегородском
ства (гостиница) по адр
ом числе возможные

ельного участка: 
разуе-
ьного 
в. м. 

Образует
номером 52:

орые будут отнесены
ование и (или) изъяти
тков, которые будут от
или) изъятие для госуд
ект межевания, соде

 
вержден проект межев

2.639 
2.522 
0.887 
4.696 

автомобильного транс
мой помощи. 

дским наземным элек
лее 7% от величины сре

информацией и прочим
ым транспортом и город
ды, знаки, табло и указа
ов и багажа автомобил
ных перевозок в городе

женную в стабильности
егулярных перевозок и 

ляется в соответствии с 
ных с опозданием свы

женная в уровне удобст
униципальным маршру
роцессе потребления усл

ьным транспортом и го
тствии с пунктами 32, 3

спортом. 

льным транспортом и го

омобильные транспорт

ьным транспортом и го
мпературному режиму

оздуха ниже 5 градусов

иров и багажа автомоб
яти человек на 1 кв. м. 

ального образования, пр

ьным транспортом по м

агажа автомобильным 
обслуживания населени
нием Министерства тра

спортом». 

ераций Нижегородск
02/12 

рии (проект планиров
ода Нижнего Новгоро
ьи 21 Закона Нижегород
х образований Нижегор
сти и развития агломер
ием общество с огранич

ацию по планировке т
да, утвержденную пост

оект планировки и меже
ртамент градостроител

звития агломераций Н
инистрации города Ниж
роительной деятельнос

 

ераций Нижегородск
8 
рского, Зеленский съ
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ипальных образований 
еятельности и развития
и приказа департамента
ерритории в границах ул

кий съезд в Нижегород
тия агломераций Ниже
ленский съезд в Нижег

роительной деятельнос
сти и развития агломер

ельной деятельности и р

д в Нижегородском р
м районе города Нижне
есу: улица Пожарского, 
е способы их образов

Способ образова

ся путем перераспредел
18:0060031:49 и земель

не р
ы к территориям общ
ие для государственн
тнесены к территориям
арственных или муници

ержащие перечень ко

вания (система координ

 

спорта и городского наз

ктрическим транспорто
еднего арифметическог

ми элементами обустро
дским наземным электр
атели, размещенные на
ьным 

е Нижний Новгород, сод

и получения услуг по п
 предсказуемости уровн

установленным распис
ше двух минут, не пре

тва пользования услуга
утам регулярных перев
луги. 

ородским наземным эл
36 и подпунктов «а», «б

ородским наземным эл

тные средства. Шум вн

ородским наземным эл
у, установленному в соо
в Цельсия, не более 25

бильным транспортом 
свободной площади по

ри использовании муни

маршрутам регулярных

транспортом и городск
ия при осуществлении п
анспорта РФ от 31 янва

кой области 

вки и межевания терр
ода 
дской области от 23 дек
родской области и орга

раций Нижегородской о
ченной ответственност

территории (проект пла
тановлением админист

евания территории) в г
льной деятельности и 

ижегородской области
жнего Новгорода в сети «

сти и развития агломе

кой области 

езд в Нижегородском

ижегородской области о
 Нижегородской област

я агломераций Нижегор
а градостроительной д
лиц Пискунова, Пожарс

дском районе города Ни
егородской области в те
городском районе горо

сти и развития агломе
раций Нижегородской о

развития агломераций 
от 20 феврал

районе города Нижне
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д 1. 
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Y
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земного электрического

ом по муниципальным
го взвешенного средне
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рическим транспортом.

объектах транспортной

держащие информацию

еревозке пассажиров и
ня их качества. 
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В соотв
перерас
власти Н
постано
родской
лом засе
61 п р и
1. Утве
развити
№ 07-01
структур
мечател
2. Упра
2.1. Нап
2.2. Нап
картогр
террито
дней с д
3. Реко
3.1. Обе
системе
3.2. Обе
опублик
3.3. Обе
Нижнего
4. Упра
сайте де
5. Наст
Директо

в Прав

изменен
го район

 

В соотв
перерас
власти Н
постано
родской
протоко
2019 г. №
1. Утве
развити
изменен
многоэт
районе,
2. Упра
2.1. Нап
2.2. Нап
картогр
террито
дней с д
3. Реко
3.1. Обе
системе
3.2. Обе
опублик
3.3. Обе
Нижнего
4. Упра
сайте де
5. Наст
Директо

в Прав

изменен
ной заст

 

В соотв
перерас
власти Н
постано
родской
протоко
2019 г. №
1. Утве
развити
№ 07-01
смешан
согласно
2. Упра
2.1. Нап
2.2. Нап
картогр
террито
дней с д
3. Реко
3.1. Обе
системе
3.2. Обе
опублик
3.3. Обе
Нижнего
4. Упра
сайте де
5. Наст
Директо

