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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Лидер по цифровой трансформации
Нижний Новгород вошел в пятерку лидеров крупнейших горо-

дов страны по эффективности цифровой трансформации, об этом 
говорят результаты исследования, проведенного Министерством 
строительства РФ.

Также в пятерке лучших – Москва, Казань, Санкт-Петербург, 
Уфа. Всего в рейтинг вошли 15 городов-миллионников. По данным 
минстроя, индекс цифровизации городского хозяйства «IQ горо-
дов» представлен впервые и позволит определить базовый уровень 
цифровизации городского хозяйства и эффективность решений по 
проекту «Умный город», который реализуется в рамках двух на-
циональных проектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая 
экономика».

Как заявил заместитель главы администрации Нижнего Нов-
города Алексей Карапузов, в итоговый индекс включена оценка 
результативности внедрения цифровых решений в городском хо-
зяйстве по итогам работы в 2018 году по десяти направлениям: 
управление, ЖКХ, инновации, транспорт, общественная и эколо-
гическая безопасность, туризм и сервис, социальные услуги, эко-
номика, сетевая связь.

«Культурный район» в действии
Объявлен грантовый конкурс проектов марафона культурных 

событий в Московском районе, сообщили в департаменте культу-
ры администрации Нижнего Новгорода.

По словам специалистов, проекты общегородской программы 
«Культурный район», инициированной мэром Владимиром Пано-
вым, будут реализованы в Московском районе в первой полови-
не 2020 года. Заявки принимаются до 18 часов 16 марта. Конкурс 
проводится в двух номинациях: «Развитие общественных про-
странств», а также «Развитие библиотечных пространств» – специ-
альная номинация для муниципальных учреждений, осуществля-
ющих деятельность в сфере библиотечного обслуживания.

Общегородская программа «Культурный район» стартовала 
в 2019 году. По итогам жеребьевки в 2020 году центром культур-
ных событий станут Московский и Советский районы города.

Будущее александровского сада
Институт урбанистики Нижнего Новгорода приглашает нижего-

родцев на обсуждение концепции развития Верхневолжской набе-
режной и Александровского сада. Встреча пройдет 12 марта в До-
ме архитектора (Верхневолжская набережная, 2) в 18:30.

Как отмечают организаторы слушаний, чтобы сформировать об-
щественное техническое задание на эту значимую для города тер-
риторию, сотрудники института с октября 2019 года собирали ин-
формацию: проводили интервью и встречи с местными жителями, 
музеями, находящимися на Верхневолжской набережной, пред-
принимателями, сотрудниками профильных департаментов город-
ской администрации.

– Нам очень важно получить обратную связь от тех, кого вол-
нует это место, – обращаются к нижегородцам сотрудники инсти-
тута.

При благоприятных условиях проект планируется начать реали-
зовывать уже к 800-летию города.

Горячая линия по ГИА
Горячая телефонная линия по теме «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования» прой-
дет с 16 по 20 марта. Звонки принимаются департаментом образо-
вания администрации Нижнего Новгорода с 9 до 11 часов. Телефо-
ны горячей линии: 435-23-01, 435-22-78.

Пенсионеров и льготников проконсультируют
Бесплатную правовую консультацию для пенсионеров и граж-

дан, имеющих льготные категории, проведут в приемной граждан 
губернатора и правительства Нижегородской области 19 марта.

На вопросы нижегородцев с 10 часов будут отвечать представи-
тели регионального министерства социальной политики и государ-
ственно-правового департамента Нижегородской области.

Предварительная запись на консультацию осуществляется с по-
недельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу – с 9 до 17 ча-
сов по адресу: ул. Костина, д. 2, каб. 22, а также по телефонам: 
(831) 439-04-98, 430-96-39. Запись на консультацию прекращается 
за 3 рабочих дня до ее проведения.

Осторожно: клещи
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области инфор-

мирует, что в настоящее время в области имеются благоприятные 
климатические условия, способствующие активизации клещей.

А они, как известно, являются переносчиками клещевого ви-
русного энцефалита, иксодовых клещевых боррелиозов, грануло-
цитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза чело-
века. Против клещевого энцефалита можно вакцинироваться. Пла-
новая иммунизация занимает 1–3 месяца, экстренная – 2 недели. 

Подготовили Елена Крюкова и Дарья Светланова

Урок 
патриотизма

На минувшей неделе нижегородские школьники побывали на необычном 
мероприятии – в школе № 52 им рассказали о вкладе нашего города в дело 
Победы в Великой Отечественной войне. Теперь у ребят не возникнет во-
проса: почему их мамы, папы, бабушки и дедушки так хотят, чтобы Нижний 
Новгород получил статус «Город трудовой доблести».

Этот открытый урок прошел 
в рамках цикла образователь-
ных мероприятий для молоде-
жи, утвержденных главой Ниж-
него Новгорода Владимиром 
Пановым к 75-летию Победы.

О роли завода в годы Вели-
кой Отечественной войны ре-
бятам рассказала руководитель 
музейного объединения «Мете-
ор» Нижегородского политех-
нического колледжа им. Героя 
Советского Союза А. П. Рудне-
ва Ирина Гаранина.

– Наше учебное заведение 
уже целое столетие обучает 
специалистов для судострои-
тельного завода «Красное Со-
рмово», – рассказала Ири-
на Гаранина. – Сормовичи со-
вершили настоящий трудовой 
подвиг, сумев всего за полтора 
месяца переоборудовать завод 
на выпуск танков Т-34 и бое-
припасов.

С 1941 по 1945 год в Сормове 
было построено более 13,5 ты-

сячи танков. Много это или ма-
ло? Конечно, много. Столько же 
было построено во всей Герма-
нии за годы войны!

Также на «Красном Сормо-
ве» изготовили 3 миллиона 
снарядов для «катюш» и для 
ствольной артиллерии, постро-
или и сдали Военно-морско-
му флоту 27 дизельных подво-
дных лодок. Кадров не хватало, 
но завод смог в 5,5 раза увели-
чить выпуск товарной продук-
ции, при этом производитель-
ность труда выросла в 4 раза!

– Благодаря патриотизму 
и мастерству сормовских рабо-
чих, инженеров, конструкторов 
наша страна смогла победить 
в самой масштабной и крово-
пролитной войне в истории че-
ловечества, – закончила Ирина 
Гаранина.

Далее председатель Нацио-
нально-культурного центра на-
родов Дагестана Алимагомед 
Махсубов рассказал школь-

никам о том, что в те годы 
на «Красном Сормове» труди-
лись люди разных националь-
ностей. Они были едины в об-
щем стремлении приблизить 
Победу и мирную счастливую 
жизнь.

– Наш город не просто так 
претендует на присвоение по-
четного звания «Город трудовой 
доблести», – подвел итоги уро-
ка доктор исторических наук, 
академик Международной ака-
демии наук Ян Шварц. – Каж-
дый третий самолет, каждый 
четвертый танк нашей страны 
в годы Великой Отечественной 
войны был изготовлен в Ниж-
нем Новгороде. И мы бы хоте-
ли, чтобы вы, подрастающее 
поколение, знали и гордились 
этим!

Цикл мероприятий, посвя-
щенных Победе, будет продол-
жен в школах города.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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Увеличили 
по обращениям

Напомним, градоначальник 
регулярно проверяет работу му-
ниципального общественного 
транспорта, добираясь по утрам 
до площади Минина и Пожар-
ского из разных районов города. 
На прошлой неделе глава горо-
да добирался до работы на об-
щественном транспорте с оста-
новки «Кузнечиха-2», располо-
женной рядом с диспетчерским 
пунктом.

Во время ожидания автобу-
са жители микрорайона обра-
тили внимание Владимира Па-
нова на то, что на разворотной 
площадке очень грязно. Для то-
го чтобы привести территорию 
в порядок, градоначальник по-
ручил главе администрации Со-
ветского района организовать 
на территории новую контей-
нерную площадку и поставить 
урны, а также установить каме-
ры видеонаблюдения.