в Прав

изменен
учрежде

Об утверждении и
градост

ветствии со статьей 82

спределении отдельных
Нижегородской области

овлением Правительств
й области от 8 июля 201
едания комиссии по под
к а з ы в а ю: 

ердить изменения в Пр
ия агломераций Нижего
1-06/22 (далее – Прави
ры) на зону ТОИ (зона м
льных мест) в районе зд
авлению территориальн
равить настоящий прик

править в Федеральное
афии» по Нижегородс

ориальных зон и перече
даты принятия настоящ
омендовать администра
еспечить размещение н
е территориального пла
еспечить опубликовани
кования муниципальны
еспечить размещение 
о Новгорода в информа
авлению экономическо
епартамента градострои
тоящий приказ вступает
ор департамента М.В.Ра

вила землепользован

ние (частично) зоны ТТ 
на, зон охраны объекто

Об утверждении и
градост

ветствии со статьей 82

спределении отдельных
Нижегородской области

овлением Правительств
й области от 20 феврал
олом заседания комисс
№ 57 п р и к а з ы в а ю: 
ердить изменения в Пр
ия агломераций Нижего
ния (частично) зоны Т
тажной застройки) на зо
 согласно приложению 

авлению территориальн
равить настоящий прик

править в Федеральное
афии» по Нижегородс

ориальных зон и перече
даты принятия настоящ
омендовать администра
еспечить размещение н
е территориального пла
еспечить опубликовани
кования муниципальны
еспечить размещение 
о Новгорода в информа
авлению экономическо
епартамента градострои
тоящий приказ вступает
ор департамента М.В.Ра

вила землепользован

ние (частично) зоны ТР-3
тройки) на зону ТЖсм (зо

Об утверждении и
градост

ветствии со статьей 82

спределении отдельных
Нижегородской области

овлением Правительств
й области от 9 сентября
олом заседания комисс
№ 62 п р и к а з ы в а ю: 
ердить изменения в Пр
ия агломераций Нижего
1-06/22 (далее – Прави
ную многоквартирную 
о приложению к настоя
авлению территориальн
равить настоящий прик

править в Федеральное
афии» по Нижегородс

ориальных зон и перече
даты принятия настоящ
омендовать администра
еспечить размещение н
е территориального пла
еспечить опубликовани
кования муниципальны
еспечить размещение 
о Новгорода в информа
авлению экономическо
епартамента градострои
тоящий приказ вступает
ор департамента М.В.Ра

вила землепользован

ние (частично) зоны П*
ений) по улице Куйбыш

Департамент град

зменений в Правила
троительной деятель
2, 33 Градостроительн
х полномочий между о
и», пунктом 3.62 Полож

ва Нижегородской обла
9 г. № 07-01-06/45 «О п
дготовке правил земле

равила землепользован
ородской области от 30 м
ила землепользования 
многофункциональной 
дания № 8 по улице Ков
ного планирования деп
каз главе города Нижне
е государственное бюд
кой области в электро

ень координат этих гран
его приказа. 
ации города Нижнего Н

настоящих изменений в
нирования в соответств

ие настоящих изменени
ых правовых актов, иной

настоящих изменений
ационно-телекоммуник
го обеспечения градост
ительной деятельности
т в силу со дня его офиц
акова 

ния и застройки город
агло

(зона инженерно – тра
в культурного наследия

Департамент град

зменений в Правила
троительной деятель
2, 33 Градостроительн
х полномочий между о
и», пунктом 3.62 Полож

ва Нижегородской обла
я 2019 г. № 07-01-06/1

сии по подготовке прав

равила землепользован
ородской области от 3
Р-3т (зона природных 
ону ТЖсм (зона смешан
к настоящему приказу.
ного планирования деп
каз главе города Нижне
е государственное бюд
кой области в электро

ень координат этих гран
его приказа. 
ации города Нижнего Н

настоящих изменений в
нирования в соответств

ие настоящих изменени
ых правовых актов, иной

настоящих изменений
ационно-телекоммуник
го обеспечения градост
ительной деятельности
т в силу со дня его офиц
акова 

ния и застройки город
агло

3т (зона природных терр
на смешанной многоква

Департамент град

зменений в Правила
троительной деятель
2, 33 Градостроительн
х полномочий между о
и», пунктом 3.62 Полож

ва Нижегородской обла
я 2019 г. № 07-01-06/7
ии по подготовке прави

равила землепользован
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Казикиной Евгенией Юрьевной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Сво-
боды, д.1/37; адрес э/п: kazikina.evgenya@yandex.ru; тел. 89200102321, 4281675; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 38732), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040111:25, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Рабкоровская, дом 5, кадастровый квартал 52:18:0040111. Заказчиком 
кадастровых работ является Шабанова О.А. (г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Рабкоровская, дом 5, 
т. +7-950-622-25-94). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.1/37, 06 апреля 2020 г. в 12 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04 
марта 2020 г. по 06 апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 марта 2020 г. по 06 апреля 2020 г. по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, ул. 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37, тел.: 428-16-75. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
– 52:18:0040111:23, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Рабкоровская, дом 3;
– 52:18:0040111:24, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Рабкоровская, дом 3;
– 52:18:0040111:4, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Рабкоровская, дом 3;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0040111;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулимовой Ниной Александровной, № квалификационного аттестата 52-14-786, адрес 
603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7, sulimova.nina@bk.ru, тел. +78312820432, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 30688, А СРО «Кадастровые 
инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010601:517, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. 
Копосово, снт «Урожай», участок № 517. Заказчиком кадастровых работ является Гурьянова Ольга Александровна, 
адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Павла Мочалова, д. 2, кв. 8, тел. +79527731059. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., 
г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7, «07» апреля 2020 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «04» марта 
2020 г. по «07» апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» марта 2020 г. по «07» апреля 2020 г., по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельный участок 52:18:0010601:480 по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 480. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Топоснова», Рюппе Татьяной Юрьевной (почтовый адрес 603106, г. Нижний Новго-
род, ул. Н.Сусловой, д.9.к.1, кв.9, адрес электронной почты t.ruppe@yandex.ru, контактный телефон 89092846398, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 22193, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Меднолитейная, дом 51; 52:18:0010382:18. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Чесноков Виталий Петрович, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Меднолитейная, д. 51, тел. 89159503010; 
Малышева Надежда Михайловна, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Меднолитейная, д. 51, тел. 8908744690. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черни-
говская, д. 17 А, оф.3. «06» апреля 2020 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д.17 А, оф.3. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «04» марта 2020 г. по «06» апреля 
2020 г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «04» марта 2020 г. по «06» апреля 2020 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Черниговская, д. 17 А, оф.3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кн 52:18:0010392:168, Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Меднолитейная, д 47. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. Мо-
кроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080262:112 расположенного по адресу Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,пос.Ляхово СТ «Ленинец-3» участок 112(КК 52:18:0080262. 
Заказчиком кадастровых работ является Авдеева Наталья Ивановна (г.Нижний Новгород, ул.Радистов, д.7А, кв.10, 
т.89036033752). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, пос.Ляхово, СТ «Ленинец-3» участок 113, (кн 
52:18:0080262:113), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, пос.Ляхово, СТ «Ленинец-3» участок 
119, (кн 52:18:0080262:119), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками 
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 
5. «7» апреля 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 4 «марта» 2020г. по «6» апреля 2020г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 
«марта» 2020г. по «6» апреля 2020г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5.При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ПРОЕКТ
Кредитный потребительский кооператив «Планета финансовых решений» (КПК «Планета финансовых решений»), 
расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д.73, офис 206 уведомляет пайщиков КПК «Пла-
нета финансовых решений» (далее- Кооператив) о проведении 06 апреля 2020 года в 11 часов 00 мин. по адресу: г. 
Нижний Новгород, проспект Ленина, д.73, офис 206, очередного общего собрания пайщиков Кооператива.
Повестка дня собрания.
1. Утверждение повестки дня и регламента работы собрания. 
2. О выборе председателя и секретаря очередного общего собрания пайщиков Кооператива.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кооператива на 2020 год и отчета об ее исполнении за 
2019 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2019 год.
5. Рассмотрение отчета о деятельности Правления Кооператива за 2019 год.
6. Рассмотрение отчета о деятельности Ревизионной комиссии Кооператива за 2019 год.
7. Принятие решения о распределении доходов Кооператива по итогам работы за 2019 год.
8. Об одобрении решения правления об установлении размера платы (процентной ставки) за использование 
привлеченных личных сбережений по сберегательной программе «Золотой».
9. Утверждение внутренних нормативных документов Кооператива в новой редакции.
10. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Кооператива и избрании Председателя 
Правления Кооператива.
11. Прочие вопросы.
С информацией, подлежащей предоставлению членам кооператива при подготовке общего собрания можно оз-
накомиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Нижний Новгород, 
проспект Ленина, д.73, офис 206. 
Правление КПК «Планета финансовых решений» на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, 
пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030276:3 расположенного: обл. Нижегородская, г. 
Нижний Новгород, р-н Канавинский,, ул. Ухтомского, дом 5А. Заказчиком кадастровых работ является Городнов 
Алексей Викторович, г. Н. Новгород, ул. Ухтомского, дом 5А Тел. 89049031780. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 06.04.2020 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 04.03.2020 по 06.04.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.03.2020 по 06.04.2020, по 
адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0030276:4, расположенный: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский,, ул. Фонвизина, 
дом 2
– 52:18:0030276:14, расположенный: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский,, ул. Фонвизина, 
дом 4
– 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