– На остановке я специаль-
но дождался социального авто-
буса А-26, потому что по нему 
были обращения жителей по по-
воду большого интервала дви-
жения. С 1 марта на маршруте 
увеличен подвижной состав с 10 
до 14 единиц низкопольних Ли-
АЗов большого класса, поэто-
му интервал между автобусами 
должен составлять 12–14 минут, 
– сказал Владимир Панов.

На автобусе А-26 мэр доехал 
до остановки «Администрация 

Советского района». Там пере-
сел на троллейбус № 13, кото-
рый следовал до площади Ми-
нина и Пожарского.

Борьба за безопасность
Итогом прошлой поездки мэ-

ра на общественном транспорте 
от остановки «Щербинки-2» ста-
ли проверки работы маршрут-
ных такси. Об этом заявлял на-
чальник отдела ГИБДД управ-
ления МВД России по Нижнему 

Новгороду полковник полиции 
Валерий Иванов.

Дело в том, что некоторые 
водители маршруток создава-
ли проблемы для движения 
транспорта и угрозу безопасно-
сти не только пассажирам, но 
и пешеходам. А около остановки 
«Щербинки-2» образовалась оче-
редь из четырех автобусов.

– Такое столпотворение созда-
ла маршрутка Т-86, которая стоя-
ла в ожидании пассажиров око-
ло пяти минут, – рассказал тогда 

Владимир Панов. – При этом она 
препятствовала подъезду другого 
общественного транспорта. Еще 
одна ситуация произошла на пло-
щади Горького, когда маршрутка 
Т-34 практически подрезала наш 
автобус и не дала возможность 
отъехать от остановки.

По факту выявленных нару-
шений частными перевозчика-
ми мэр Нижнего Новгорода об-
ратился в правоохранительные 
органы.

Фото Ивана Коцмана

С минимальным отрывом
Народное онлайн-голосование за опре-

деление регионов, в которых пройдут 
международные фестивали уличного ис-
кусства «Культурный код», проходило 
с 10 февраля по 3 марта. Оно было до-
ступно в открытом режиме в официаль-
ной группе АНО «Россия – страна воз-
можностей» в социальной сети «ВКонтак-
те» (vk.com/rsvru).

В голосовании приняли участие 
592 575 пользователей социальной се-
ти «ВКонтакте». Голоса распределились 
следующим образом: Челябинская об-
ласть получила 23,8% от общего коли-
чества голосов (141 307 голосов), Респу-
блика Татарстан – 23,4% (138 706), Став-
ропольский край – 23% (136 440), Ни-
жегородская область – 21,5% (127 020), 
Ленинградская область – 6,3% (37 108), 
Удмуртская Республика – 2% (11 994).

При этом разница голосов между 
3-м и 4-м местом составила 1,5%, а меж-
ду 4-м и 5-м местом – 15,1%. По обраще-
нию организаторов поддержка «ВКонтак-
те» провела проверку на предмет техни-
ческий нарушений.

– Между регионами – участниками 
конкурса развернулась настоящая борьба 
за право провести у себя фестивали, – от-
метил сопредседатель Центрального шта-
ба Общероссийского народного фронта 
(ОНФ), генеральный директор АНО «Рос-
сия – страна возможностей» Алексей Ко-
миссаров. – В связи с высокой активно-
стью жителей и минимальным процентным 
разрывом между четырьмя регионами, на-
бравшими максимальное количество голо-
сов, оргкомитет конкурса принял решение 
признать победителями и провести фести-
вали уличного искусства в Челябинской 
области, Республике Татарстан, Ставро-
польском крае и Нижегородской области.

Кроме того, по словам Алексея Ко-
миссарова, организаторы и экспертный 
совет решили, что будет справедливым 
провести специальные мероприятия со-
временного искусства также в Удмурт-
ской Республике и Ленинградской об-
ласти.

Музеи под открытым небом
В рамках фестивалей участники-ху-

дожники будут расписывать фасады зда-
ний, создавая музеи монументального ис-
кусства под открытым небом. В каждом 
из четырех фестивалей примут участие 
художники разного уровня подготовки – 
от только начинающих до всемирно из-
вестных.

Состав художников будет опреде-
лен до 6 апреля этого года. Для отбора 
участников, оценки изображений и опре-
деления субъектов для народного голо-
сования сформирован экспертный со-
вет. В него вошли выдающиеся художни-
ки, профессионалы в области музейного 
и галерейного дела, кураторы выставок 
и художественные критики.

Каждый фестиваль будет длиться не 
менее 20 дней. Кроме росписи фасадов 
и создания музея под открытым небом 

участники смогут посетить мастер-клас-
сы и творческие встречи с известными 
художниками. Для гостей будут созда-
ны креативные пространства для знаком-
ства с современным искусством: выстав-
ки, лекции о новых течениях в искусстве 
и экскурсии по площадкам проведения 
фестивалей.

Организаторами проекта «Культурный 
код» выступают АНО «Россия – страна 
возможностей» и ОНФ. Инициатор про-
екта – Фонд поддержки и развития со-
временного искусства.

– Мы благодарны АНО «Россия – 
страна возможностей» и экспертному 
совету за решение провести фестиваль 
«Культурный код» и в Нижегородской об-
ласти. Спасибо всем, кто болел и голо-
совал за нас! 127 тысяч человек – это 
очень серьезная сила. Чем больше яр-
ких и заметных событий удастся прове-
сти в Нижегородской области, тем луч-
ше будет для нижегородцев. Мы выберем 
оптимальные точки проведения и будем 
координировать мероприятия в интере-
сах Нижнего Новгорода и его сообществ, 
– подчеркнул губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Материалы подготовила  
Дарья Светланова

«Культурный код» в Нижнем
Нижегородская область стала четвертым городом России, где 
пройдет международный фестиваль уличного искусства «Куль-
турный код» – проект президентской платформы «Россия – страна 
возможностей». Проект направлен на популяризацию современно-
го искусства, поддержку талантов и развитие городской среды.

Доехать станет легче
До 14 автобусов уве-
личен подвижной 
состав на маршруте 
А-26 в связи с высокой 
востребованностью 
у жителей. Об этом 
сообщил мэр Нижнего 
Новгорода Влади-
мир Панов по итогам 
поездки на автобусе, 
следующем по этому 
маршруту.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Уважаемые работники предприятий торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Торговля, бытовое обслуживание и коммуналь-
ный сектор – это то, без чего невозможно предста-
вить нормальную, комфортную цивилизованную 
жизнь современного человека. Скажем прямо, 
без вашего труда общество просто окажется в ка-
менном веке! Благодаря вашей добросовестной 
работе и высокому профессионализму нижего-
родцы могут приобретать товары и услуги, в дома 
приходит тепло и уют, благоустраиваются районы 
и весь город. Вопросы, связанные со сферой об-

служивания и ЖКХ, – одни из самых насущных, 
они постоянно находятся в сфере внимания ад-
министрации города. Совместно с экспертами 
и законодателями ведется постоянная работа по 
совершенствованию системы сбора и переработ-
ки твердых бытовых отходов, обновлению водо-
снабжения и канализации, развитию системы под-
готовки кадров, формируется тарифная политика, 
привлекаются инвесторы и т. д. Всем, кто отмечает 
сегодня свой профессиональный праздник, хочу 

пожелать постоянно улучшать качество 
предоставляемых вами услуг, привлекать 
клиентов новыми современными формами 
обслуживания, всегда уверенно справ-
ляться со всеми стоящими перед вами 
задачами! Желаю вам здоровья, энер-
гии, оптимизма, новых успехов в рабо-
те на благо людей!

Мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов

Изменение 
законодательства

Старт изменениям, а это не 
только оплата комиссии, но 
и появление нескольких кви-
танций на разные виды жилищ-
но-коммунальных услуг, дал но-
вый федеральный закон. Он 
ввел такую модель отношений 
по снабжению многоквартирных 
домов коммунальными ресурса-
ми как заключение прямых до-
говоров с ресурсоснабжающими 
организациями.