22 № 17 (1527) • 4–10 марта 2020

НА ДОСУГЕ

Всемирный день чтения вслух
Один из самых интересных книжных праздников, ко-

торый отмечают в первую среду марта в библиотеках 65 
стран мира. Этот день предназначен для замечательных 
историй и эмоциональных обсуждений прочитанных 
вслух книг. Именно вслух, ведь это задействует боль-
шинство высших зон мозга. Также чтение вслух улуч-
шает дикцию, помогает запомнить прочитанное и нала-
дить особый контакт между слушателем и читающим. 
Психологи считают, что малыши, которым родители чи-
тают вслух, несколько опережают в развитии тех, кто 
лишен этой радости.

4 марта в течение всего дня в центральной район-
ной детской библиотеке им. Кошевого (пр. Октября,19) 
и 6 марта в 13:00 в Центре семейного чтения (ул. Плот-
никова, 2) и в 14:00 в библиотеке им. Станюковича (ул. 
Космическая, 49) будет проходить акция «Читаем вме-
сте – читаем вслух». На фестивале чтения будет две 
секции:

– семейная «Эстафета чтения» (взрослые читают 
книжки детям 12+);

– громкие чтения детских книжек «Вместе весело чи-
тать!» (дети читают вслух сами 6+).

Все подробности по тел. 295-00-96 и 298-05-23

Концерт в библиотеке 12+

15 марта в 15:00 в библиотеке им. В.В. Маяковско-
го (ул. Комсомольская, 2) нижегородские исполнительни-
цы приглашают к себе на уютную, камерную, музыкаль-
но-поэтическую встречу «Поэзия плюс гитара». Концерт, 
посвященный Международному женскому дню, называ-
ется «Песни для души и сердца».

Дуэт «Марципан» – это две увлеченные музыкой жен-
щины: Наталья Балукова и Галина Спиридонова. Соеди-
нила их в дуэт любовь к классической гитаре, поэзии 
и бардовской песне.

Выступающие исполнят композиции любимых авто-
ров: Булата Окуджавы, Натальи Дудкиной, Вероники 
Долиной, Юрия Лореса, Александра Тимофеева и дру-
гих. Прозвучат песни на стихи и нижегородских поэтов.

Сами артисты говорят про себя: «Бардовская песня 
для нас – это доверительный разговор по душам, это со-
участие, сопереживание и сочувствование. Приглаша-
ем к разговору!»

Вход свободный.
Тел. 295-00-93

Международный день кукольника 0+

В библиотеке «Центр семейного чтения» (ул. Плот-
никова, 2, тел. 298-05-23) пройдет большой кукольный 
праздник «Расскажи нам, кукла…».

Впервые День кукольника отметили 21 марта 2003 го-
да. Именно с этого времени у профессионалов и поклон-
ников театра кукол появился свой праздник. Президент 
Международного союза кукольных театров Маргарета 
Никулеску обратилась к своим коллегам с призывом сде-
лать 21 марта захватывающим ритуалом во славу куколь-
ного театра: «Пусть в этот день играют кукольные спек-
такли, проводят дискуссии, устраивают встречи, пусть 
объединяются все профессионалы и любители одного из 
древнейших видов искусства – театра кукол! Пусть все 
вокруг станут участниками нашего праздника! Пусть все 
окажутся в театре кукол!»

Ее призыв подхватили в автозаводском Центре семей-
ного чтения. 20 марта библиотека на один день превра-
тится в закулисье театра кукол. Гостям предложат по-
знакомиться с творческой лабораторией мастера-куколь-
ника, члена Союза художников декоративно-прикладного 
искусства Инны Карт, поучаствовать в трех мастер-клас-
сах по изготовлению плоской куклы-марионетки в техни-
ке «картонаж», русской тряпичной куклы, ватной игруш-
ки (запись на мастер-классы по тел. 298-05-23), а так-
же сфотографироваться в специальной «кукольной» зоне 
и принять участие в экскурсии «На Планете кукол» по 
музейной экспозиции библиотеки.

21 марта – Всемирный день поэзии
Вообще старая дата проведения Всемирного дня по-

эзии, 15 октября, была логичной – это день рождения 
древнеримского поэта Вергилия. Но в конце прошлого 
века ЮНЕСКО выбрало другую дату для празднования 
– 21 марта, день весеннего равноденствия как символ 
возрождения и обновления.

23 марта в 13:00 библиотека «Центр семейного чте-
ния» (ул. Плотникова, 2, тел. 298-05-23) зовет к себе 
на фестиваль стихочеев «Сто фантазий в голове» ребят 
7–14 лет. Будут читать стихи под музыку – кто не про-
бовал, обязательно попробуйте, это занятно и необыч-
но. Вход свободный!

Неделя детской книги 0+

История этого события берет начало в далеком мар-
те 1943 года, когда в Москве в Колонном зале Дома 
союзов был проведен первый праздник детской книги 
«Книжкины именины», одним из организаторов которо-
го стал писатель Лев Кассиль. В 1990-х годах из всесо-
юзного события Неделя детской книги стала мероприя-
тием всероссийским. И, как и много лет назад, в конце 
марта библиотеки проводят познавательные, литератур-
ные и игровые программы, где главной движущей силой 
становится книга. Районный праздник – открытие Не-
дели детской книги «Сквозь года звенит Победа» состо-
ится 23 марта в 14:00 в центральной районной детской 
библиотеке им. О. Кошевого (пр. Октября, 19, тел. 295-
00-96). Это будет большая познавательно-литературная 
программа, на которую приглашаются маленькие чита-
тели библиотек района (6+). В этот день в библиоте-
ке будет действовать несколько локаций: выставочная, 
творческая, игровая, а также спецлокация «На прива-
ле» (организаторы угостят гостей полевой кухней: греч-
невой кашей с тушенкой). Ожидается выступление во-
енно-исторического клуба.

Затем в течение всей недели, с 23 марта по 31 мар-
та, в библиотеках района пройдут мастер-классы, семей-
ные игры, познавательные часы, встречи с писателями.

24 марта в 14:00 в библиотеке им. А. Н. Радищева 
(пос. Мостоотряд, 30, тел. 269-21-16) пройдет историче-
ская игра-викторина «Знатоки Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.». Это командная медиаигра с во-
просами на знание истории периодов ВОВ, полководцев, 
героев и участников войны для школьников 9–14 лет.

30 марта в 14:00 библиотека им. А. С. Макаренко (ул. 
Мончегорская, 11а, корпус 3, тел. 294-79-80) приглаша-
ет на вечер памяти «Дети военной поры» (10+). 

Международный день чтения Толкина 6+

В этом году исполняется 83 года с момента издания 
знаменитой повести Джона Рональда Руэла Толкина 
«Хоббит, или Туда и обратно». Впервые мир услышал 
о маленьком отважном хоббите Бильбо Бэггинсе, вол-
шебнике Гэндальфе и тридцати гномах, отправивших-
ся к Одинокой Горе за сокровищами, охраняемыми дра-
коном Смаугом, в 1937 году. Тогда издательством Allen 
& Unwin была впервые опубликована эта фэнтези-исто-
рия, ставшая впоследствии классикой детской литерату-
ры. Ежегодно с 2003 года 25 марта отмечают Междуна-
родный день чтения Толкина.

25 марта в воскресенье в 14:00 центральная библи-
отека Автозаводского района (пр. Молодежный, 44б) 
приглашает всех поклонников творчества Толкина (6+) 
пройти косплей-лабиринт «Путешествие в Средиземье». 
Гости последуют по пути Бильбо Бэггинса, мага Гэн-
дальфа и компании гномов. На каждом этапе участ-
ников будет ждать отрывок из книги «Хоббит», кото-
рый поможет погрузиться в сказочный мир Средиземья. 
В конце пути толкинисты получат заслуженное сокро-
вище. Просто нужно быть внимательным: ведь предсто-
ит разгадать загадки Голлума, научиться быть бесшум-
ным, узнать многочисленные тайны Средиземья.

Участие в литературной игре бесплатное. 
Тел. 293-58-56.

Выставка графики 6+

30 марта в выставочном зале библиотеки «Центр де-
ловой и правовой информации» (пр. Кирова, 6) откроет-
ся выставка графики литовского художника Семена Ка-
плана «Образы». Семен Каплан: «Я рад участию в этой 
выставке. Мое поколение – первое послевоенное. Наши 
отцы принимали непосредственное участие в этой бит-
ве. Война для нас была не боевиком из телевизора, а не-
давним прошлым, еще неосознанным детским умом, но 
оставившим свой след в памяти: развалины, игра в во-
йну, разделение на «русских» и «немцев». Но главное 
и самое страшное – людские потери. Потери близких. 
Неполные семьи. На улице моего детства почти не бы-
ло людей возраста бабушки и дедушки. Немногие могли 
написать в школьном сочинении, что «провел лето у ба-
бушки в деревне». И не зря День Победы – «…это ра-
дость со слезами на глазах». Мне приятно, что есть воз-
можность выставить свои работы в России. Культура, 
к счастью, не имеет границ». 

Вход свободный.
Режим работы – ежедневно с 10:00 до 18:00.
Выходной – суббота.
Воскресенье с 10:00 до 17:00.
Выставка продлится до 1 июня.
Тел. 295-29-68.