Перейти на них жители 
могли двумя способами. Пер-
вый – решение общего собра-
ния собственников жилья. Вто-
рой – зафиксированная су-
дом двукратная задолженность 
управляющей компании за ус-
луги ресурсоснабжающей орга-
низации. В данном случае по-
следняя могла в одностороннем 
порядке расторгнуть договор 
на поставку ресурса. А жиль-

цы должны были платить напря-
мую ресурсоснабжающей орга-
низации.

Однако, по данным Теплоэ-
нерго, по их инициативе растор-
гнуты договоры только с тремя 
организациями – это управляю-
щая компания «Нижегородский 
Дом», расположенная в деревне 
Афонино, и два товарищества 
собственников жилья (ТСЖ). 
В крупных компаниях, по сло-
вам директора по реализации 
АО «Теплоэнерго» Александра 
Котельникова, задолженность 
не была критичной. Тем более 
что до последнего времени круп-
ные управляющие компании по 
договору цессии передавали ре-
сурсникам право требовать долг 
у потребителей коммунальных 
услуг и таким образом рассчи-
тывались за услуги.

– Законодательство послед-
них двух лет полностью разру-
шило эту схему, – говорит он.

По его словам, запретили 
долги передавать по договору 
цессии (соглашение по отчужде-
нию прав на кредиторскую за-
долженность другому физиче-
скому или юридическому ли-
цу на законном основании. – 
Прим. ред.). А постановление 
от 5 сентября 2019 года устано-
вило запрет на включение в со-
став экономически обоснован-
ных расходов организаций бан-
ковских комиссий.

Разделение квитанций
Как же соотносятся прямые 

договоры и банковские комис-
сии? Если собственники на об-
щем собрании приняли решение 
о переходе на прямые договоры 
с ресурсоснабжающей организа-
цией, она и должна выставлять 
платежные документы. Отсюда 
и разделение одной квитанции 
на несколько.

Причем подобная норма – не 
выдумки ресурсников. В мини-
стерстве энергетики и ЖКХ Ни-
жегородской области подтвер-
ждают, что согласно измене-
ниям в Жилищный кодекс от 
3 апреля 2018 года при заклю-
чении прямых договоров испол-
нителем коммунальных услуг 
становится ресурсоснабжающая 
организация. Именно на нее 
возлагается обязанность по пре-
доставлению платежных доку-
ментов потребителям. При этом 
управляющей компании (УК) их 
выставлять запрещается, ина-
че могут отобрать лицензию на 
предпринимательскую деятель-
ность по управлению много-
квартирными домами.

– Согласно действующему 
законодательству в тарифы на 
коммунальные услуги затраты 
на оплату банковских услуг не 
включены, – сообщили в ми-
нистерстве энергетики и ЖКХ 
региона. – Таким образом, при 
оплате коммунальных услуг че-
рез терминалы банков в случае 
заключения прямых договоров 
расходы на оплату банковских 
услуг ложатся на потребителей 
коммунальных услуг.

В настоящее время, по дан-
ным Теплоэнерго, больше 90 
процентов многоквартирных до-
мов Нижнего Новгорода пере-
шли на прямые договоры с те-
плоснабжающими организация-
ми. А это означает, что их жи-
тели при оплате услуг должны 
заплатить комиссию. Без нее 
пройдет оплата только в 22 точ-
ках города. Узнать, где они рас-
полагаются, можно в платежке, 
присылаемой Теплоэнерго.

Где у ДУКа уши
Поднимался на круглом сто-

ле вопрос, сами ли жители ре-
шили перейти на прямые догово-
ры с ресурсниками, тем самым 
ухудшив свое существование, 
или им кто-то помог? Как счита-
ет представитель Теплоэнерго, 
за их организацией торчат уши 
управляющих компаний. Тепло-
энерго далеко не в восторге от 
вала прямых договоров.

– Часто протоколы иници-
ируются кем-либо из жителей, 
но даже по смыслу вопроса вид-
но, что все готовила управляю-
щая компания, – говорит Алек-
сандр Котельников. – Почему 

видны уши управляющей ком-
пании? Например, по Ленинско-
му району на прямые договоры 
переведена услуга теплоснаб-
жения, а услуга горячего водо-
снабжения оставлена за ДУКом. 
Услуга водоотведения передана 
Водоканалу, а водоснабжение 
оставлено за ДУКом.

По его словам, если отсут-
ствует квартирный прибор уче-
та, жителям выставляется по-
вышающий коэффициент 1,5 на 
горячее и холодное водоснабже-
ние. Вряд ли многие жители да-
же знают о его существовании. 
А уж выгоды для них в его на-
числении абсолютно точно ни-
какой нет. Управляющая ком-
пания его видит соответствен-
но и не передает услуги ресурс-
никам.

– По отоплению и водоотве-
дению никаких дополнитель-
ных доходов нет, эти услуги пе-
редаются на прямые договоры. 
Не думаю, что жители в состоя-
нии самостоятельно принять та-
кое решение, – констатировал 
специалист.

Есть уголовные дела
Факты фальсификации об-

щих собраний подтверждают 
и в Нижегородской госжилин-
спекции. По словам первого за-
местителя руководителя госжи-
линспекции Дмитрия Петрова, 
в настоящее время возбуждено 
19 уголовных дел.

– Фальсификация имеется 
и по переходу на прямые дого-
воры, и по увеличению платы 
за жилое помещение, установ-
лению платы, – заметил Пе-
тров. – Фальсификация – это 
уголовно наказуемое деяние. 
Этим занимаются органы по-
лиции.

Как заметили в госжилин-
спекции, у них нет полномочий 
проверять подлинность подпи-
сей, чем и пользуются недобро-
совестные сотрудники компа-
ний. Поэтому доказывать факт 
фальсификации протоколов жи-
телям придется в суде. По сло-
вам председателя Союза соб-
ственников жилья Нижегород-
ской области Натальи Шартано-
вой, помочь в этом деле, причем 
совершенно бесплатно, может 
их организация.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Плата с комиссией

С прошлого года нижегородцы жалуются, что теперь к ним приходит несколь-
ко квитанций, а при оплате жилищно-коммунальных услуг с них берут банков-
скую комиссию. Откуда она взялась, ведь раньше комиссию не брали, и мож-
но ли что-то сделать, чтобы ее не платить? В этом разбирались на круглом 
столе «Заключение прямых договоров с ресурсоснабжающими организация-
ми при оказании жилищно-коммунальных услуг», который прошел по инициа-
тиве нижегородского отделения Общероссийского народного фронта.
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За внутреннюю политику 
отвечает Андрей Гнеушев

Заместителем губернатора по внутрен-
ней политике Глеб Никитин назначил ко-
ренного нижегородца Андрея Гнеушева, 
который ранее в региональном правитель-
стве руководил социальным блоком.

На новом посту он будет курировать 
министерство внутренней, региональ-
ной и муниципальной политики, управ-
ление информационной политики и вза-
имодействия со СМИ, а также взаимо-
действие с областным Законодательным 
собранием.

– Андрей Гнеушев много лет рабо-
тает в правительстве региона. Деятель-
ность на посту министра социальной 
политики, а затем заместителя губерна-
тора позволила ему погрузиться в наи-
более острые вопросы, волнующие ни-
жегородцев и определяющие качество 
жизни, – прокомментировал свое ре-
шение Глеб Никитин. – Такая работа 
предполагает тесное сотрудничество 
с муниципалитетами для решения кон-
кретных проблем граждан. У него бы-
ла возможность оценить не только про-
фессиональные, но и человеческие ка-
чества глав районов.

Андрей Гнеушев на новом посту будет 
обеспечивать практическую реализацию 
задачи, поставленной президентом Рос-
сии, – выстраивать единую систему пу-
бличной власти. Ему поможет тот факт, 
что он хорошо знаком не только с район-
ной спецификой, но и с представителя-
ми общественных организаций, полити-
ческих объединений.

Соцполитикой региона 
займется Мелик-Гусейнов

Андрея Гнеушева сменил 41-летний 
Давид Мелик-Гусейнов: он назначен за-
местителем губернатора Нижегородской 
области по социальной политике.