Подготовила Ольга Солкина,
главный библиотекарь ЦБС Автозаводского района

Фото автора

Март – время интересных событий
Весна – это свежие мысли, новые впе-
чатления, интересные встречи и, конечно 
же, не прочитанные пока книги. Библио-
теки Автозаводского района рады пред-
ставить свой календарь интереснейших 
мартовских событий.



23

КАКИЕ ЛЮДИ!

№ 17 (1527) • 4–10 марта 2020

Страхова и Авров: 
противоположности 
притягиваются

Актеры Нижегородского 
ТЮЗа Ирина Страхова и Игорь 
Авров, хоть оба и нижегородцы, 
встретились только в Нижегород-
ском театральном училище. Они 
учились на курсе у легендарной 
Ривы Яковлевны Левите. Играли 
этюды и отрывки, вместе бывали 
в студенческих компаниях, игра-
ли в массовках в театре, но осо-
бого внимания друг на друга не 
обращали. До поры до времени. 
Пока не стали играть… влюблен-
ных в студенческом спектакле.

– На третьем курсе мы репе-
тировали спектакль «Дурочка», 
очень легкий и веселый, – вспо-
минает Авров. – Играли любовь 
и доигрались!

Игорь вдруг рассмотрел, ка-
кая Ира «красавица с манящим, 
интересным взглядом». А Ире 
понравилось «внимание к себе 
искреннего и целеустремленно-
го» однокурсника. И работать 
они пошли в один театр – Ни-
жегородский ТЮЗ.

– Первым в театр пригласили 
Игоря. За полтора месяца до вы-
пуска – большая редкость, – го-
ворит Страхова. – А потом уже 
на дипломных спектаклях ре-
жиссер Лев Серапионович Бе-
лов позвал и меня.

В августе 1997 года Ирина 
и Игорь поженились. На свадь-
бе гуляли шестьдесят человек – 
самых близких друзей.

– Ира и Игорь совсем разные, 
у них одинакова только началь-
ная буква «и» в их именах, – 
смеялись гости.

И сейчас, спустя более двад-
цати лет совместной жизни, су-
пруги признаются: «Если на-

ши мнения в чем-то совпадают, 
то это большой подарок. Но мы 
уже и не можем друг без друга».

Наверно, нет ничего скучнее, 
чем описывать будни семейной 
жизни и быта. Все как у всех, 
и неважно, актерская пара это 
или нет. Ирина – прекрасная ку-
линарка, а на Игоре лежит обя-
занность ходить по магазинам.

– Но если в доме что-то по-
ломается, то поломку пытаюсь 
устранить я, – смеется Ирина. 
– А если и у меня ничего не по-
лучается, только тогда отдаем 
мастеру.

Но о бытовой стороне су-
пруги не любят рассказывать, 
а о творчестве могут говорить 
часами. Внимательно и при-
страстно смотрят за работами 
друг друга, подсказывают, осто-
рожно делают замечания.

А вот играть в одном спек-
такле вместе не любят. Хотя 
в «Вассе» играют оба с удоволь-
ствием.

– А если Ирина играет на 
сцене любовные отношения 
с кем-то другим, ревнуешь? – 
спросили мы Аврова.

– Нет. У нас шел спектакль 
«Гроза», в котором Ира играла 
любовь, так я внимательно на-
блюдал из-за кулис, – говорит 
Игорь. – Но не как ревнивый 
муж, а как коллега.

Хобби у них разные. Авров 
– фанат футбола, организовал 
ежегодный футбольный чемпи-
онат среди нижегородских теа-
тров. На игры Ирина не ходит. 
А сама Ирина взяла шефство 
над кошками «с трудной судь-
бой»: навещает котокафе, где 
живут сто кошек, от которых 
отказались хозяева. Как и дру-
гие сочувствующие, Ира прино-
сит им еду, заботится о них, да-
ет деньги на лекарства.

– У нас замечательная актер-
ская семья! – уверены супруги. 
– И мы с ужасом думаем, что 
было бы, если мы б не встрети-
лись. Нам ни минуты не скуч-
но друг с другом. И с годами все 
интереснее и интереснее!

Лопухинская и Суханов: 
Ромео и Джульетта

Недавно актеры нижегород-
ского театра «Вера» Елена Ло-

пухинская и Дмитрий Суханов 
отмечали юбилей – фарфоро-
вую свадьбу, двадцатилетие со-
вместной жизни. Свою встре-
чу они считают настоящим по-
дарком судьбы: Елена окончи-
ла Новосибирское театральное 
училище, Дмитрий – Екате-
ринбургский театральный ин-
ститут. Казалось бы, где им 
встретиться? Оба волею слу-
чая стали актерами Кемеров-
ского ТЮЗа, одного из самых 
молодых театров страны. Прав-
да, любви с первого взгляда не 
случилось.