А значит, будет курировать министер-
ство здравоохранения, министерство об-
разования, науки и молодежной полити-
ки, министерство социальной политики, 
управление по труду и занятости насе-
ления. Он будет отвечать за реализацию 
нацпроектов «Здравоохранение», «Демо-
графия» и «Образование».

– У Давида Валерьевича более чем 
20-летний опыт работы в системе здра-
воохранения. Это профессионал, который 
показал себя как блестящий проектный 
менеджер и управленец, – заявил Глеб 
Никитин. – Работая в федеральном минз-
драве, именно он в значительной степени 
курировал разработку методологии на-
цпроекта «Здравоохранение». То, что уда-
лось привлечь его на работу в нижегород-
ский регион, настоящая удача. Фронт ра-
бот очень большой, но я уверен, что опыт 
работы Давида Валерьевича в правитель-
стве Москвы и Министерстве здравоох-
ранения Российской Федерации помо-
жет выполнить все поставленные зада-
чи и улучшить качество жизни нижего-
родцев.

«Вызов, который стоит передо мной, – 
улучшить жизнь обычных людей, нужда-
ющихся в качественном образовании и эф-
фективной медицине, в доброжелательном 
социальном сопровождении и уходе за те-
ми, кто сам о себе позаботиться не может, 
– написал сам Давид Мелик-Гусейнов на 
свой странице в соцсети. – Я неформат-
ный чиновник. Для меня важнее живые 
голоса, чем сводные отчеты. Аналитика, 
а не заклинания и лозунги».

В настоящее время Давид Мелик-Гу-
сейнов возглавляет межведомственный 
штаб по противодействию коронавирус-
ной инфекции, отслеживает ситуацию 
не только в Нижегородской области, но 
и в России и в мире в целом.

Из НОЦ – в заместители 
губернатора

Еще одним замом главы региона стал 
37-летний Андрей Саносян, который до 
этого возглавлял научно-образовательный 
центр (НОЦ) Нижегородской области.

Саносян будет курировать блок реаль-
ного сектора экономики, в который вхо-
дят министерство промышленности, тор-
говли и предпринимательства, министер-
ство сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов, департамент лесного 
хозяйства, комитет государственного ве-
теринарного надзора, комитет по охране, 
использованию и воспроизводству объек-
тов животного мира.

– Андрей Саносян, работая в Тюмен-
ской области, приложил серьезные уси-
лия для того, чтобы регион вышел на пер-
вое место в рейтинге АСИ. Удалось ему 
грамотно презентовать на федеральном 
уровне и Нижегородский НОЦ, что по-
зволило привлечь дополнительные феде-
ральные средства на развитие центр, – 
сообщил губернатор. – Несмотря на то 
что НОЦ создавался в рамках нацпроек-
та «Наука», его деятельность напрямую 
связана с реальным сектором экономи-
ки. Достичь прорыва в этом направле-
нии возможно именно за счет взаимодей-
ствия промышленности, науки, образова-
ния и бизнеса.

Глеб Никитин выразил уверенность, 
что знания и предыдущий опыт Ан-
дрея Саносяна помогут сохранить поло-
жительный импульс развития реально-
го сектора экономики и найти новые воз-
можности для движения вперед. Все это 
должно сказаться на благосостоянии ни-
жегородцев.

Особое направление – 
подготовка  
к 800-летию Нижнего

Заместителем председателя прави-
тельства Нижегородской области губер-
натор Глеб Никитин назначил Олега Бер-
ковича, который до этого возглавлял про-
ектный офис Стратегии развития Ниже-
городской области.

По информации главы региона, основ-
ным направлением деятельности Олега 
Берковича станет подготовка к 800-ле-
тию Нижнего Новгорода. Сейчас это од-
но из важных направлений работы пра-
вительства региона, на празднование вы-
деляются федеральные деньги. Олег Бер-
кович будет курировать проектный офис 
Стратегии развития Нижегородской об-
ласти, «Центр 800» и Нижегородскую яр-
марку.

– Статус заместителя председателя 
правительства позволит Олегу Беркови-
чу эффективно выстраивать коммуника-
цию как с федеральным правительством, 
так и на уровне региона, координировать 
различные структурные подразделения 
областного правительства, муниципаль-
ные органы власти и общественные ор-
ганизации, – пояснил Глеб Никитин. – 
За время работы в Нижегородской обла-
сти Олег Беркович успешно реализовал 
ряд проектов, вовлекая в решение задач 
нижегородских экспертов и представите-
лей общественности. Сейчас важно за-
крепить все полезные начинания, сделав 
этот праздник важным для каждого ни-
жегородца.

Работать на результат
– В правительстве Нижегородской 

области произошла качественная пере-
загрузка. На ключевые должности при-
шли люди, которые имеют в своем бага-
же реальные достижения и реализован-
ные проекты, – прокомментировал Глеб 
Никитин назначения.

Как заявил глава региона, реализация 
национальных проектов и крупных ин-
фраструктурных решений требует совре-
менного управленческого подхода, коор-
динации различных структур и ведомств.

– Работать нужно на конкретный ре-
зультат. Не менее важна сегодня готов-
ность общаться с экспертным сообще-
ством, представителями общественных 
организаций, жителями, – пояснил гу-
бернатор. – Социальный блок – это то, 
что каждый день волнует людей: медици-
на, образование, здравоохранение. Реаль-
ный сектор экономики – это новые ра-
бочие места и возможности для бизнеса. 
От блока внутренней политики зависит 
качество взаимодействия с муниципали-
тетами, диалог с жителями, реализация 
общественных инициатив. За каждым на-
значенным сегодня человеком закрепле-
ны конкретные проекты и зоны ответ-
ственности.

Кстати, Глеб Никитин не исключает, 
что в структуре областного правитель-
ства будут и другие изменения:

– Правительство – это не закостене-
лая структура, а живой организм, кото-
рый должен реагировать на текущую си-
туацию. Вполне естественно, что струк-
тура правительства меняется в зависимо-
сти от конкретных задач.

Ксения Львова
Фото Александра Воложанина

Качественная перезагрузка
В правительстве Нижегородской области произошли серьезные структурные изменения. 27 января на должность первого замести-
теля губернатора был утвержден Евгений Люлин. А 4 марта губернатор Глеб Никитин провел сразу несколько кадровых назначений: 
посты в региональном правительстве заняли достаточно молодые и амбициозные профессионалы, перед которыми поставлены 
серьезные задачи.
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По беременности 
и родам

Каждой будущей маме вы
плачиваются так называемые 
«декретные» – пособие по бе
ременности и родам, сумма ко
торых зависит от заработка.

Кроме того, женщинам, 
вставшим на учет в ранние 
сроки беременности, положено 
единовременное пособие, кото
рое составляет 655,49 рубля.

На питание беременным 
выделяется ежемесячно по 
600 рублей при условии, что 
в семье среднедушевые доходы 
ниже величины прожиточного 
минимума.

Для семей со среднедуше
вым доходом ниже величины 
прожиточного минимума пред
усмотрена региональная вы
плата: единовременное посо
бие при рождении первого ре
бенка – 8000 рублей, а при ро
ждении третьего и следующих 
детей – 10 000 рублей.

При рождении одновремен
но двух и более детей положе
но единовременное пособие – 
3000 рублей на каждого ре
бенка.

Размер единовременного 
пособия беременной жене во
еннослужащего составляет 
27 680,97 рубля, а студенче
ским семьям – 3000 рублей на 
семью.

Материнский капитал при 
рождении второго ребенка 
сейчас составляет 466 617 руб
лей.

Кроме того, для нижегород
цев предусмотрен региональ
ный материнский капитал. Ес
ли второй или последующий 
ребенок родился или был усы
новлен до 31 декабря 2016 го
да, то можно рассчитывать на 
получение 25 000 рублей. Ес
ли второй ребенок родился 
позже, то родители уже ниче
го не получат. А вот если на 
свет появился или усыновлен 
третий и последующий ребе
нок, то регион выплатит уже 
100 000 рублей.

Ежемесячные выплаты
Женщинам, которые сидят 

в отпуске по уходу за ребен
ком до 3 лет положены ежеме
сячные выплаты в размере 50 
рублей Их выдают матерям, 
состоящим в трудовых отно
шениях на условиях найма, не
трудоустроенным женщинам, 

уволенным изза ликвидации 
организации (если на момент 
увольнения они были в отпу
ске по уходу за ребенком и не 
получают пособия по безрабо
тице), а также матерям, про
ходящим военную службу по 
контракту. Правда, ради этой 
небольшой суммы придется 
побегать за бумажками и по
тратиться на проезд.

Ежемесячные пособия поло
жены и семьям с низкими до
ходами (ниже величины про
житочного минимума), в том 
числе:

– одиноким матерям – 
200 рублей;

– детям солдатсрочников 
и детям, чьи родители не пла
тят алименты, – 150 рублей;

– на ребенкаинвалида из 
многодетной семьи и на ре
бенкаинвалида одинокой ма
тери выплата составляет 1000 
рублей. На ребенкаинвали
да со второй степенью выра
женности ограничений по спо
собностям к самообслужива
нию и к самостоятельному пе
редвижению составляет 4000 
рублей, выплата производится 
ежемесячно. На ребенкаинва
лида с третьей степенью выра
женности ограничений по од
ной из основных категорий 
жизнедеятельности человека 
составляет 7500 рублей;

– остальным – 100 рублей.
Неработающим матерям 

ежемесячно выплачивается 
3277,45 рубля по уходу за пер
вым ребенком и 6554,89 рубля 
по уходу за вторым и последу
ющими детьми.

Детям из малоимущих се
мей на питание ежемесячно 
положено по 824 рубля. Едино
временное пособие первокласс
никам из малообеспеченных 
семей составляет 1500 рублей 
на одного ребенка. Ежегодная 

единовременная выплата к на
чалу учебного года – 914 руб
лей на приобретение учебной 
литературы, школьнописьмен
ных принадлежностей, школь
ной (спортивной) формы.

Пособия старые 
и новые

Если раньше пособие при 
рождении или усыновлении 
первого ребенка выплачива
лось только до полутора лет, 
то с 1 января 2020 года по рас
поряжению президента РФ его 
будут предоставлять до дости
жения ребенком 3 лет. При 
этом среднедушевой доход се
мьи должен быть ниже дву
кратной величины прожиточ
ного минимума – 22 496 рублей 
(подтвердить доходы нужно за 
те же 12 месяцев, предшеству
ющих обращению).

Аналогичная выплата на 
второго ребенка идет за счет 
средств материнского капитала.

На третьего и следующих 
детей в возрасте до трех лет 
ежемесячно выплачивают по
собие – в 2020 году это 9355 
рублей. На эти цели в бюд
жете Нижегородской области 
уже предусмотрено 78,2 млн 
рублей.

До 2020 года выплату на 
четвертого и следующих детей 
можно было получить только 
при условии, что раньше мно
годетные родители ее не по
лучали. Сейчас пособие бу
дут выплачивать независимо 
от этого, правда, только детям, 
рожденным не раньше 1 янва
ря 2020 года. И при условии, 
что среднедушевой доход се
мьи ниже 22 496 рублей.

Для тех нижегородцев, ко
торые получали пособие и до 
2020 года, право на выпла
ту остается прежним: средне

душевой доход семьи должен 
быть ниже величины средне
душевого денежного дохода 
в Нижегородской области – 
31 408 рублей.

Для детей от 3 до 7 лет
Что касается нового посо

бия на детей от 3 до 7 лет, ко
торое вводят с 2020 года, то 
пока механизм выплат не зара
ботал. Как сообщили специа
листы управления социальной 
защиты населения Сормовско
го района, ежемесячно плани
руется выплачивать 5329 руб
лей на каждого ребенка, если 
доход на каждого члена семьи 
составляет всего 10 456 руб
лей.

Несмотря на то что офици
ального закона, регулирующе
го выплаты, еще нет, можно не 
переживать: все, кому положе
ны пособия, получат их в пол
ной мере. То есть даже если 
обратиться в соцзащиту в пе
риод с июля по декабрь 2020 
года, то пособие назначат с ян
варя этого года. Если ребен
ку исполняется 8 лет, напри
мер, в августе, то можно рас
считывать на выплаты за ян
варь–июль.

Пакет документов, кото
рые необходимо предоставить 
в соцзащиту, пока не утвер
жден, однако точно известно, 
что понадобятся удостовере
ние личности, справка о дохо
дах, справка о составе семьи.

Кстати, 27 февраля на за
седании Законодательного со
брания Нижегородской обла
сти на предоставление еже
месячной выплаты на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет из об
ластного бюджета было выде
лено 456,4 млн рублей.

Ксения Львова
Фото из интернета

Помощь 
многодетным

Многодетные семьи зачастую 
не самые богатые, поэтому им 
положено сразу несколько вы
плат.

Так, ежемесячно школьни
кам на питание выделяется 
по 914 рублей, а на проезд – 
615 рублей.

Одинокие матери, у которых 
не меньше четырех детей, могут 
рассчитывать на дополнитель
ное ежемесячное пособие – по 
50 рублей на каждого отпрыска.

Ежеквартальное пособие 
многодетным семьям, имеющим 
5 и более детей – 1500 рублей 
на семью.

Размер поощрительной еди
новременной выплаты за атте
стат с четверками и пятерками 
– 1679 рублей на каждого ре
бенка.

Кстати, на заседании 27 фев
раля депутаты областного Зако
нодательного собрания приня
ли изменения в закон «О предо
ставлении земельных участков 
многодетным семьям в соб
ственность бесплатно на терри
тории Нижегородской области».

Срок, в течение которого 
многодетные семьи, имеющие 
действующий договор аренды 
земельного участка, могут об
ратиться в уполномоченный ор
ган с заявлением о предостав
лении участка в собственность, 
продлен до 1 января 2024 го
да. Кроме того, из перечня до
кументов, которые должна пре
доставить семья, исключена вы
писка из домовой книги.

– С 1 января 2019 года 
участки под ИЖС могут пре
доставляться семьям непосред
ственно в собственность, без 
необходимости заключать до
говоры аренды. Однако года 
для оформления такого права 
оказалось недостаточно. Пото
му мы по согласованию регио
нального парламента продлева
ем срок до 2024 года, – пояс
нил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Напомним, изменились и ус
ловия предоставления семьям, 
в которых одновременно роди
лись трое и более детей, соци
альной выплаты на строитель
ство или приобретение жилья 
за счет средств городского бюд
жета.

Раньше требовалось, чтобы 
родители тройняшек были за
регистрированы и жили в Ниж
нем Новгороде непрерывно в те
чение как минимум трех лет пе
ред рождением детей. Теперь 
требование о непрерывности 
регистрации и проживания бу
дет распространяться только на 
одного из родителей или одино
кого родителя.

Детские пособия:  
кому и сколько

Перечень материаль-
ной помощи семьям 
с детьми в этом году 
расширится. Прези-
дент Владимир Путин 
пообещал ввести 
не только бесплатное 
питание для учеников 
младших классов, 
но и новые пособия. 
Разбираемся, какие 
выплаты уже есть 
в Нижегородской 
области, а каких нам 
ждать в этом году.
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Игра в пирамиду
– Ìîøåííèêè ïîä âèäîì îí-

ëàéí-èãð ðåêëàìèðóþò ôèíàíñî-
âûå ïèðàìèäû, – ïðåäóïðåæäà-
åò äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà Áàíêà 
Ðîññèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íå-
äîáðîñîâåñòíûì ïðàêòèêàì Âà-
ëåðèé Ëÿõ. – Âîâëåêàþò â ïî-
äîáíóþ äåÿòåëüíîñòü ìîëîäåæü, 
ëþäåé, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ çàðà-
áîòàòü áûñòðî è íå ïðèêëàäûâàÿ 
îñîáûõ óñèëèé.