– Я старше Димы на четы-
ре года, – признается Елена.– 
И это казалось мне в 23 года 
огромной разницей. Я тогда на 
него и не смотрела, не обраща-
ла никакого внимания!

А Дмитрий заметил молодую 
талантливую актрису и ждал. 
Почти четыре года! И как это 
бывает у служителей Мельпоме-
ны, помогло творчество. Вернее, 
репетиции спектакля, где Еле-
на играла Джульетту, а Дима, 
естественно, Ромео. Совместные 
сцены, страстные взгляды, мно-
гочасовые репетиции сделали 
свое дело. «Дорепетировались!» 
– с юмором прокомментировали 
коллеги в театре.

– Свадьбы у нас не было. 
Стоял 1999 год, время трудное. 
Мы приехали с гастролей из 
Минска, забежали в загс, распи-
сались быстренько, – вспомина-
ет торжественный момент Дми-
трий. – Потом распили бутылку 
шампанского с друзьями на ла-
вочке и побежали в театр.

А потом актерская пара пе-
реехала к нам в Нижний Нов-
город. Вместе с двумя сыновья-
ми, Виктором и Данилой. По-
чему они выбрали Нижний? 
Потому что город театральный 
и красивый. Потому что здесь 
есть театр «Вера». И потому 
что город просто понравился, 
здесь семья чувствует себя как 
дома!

– Знаете, у нас театре есть 
потрясающая пара, которая 
всем безумно нравится и на ко-
торую мы тоже хотим быть по-
хожи, – это наш режиссер Вера 
Александровна и наш директор 
Михаил Степанович Горшко-
вы, – в один голос говорят на-

ши герои. – У них скоро золотая 
свадьба, а мы любуемся ими – 
как они смотрят друг на друга, 
будто знакомы недавно. Это дей-
ствительно две половинки!

В последнее время Елена 
тяготеет к режиссуре, ставит 
спектакли, в которых в том чис-
ле играет и ее муж.

– Вначале были сложные мо-
менты, – признается она. – Ну 
кто любит беспрекословно под-
чиняться жене? И Дима может 
надуться и уйти со сцены. Но со 
временем мы притерлись и уме-
ем отделять рабочие отноше-
ния и семейные. Это очень важ-
но! И вообще он у меня интел-
лигентный, воспитанный, ро-
мантичный. Не зря столько раз 
принцев играл. И на дни рожде-
ния мне то оду сам сочинит, 
то самый красивый букет пода-
рит. А я, наоборот, темперамент-
ная и вспыльчивая. Но мы всег-
да вместе: и в театре, и дома, 
и в отпуске.

– Мерил Стрип сказала: 
«Женщина-актриса – больше, 
чем женщина. Мужчина – ак-
тер меньше, чем мужчина». Вы 
согласны? – спросили мы у Ло-
пухинской.

– Ни в коем случае! – кате-
горично заявляет Елена. – Ес-
ли в актере нет твердого, силь-
ного, мужского начала и харак-
тера, то ему и на сцене делать 
нечего. И настоящего мужчину 
он не сыграет.

Беркутова и Фильшин: 
она светит ему  
всю жизнь!

А в Нижегородском театре 
драмы более сорока лет трудится 
замечательная семейная пара – 
Нина Беркутова и Юрий Филь-
шин. Она – художник по свету, 
он – актер. И оба – уважаемые 
мастера своего дела. А встрети-
лись два этих творческих челове-
ка почти полвека назад. И опять 
же, как и все наши герои, на ра-
бочем месте – в театре.

Было это в Новосибирске, 
в легендарном театре «Красный 
факел», который называют «си-
бирским МХАТом». Нина к то-
му времени окончила Одесское 
театральное художественно-тех-
ническое училище, причем с от-
личием. А Юрий пришел в про-
славленную труппу после окон-
чания Новосибирского театраль-
ного училища. Они встретились 
в театре, она освещала ему пер-
вые профессиональные шаги на 
сцене, а он всегда чувствовал ее 
поддержку и постоянное желание 
хоть чем-то помочь. Через год мо-
лодые люди решили пожениться. 
И сделали это… с третьего раза.

– Первая попытка не уда-
лась, потому что у меня не бы-
ло новосибирской прописки, 
а у Юры вообще к этому вре-
мени закончился паспорт. Помог 
театр, и мы снова пошли в загс, 
– вспоминает со смехом Ни-
на Ивановна. – Пришли в загс 
во второй раз, и опять не сло-
жилось: в те годы первый брак 
обязательно нужно было реги-
стрировать во Дворце бракосо-
четания. Мы во Дворец, а там 
огромная очередь. Но мы твер-
до решили дождаться, подали 
заявление, и уже на следующий 
день нас расписали. И тут же на 
спектакль: я – светить, Юра – 
играть.