Ïî äàííûì Öåíòðîáàíêà, ñó-
ùåñòâóåò íåñêîëüêî îáùèõ äëÿ 
âñåõ ôèíàíñîâûõ ïèðàìèä ïðè-
çíàêîâ. Ýòî îáåùàíèå âûñîêîé 
äîõîäíîñòè, â íåñêîëüêî ðàç ïðå-
âûøàþùåé ðûíî÷íûé óðîâåíü, 
àãðåññèâíàÿ ðåêëàìà, âûïëàòû 
ïðîèçâîäÿòñÿ çà ñ÷åò ïðèâëå÷å-
íèÿ íîâûõ ó÷àñòíèêîâ. Òàêèì 
îáðàçîì, áèçíåñ ïîäîáíûõ «êîì-
ïàíèé» îðãàíèçîâàí ïî ïðèíöè-
ïó ñåòåâîãî ìàðêåòèíãà: äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ äîõîäà íàäî óïëàòèòü 
âçíîñ è ïðèâëå÷ü äðóçåé. Ïðè 
ýòîì ÷åì çàíèìàåòñÿ ïîäîáíàÿ 
îðãàíèçàöèÿ, êàê ïðàâèëî, íåèç-
âåñòíî.

Çàðàáîòàòü â ïîäîáíûõ ïè-
ðàìèäàõ äåéñòâèòåëüíî ìîæ-
íî. Ïðàâäà, äî ïîðû äî âðåìåíè, 
êîãäà èäåò ïðèòîê íîâûõ êëèåí-
òîâ. Êîãäà îí ïðåêðàùàåòñÿ, îð-
ãàíèçàòîðû èñïàðÿþòñÿ âìåñòå 
ñ äåíüãàìè.

«Общий котел» и другие
Íàçûâàòüñÿ ôèíàíñîâûå îí-

ëàéí-èãðû ìîãóò ïî-ðàçíîìó: 
«Îáùèé êîòåë», «×åðíàÿ êàññà», 
«Ñèñòåìà âçàèìîâûðó÷êè» è òàê 
äàëåå. Îðãàíèçàòîðû óòâåðæäà-
þò, ÷òî çàáàâà ñîâåðøåííî áåçî-
ïàñíà. «Êàæäûé ðàíî èëè ïîçä-
íî ñîáåðåò áàíê», – ïèøóò îíè.

Äëÿ æåëàþùèõ âîéòè â èãðó 
ñóùåñòâóþò óñëîâèÿ: íà êàðòó 
ðàíåå ïðèøåäøåãî íàäî ïåðå-
÷èñëèòü 2,4 òûñÿ÷è ðóáëåé. Ïî-
ñëå ýòîãî âàñ çà÷èñëÿþò â èãðó. 
Êàê òîëüêî íà âàøåì «óðîâíå» 
ïîÿâëÿåòñÿ âîñåìü ÷åëîâåê, êî-
òîðûå òàêæå îòäàþò «âûøåñòî-
ÿùåìó» äåíüãè, îí âûõîäèò èç 
èãðû. Êàê òîëüêî «ñòóïåíüêà» 
îñâîáîæäàåòñÿ, ïåðå÷èñëÿòü 
äåíüãè íà÷èíàþò óæå âàì.

– Ãëàâíîå – ïðèãëàøàòü äðó-
çåé, âîò è âñå, – óòâåðæäàþò îð-
ãàíèçàòîðû îíëàéí-èãðû. – ×åì 
áîëüøå íàáèðàåòñÿ íàðîäó, òåì 
áûñòðåå ó÷àñòíèêè áóäóò ïîëó-
÷àòü 19,2 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Ïî ìíåíèþ îðãàíèçàòîðîâ, 
ýòî àáñîëþòíî ðàáî÷àÿ ñõåìà, 
ãäå íåò íèêàêîãî ìîøåííè÷å-
ñòâà, çàòî ìîæíî ãàðàíòèðîâàí-
íî çàðàáîòàòü. Â ëó÷øèõ òðà-
äèöèÿõ ïèðàìèäû (âñïîìèíàåì 
ðåêëàìó «ÌÌÌ», êðóïíåéøåé 
â èñòîðèè Ðîññèè ôèíàíñîâîé 
ïèðàìèäû, êîòîðàÿ îñòàâèëà 
áåç ñðåäñòâ ìèëëèîíû ëþäåé!) 
ñ÷àñòëèâûå «ïîáåäèòåëè» â êîì-
ìåíòàðèÿõ äåëÿòñÿ ñêðèíøîòà-
ìè ïîñòóïèâøèõ äîõîäîâ. Êàê 
ñ÷èòàåò îäíà èç îáèòàòåëüíèö 
Èíñòàãðàìà, ãäå ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ èãðà, åå äîñòîèíñòâî – 
áåñïðîèãðûøíîñòü. À äîñòèãà-
åòñÿ îíà çà ñ÷åò âçàèìîïîìîùè 
ó÷àñòíèêîâ.

Компенсации  
для фишинга

Ôèøèíã – ýòî âèä èíòåð-
íåò-ìîøåííè÷åñòâà, öåëü êîòî-
ðîãî – ïîëó÷åíèå äîñòóïà ê êîí-
ôèäåíöèàëüíûì äàííûì – ëîãè-
íàì è ïàðîëÿì. Íåäàâíî îäèí èç 
ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé àí-
òèâèðóñíûõ ñðåäñòâ çàùèòû èí-

ôîðìàöèè ïðåäóïðåäèë î ìàñ-
øòàáíîé ôèøèíãîâîé êàìïàíèè, 
êîòîðàÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÷åðåç 
ñîöèàëüíóþ ñåòü Instagram.

Â ñîîáùåíèè ãîâîðèòñÿ, ÷òî 
çëîóìûøëåííèêè ïðèäóìàëè íå-
ñóùåñòâóþùèé óêàç ïðåçèäåí-
òà Ðîññèè, åãî íîìåð 1122Â, îò 
11 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà, î åäèíî-
âðåìåííîé âûïëàòå âñåì ðîññèé-
ñêèì ãðàæäàíàì êîìïåíñàöèè. 
Îñíîâàíèå äëÿ êîìïåíñàöèé ìå-
íÿåòñÿ. Èíîãäà ýòî êîìïåíñà-
öèè çà íåèñïîëüçîâàííûå ñîöè-
àëüíûå óñëóãè, èíîãäà – â ÷åñòü 
25-ëåòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Íî ñàìîå ïîðàçèòåëüíîå, ÷òî 
ó ïîäîáíûõ ðåêëàìíûõ ñîîáùå-
íèé áîëüøå 200 òûñÿ÷ ïðîñìî-
òðîâ. Óäèâëÿåò ìàñøòàá è ïðàâ-
äîïîäîáíîñòü ïîäà÷è èíôîðìà-
öèè. Ýòî îòðûâêè ÿêîáû èç âû-
ïóñêîâ íîâîñòåé.

Как выводят средства
– Çàïèñè ðàñïðîñòðàíÿþò-

ñÿ ñ ïîìîùüþ òàðãåòèðîâàííîé 
ðåêëàìû ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîä-
äåëüíûõ àêêàóíòîâ ôåäåðàëü-
íûõ òåëåêàíàëîâ: Ïåðâûé êàíàë, 
òåëåêàíàëû «Ðîññèÿ-1» è «Ðîñ-
ñèÿ-24», – ãîâîðèòñÿ â ñîîáùå-
íèè êîìïàíèè «Äîêòîð Âåá». 
– Âñå çàïèñè ñîïðîâîæäàþòñÿ 
ôàëüøèâûìè êîììåíòàðèÿìè îò 
ïîëüçîâàòåëåé, ÿêîáû ïîëó÷èâ-
øèõ óêàçàííóþ âûïëàòó. Â êà-
÷åñòâå ðåêëàìîäàòåëÿ äëÿ êàì-
ïàíèè â Instagram èñïîëüçóåòñÿ 
ïðåäâàðèòåëüíî ñîçäàííûé ïðî-
ôèëü â Facebook.

Â êîìïàíèè îòìå÷àþò, ÷òî 
èì èçâåñòíî î äâóõ ïîääåëüíûõ 
ñàéòàõ, èñïîëüçóåìûõ çëîóìûø-
ëåííèêàìè: news-post.*****.net 
è minekonovrazv.*****.net. Ñàé-
òû èìåþò äåéñòâèòåëüíûé ñåð-

òèôèêàò áåçîïàñíîñòè è ìàñêè-
ðóþòñÿ ïîä îôèöèàëüíûå ðåñóð-
ñû Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè.

– Äëÿ ïðîâåðêè íàëè÷èÿ ïî-
ëîæåííûõ âûïëàò æåðòâå ïðåä-
ëàãàåòñÿ ââåñòè ñâîè ÔÈÎ è äà-
òó ðîæäåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå ãåíå-
ðèðóåòñÿ ñëó÷àéíàÿ ñóììà, êàê 
ïðàâèëî, ïðåâûøàþùàÿ 100 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, – îáúÿñíÿþò â êîì-
ïàíèè. – Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äåíåã 
ïîëüçîâàòåëþ òðåáóåòñÿ îïëà-
òèòü ïîøëèíó çà ðåãèñòðàöèþ 
ýëåêòðîííîãî çàÿâëåíèÿ. Ñòðà-
íèöà îïëàòû ñîäåðæèò ïîëÿ äëÿ 
ââîäà íîìåðà òåëåôîíà, ÔÈÎ 
è äàííûõ áàíêîâñêîé êàðòû, 
âêëþ÷àÿ CVC-êîä. Ðàçìåð ïî-
øëèíû – â ïðåäåëàõ 300 ðóá-
ëåé. Ïîñëå îïëàòû ïîëüçîâàòåëü 
òåðÿåò óêàçàííóþ ñóììó, à ââå-
äåííûå äàííûå ïîïàäàþò çëîó-
ìûøëåííèêàì.

Узнать мошенников
Êàê ñ÷èòàåò ïðîèçâîäèòåëü 

àíòèâèðóñîâ, ïåðâîå, ÷òî äîëæ-
íî íàñòîðîæèòü, – ýòî îáåùà-
íèå äåíåã, êàê â äàííîì ñëó÷àå, 
èëè èíûõ áëàã ïîä ñàìûìè ðàç-
íîîáðàçíûìè ïðåäëîãàìè. Ýòî 
ìîæåò áûòü ðîçûãðûø, óêàç ïðà-
âèòåëüñòâà, ðåêëàìíàÿ àêöèÿ 
è òàê äàëåå. Âòîðîå – ïðåäîïëà-
òà äëÿ ïîëó÷åíèÿ äåíåã. Ìîãóò 
òðåáîâàòü ïðåäîñòàâèòü êàêè-
å-òî äàííûå, à ýòî óæå âåðíûé 
ñèãíàë, ÷òî ñàéò, ãäå âû îêàçà-
ëèñü, ìîøåííè÷åñêèé. È òðåòüå: 
ñðîêè âûïëàòû «êîìïåíñàöèé». 
Îíè, êàê ïðàâèëî, î÷åíü êîðîò-
êèå, ÷òîáû íå áûëî âðåìåíè äó-
ìàòü.

Ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà 
íàëè÷èå îøèáîê, à èõ íà ìî-
øåííè÷åñêèõ ñàéòàõ çíà÷èòåëü-
íî áîëüøå, ÷åì íà îôèöèàëü-
íûõ, ñ÷èòàþò â êîìïàíèè «Äîê-
òîð Âåá». Ïðè ýòîì òåõíè÷åñêèå 
ïðîáëåìû ìîãóò ñòàòü õîðîøåé 
ìàñêèðîâêîé, ÷òîáû óêðàñòü 
äàííûå âàøåé êàðòû. Êîãäà âû 
óâèäèòå ñîîáùåíèå î íåóäà÷íîé 

îïëàòå – ýòî íå ïîâîä äóìàòü, 
÷òî èíôîðìàöèÿ íå óøëà ÷óæèì 
ëþäÿì.

Íå âñåãäà ðàáîòàåò è çíà÷îê 
áåçîïàñíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñàé-
òó. Î÷åíü ìíîãèå ìîøåííè÷å-
ñêèå ñàéòû èñïîëüçóþò çàùè-
ùåííûé äîñòóï, îòìå÷àþò â êîì-
ïàíèè.

– Ñòîèò ïðîâåðÿòü ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòü âñåõ êíîïîê íàâè-
ãàöèè íà ñàéòå, ìåíþ è ññûëîê. 
Çëîóìûøëåííèêè, êàê ïðàâèëî, 
âîñïðîèçâîäÿò òîëüêî âíåøíèé 
âèä öåëåâîé ñòðàíèöû, íî íå ðà-
áîòó êíîïîê è ìåíþ, – îáúÿñíÿ-
þò ñïåöèàëèñòû. – Èíîãäà çëî-
óìûøëåííèêè êîïèðóþò îäíó 
ñòðàíèöó îôèöèàëüíîãî ñàéòà, 
à ïî ïåðåõîäàì îòïðàâëÿþò íà 
ñòðàíèöû îðèãèíàëà. Ïîýòîìó 
ñëåäóåò îáðàùàòü íà êîëè÷åñòâî 
ïåðåíàïðàâëåíèé, ïåðåõîäîâ.

Масштаб мошенничества
Ïî äàííûì Öåíòðîáàíêà, 

â 2019 ãîäó ìîøåííèêè íåçàêîí-
íî ñïèñàëè ñî ñ÷åòîâ ôèçè÷å-
ñêèõ ëèö îêîëî 5,7 ìëðä ðóáëåé. 
Áîëüøàÿ ÷àñòü äåíåã ãðàæäàí – 
îêîëî 3 ìëðä ðóáëåé – ïîõèùå-
íà â ðåçóëüòàòå îïëàòû òîâàðîâ 
è óñëóã â èíòåðíåòå. ×åðåç ñè-
ñòåìû äèñòàíöèîííîãî áàíêîâ-
ñêîãî îáñëóæèâàíèÿ áûëî íåçà-
êîííî ñïèñàíî 2,2 ìëðä ðóáëåé. 
×åðåç áàíêîìàòû è ïëàòåæíûå 
òåðìèíàëû – 525 ìëí ðóáëåé.

Â 2019 ãîäó 7 èç 10 õèùåíèé 
îñóùåñòâëÿëèñü ñ ïðèìåíåíè-
åì ìåòîäîâ ñîöèàëüíîé èíæåíå-
ðèè, òî åñòü â ðåçóëüòàòå îáìàíà 
èëè çëîóïîòðåáëåíèÿ äîâåðèåì 
ãðàæäàíå ñàìè ñîîáùàëè êèáåð-
ìîøåííèêàì äàííûå, ÷òî âåëî 
ê ïîòåðå ñðåäñòâ. Ýòèì ôàêòîì 
â áîëüøîé ñòåïåíè îáóñëîâëå-
íà ñóììà âîçâðàùåííûõ äåíåã. 
Â ïðîøëîì ãîäó áàíêè êîìïåí-
ñèðîâàëè ãðàæäàíàì 870 ìëí 
ðóáëåé.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

В последнее время мошенники все больше для зарабатывания денег стали 
использовать социальные сети и мессенджеры, то есть программы по обмену 
мгновенными сообщениями. Какие новые способы появились? Об этом в на-
шем материале.

Не шутите  
с «Черной кассой»!
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2020 год в России объявлен Годом памяти и славы: в нашей 
стране будет отмечаться знаменательная дата – 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. Великие сражения и судьбы лю-
дей описаны в художественных произведениях, которые вошли 
в золотой фонд современной русской литературы. ЦБС Автоза-
водского района подготовила литературную викторину «Мы пом-
ним…». Можно получить призы, оставив ответы на вопросы 
и контактную информацию в любой библиотеке МКУК ЦБС Авто-
заводского района или на e-mail: mayk-best@mail.ru до 31 марта. 
А можно просто проверить свои знания произведений о Великой 
Отечественной войне.