В Новосибирске супруги про-
работали девять лет, здесь ро-
дилась и подросла их дочь Аня. 
А в 1978 году они приехали в го-
род Горький, в театр драмы, где 
и служат до сих пор. Секрет их 
крепкого брака? Супруги гово-
рят в один голос, что это уваже-
ние друг к другу.

Александр Алешин
Фото из архивов героев

Вместе на сцене и в жизниСегодня, в первом 
весеннем номере, 
мы расскажем о трех 
замечательных парах, 
трех крепких семьях 
нижегородских акте-
ров, которые живут 
вместе долго и счаст-
ливо! И это несмотря 
на укоренившиеся 
стереотипы о несерь-
езности браков слу-
жителей Мельпомены 
и их ветрености.
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Ìàñëåíèöà – îäèí èç ëþáèìûõ 
íàðîäíûõ ïðàçäíèêîâ, ïîòîìó ÷òî 
â ýòîò äåíü ìîæíî ïîâåñåëèòüñÿ 
íà ãîðîäñêèõ ãóëÿíèÿõ, íàåñòüñÿ 
áëèíîâ, íàèãðàòüñÿ â ðóññêèå íà-
ðîäíûå çàáàâû, ïðîâîäèòü íàäî-
åâøóþ çèìó è âñòðåòèòü òåïëóþ 
âåñíó. Â ýòîì ãîäó ãëàâíîé ãîðîä-
ñêîé ïëîùàäêîé ïðàçäíèêà ñòà-
ëà Íèæåãîðîäñêàÿ ÿðìàðêà. Çäåñü 
ïëÿñàëè, ïåëè è óãîùàëèñü âûïå÷-
êîé ïî÷òè 12 òûñÿ÷ íèæåãîðîäöåâ.

Òðàäèöèîííûå ìàñëåíè÷íûå ãó-
ëÿíèÿ ïðîøëè ïåðåä Ãëàâíûì ÿð-
ìàðî÷íûì äîìîì. Íà ñïåöèàëü-
íî óñòàíîâëåííîé ñöåíå ïóáëèêó 
ðàçâëåêàëè ôîëüêëîðíûå, òâîð÷å-
ñêèå è íàðîäíûå êîëëåêòèâû ãîðî-

-
÷èé õóòîð» è äðóãèå. À íà ïëîùàä-
êå ðÿäîì ñî ñöåíîé íàðîä âåñåëè-
ëè ðÿæåíûå è ñêîìîðîõè.

Ðÿäîì ïðîõîäèëè òâîð÷åñêèå 
è ðåìåñëåííûå ìàñòåð-êëàññû ïî 
ãîí÷àðíîìó èñêóññòâó, ðîñïèñè 
ãèïñîâûõ ôèãóðîê è ìàñëåíè÷íûõ 
ïðÿíèêîâ è ñîçäàíèþ ëûêîâûõ êó-
êîë. Òóò æå ðàáîòàëà ÿðìàðêà ìà-
ñòåðîâ, ãäå ìîæíî áûëî êóïèòü 
ñóâåíèðû, ìåä è, êîíå÷íî, áëèíû.

À êàêàÿ Ìàñëåíèöà áåç èãð 
è ñîñòÿçàíèé! Â ìèíóâøåå âîñ-
êðåñåíüå êàæäûé ìîã ïîïðîáîâàòü 
ñâîè ñèëû â ïåðåòÿãèâàíèè êàíà-
òà è ïîòåøíûõ áîÿõ. Ìîëîäåæü 
ðàçâëåêàëè ñòàðèííûìè ãàäàíèÿ-
ìè. Ïî ñòàðèííîìó îáû÷àþ ìåòà-
ëè âàëåíîê – êóäà îí íîñîì ïî-
êàæåò, îòòóäà ñóæåíûé èëè ñóæå-
íàÿ ïðèåäåò.

Êîãäà íà÷àëî ñìåðêàòüñÿ, íà 
ñöåíó âûøëè àðòèñòû îãíåííîãî 
øîó. Ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ îíè ïî-
äîæãëè ÷ó÷åëî Ìàñëåíèöû, êîòî-
ðîå æäàëî ñâîåãî ÷àñà ïåðåä Ãëàâ-
íûì ÿðìàðî÷íûì äîìîì. Íàøè 
ïðåäêè âåðèëè, ÷òî ýòî çàëîã ïëî-
äîðîäíîãî è óäà÷íîãî ãîäà.

Âñåãî æå â ýòîò äåíü ïðîâîæà-
ëè çèìó è âñòðå÷àëè âåñíó íà ãî-

-
ñÿ÷ íèæåãîðîäöåâ.

Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà
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