«Êîëÿ, ìàëü÷èê â êëåò÷àòîé êåïêå, ñìå-
ëî øàãàë ïî äîðîãå â äåðåâíþ. Íèêòî 

è ïîäóìàòü íå ìîã, ÷òî ýòî ïàðòèçàíñêèé 
êóðüåð. Â øåñòíàäöàòü ìàëü÷èøåñêèõ ëåò 
îí ñîâåðøèë óæå äâà ðåéäà ñ ïàðòèçàíà-
ìè. Áûëè â îòðÿäå è äðóãèå ðåáÿòà. Ýòà 
áåçóñàÿ êîìàíäà î÷åíü ïîìîãàëà ïàðòèçà-
íàì. Ìàëü÷èøêàì äîâîäèëîñü áûâàòü è ïî 
òó ñòîðîíó ôðîíòà. Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ 
Êîëÿ ïîðîé ïîäîëãó íå ïîëó÷àë íèêàêèõ 

èçâåñòèé, íî èõ âñåãäà ñ òðåâîãîé æäàëè 
â îòðÿäå. Âîò è ñåé÷àñ çàïèñêè ðàçâåä÷è-
êà ìîãóò èçìåíèòü ïëàíû î÷åðåäíîãî ïàð-
òèçàíñêîãî ðåéäà».

Â ýòîì îòðûâêå çàøèôðîâàíû ñåìü íà-
çâàíèé êíèã çíàìåíèòûõ íèæåãîðîäñêèõ 
ïèñàòåëåé-ôðîíòîâèêîâ, îäèí èç êîòîðûõ 
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Îíè àêòèâíûå 
ó÷àñòíèêè ïàðòèçàíñêîãî äâèæåíèÿ â ãî-
äû âîéíû. Íàçîâèòå êíèãè è èõ àâòîðîâ.

 

Óäèâèòåëüíî ñëîæèëàñü 
ñóäüáà îäíîãî èç ãåðî-

åâ êíèãè À. Ñ. Ìàêàðåí-
êî «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîý-
ìà» è òðèëîãèè Ôðèäû Âè-
ãäîðîâîé. Â ìèðíîå âðåìÿ 
îí áûë ïåäàãîãîì, à â ãî-
äû âîéíû – ðàçâåä÷èêîì 
– äâîéíûì àãåíòîì. Îñå-

íüþ 1942 ãîäà áûë çàáðî-
øåí â ðàéîí ãîðîäà Àðçà-
ìàñà Ãîðüêîâñêîé îáëàñòè 
â ñîñòàâå íåìåöêîé äèâåð-
ñèîííîé ãðóïïû è ó÷àñòâî-
âàë â «ðàäèîèãðå», â õîäå 
êîòîðîé ãèòëåðîâöàì ñáðî-
ñèëè îãðîìíûé ïîòîê äåç-
èíôîðìàöèè, ïîäãîòîâëåí-

íîé íàøèì Ãåíåðàëüíûì 
øòàáîì.

Ôàìèëèþ ýòîãî ëåãåí-
äàðíîãî ïåäàãîãà è ðàçâåä-
÷èêà âû óçíàåòå, ðàçãàäàâ 
ðåáóñ. Ïîä êàêîé ôàìè-
ëèåé îí âûâåäåí â êíèãå  
À. Ñ. Ìàêàðåíêî «Ïåäàãî-
ãè÷åñêàÿ ïîýìà»?

 

Ñîîòíåñèòå àâòîðà, íàçâàíèå ïðîèçâåäåíèÿ è ìåñòî äåéñòâèÿ, êîòîðûå ïåðå-
ïóòàíû:

Áîíäàðåâ Þ. – Âîëîêîëàìñêîå øîññå – Äíåïðîâñêèé ïëàöäàðì;
Ãðîññìàí Â. – Â ñïèñêàõ íå çíà÷èëñÿ – áèòâà ïîä Ìîñêâîé;
Âàñèëüåâ Á. – Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ – îáîðîíà Ëåíèíãðàäà;
Áåê À. – Æèçíü è ñóäüáà – îáîðîíà Áðåñòñêîé êðåïîñòè;
×óêîâñêèé Í. – Áàëòèéñêîå íåáî – Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà.

 

Íà ðóáåæå 1950–1960-õ ãîäîâ îáðàçîâàëîñü 
õóäîæåñòâåííîå òå÷åíèå, êîòîðîå ñòà-

ëè íàçûâàòü «ëåéòåíàíòñêîé ïðîçîé». Ïèñàòå-
ëè, ïðîøåäøèå Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîé-
íó, êàê ïðàâèëî â çâàíèè ìëàäøèõ îôèöåðîâ, 
îáðàòèëèñü ê ñîáñòâåííîìó ôðîíòîâîìó îïû-
òó, ïîêàçàëè âîéíó ñ áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ, «èç 
îêîïà».

Êòî èç ïåðå÷èñëåííûõ ïèñàòåëåé ÍÅ ÂÕÎ-
ÄÈÒ â «îáîéìó» «ëåéòåíàíòñêîé ïðîçû»: Ãðè-
ãîðèé Áàêëàíîâ, Âëàäèìèð Áîãîìîëîâ, Þðèé 
Áîíäàðåâ, Âàñèëü Áûêîâ, Êîíñòàíòèí Âîðî-
áüåâ, Âàñèëèé Ãðîññìàí, Âÿ÷åñëàâ Êîíäðàòü-
åâ, Âèêòîð Êóðî÷êèí, Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ?

 

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïî-
ÿâèëñÿ æàíð ëèòå-

ðàòóðû, ãäå â ðåçóëü-
òàòå òàèíñòâåííûõ ñî-
áûòèé íàøè ñîâðå-
ìåííèêè îêàçûâàþòñÿ 
â 1941–1945 ãîäàõ. Ãî-
ñòÿì èç áóäóùåãî íóæ-
íî ðåøèòü: âìåøàòüñÿ 
è èçìåíèòü áóäóùåå èëè 
îñòàâèòü âñå êàê åñòü.

Êàê íàçûâàþò ãåðî-
åâ ýòîãî æàíðà ëèòåðà-
òóðû?

 

Ýòîò ðîìàí Äàíèèëà Ãðàíèíà áûë óäîñòîåí íàöèîíàëüíîé ïðåìèè «Áîëüøàÿ 
êíèãà», à òàêæå çâàíèÿ ëàóðåàòà ïðåìèè «Ëó÷øèé çàðóáåæíûé ðîìàí XXI 

âåêà», êîòîðàÿ åæåãîäíî âðó÷àåòñÿ â Êèòàå.
Î êàêèõ ñîáûòèÿõ èñòîðèè ðàññêàçûâàåò Äàíèèë Ãðàíèí è êàê íàçûâàåò-

ñÿ êíèãà?

 

Çà ýòîò ðîìàí â 2009 ãîäó àâòîð 
óäîñòîèëñÿ ïðåìèè «Íàöèîíàëü-

íûé áåñòñåëëåð». Íà îáëîæêó êíèãè 
âûíåñåíî:

Ãëóáèíà Òîëñòîãî
Ïñèõîëîãèçì Äîñòîåâñêîãî
Ïàòðèîòèçì Øîëîõîâà

Ìåñòî äåéñòâèÿ – çàáàéêàëüñêàÿ 
äåðåâíÿ, âðåìÿ – ëåòî 1945-ãî. Ãëàâ-
íûõ ãåðîåâ äâîå: äåñÿòèëåòíèé Ïåòü-
êà è ïëåííûé âðà÷ ÿïîíåö Õèðîòàðî. 
Îíè – ïîëíàÿ ïðîòèâîïîëîæíîñòü 
äðóã äðóãó, íî îáà âåðÿò â ñòåïíûõ 
áîãîâ. Î êàêîì ïðîèçâåäåíèè èäåò 
ðå÷ü?

Ïîäãîòîâèëè ñîòðóäíèêè ÖÁÑ Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà

А вы помните?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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
18.30, 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 Познер 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25  60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+

23.10 Вечер 12+

02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.10, 03.40  Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+

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, 01.30  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

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» 16+

00.20 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.05 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 Холостяк. 7 сезон 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.00, 19.00  Однажды в России 16+

20.00, 20.30  Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Х/ф «ШТОРМ» 16+

23.10 Дом-2. Город любви 16+

01.15 Stand up 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

10.10 Д/ф «Сергей Юрский» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00  События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40, 04.55  Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.25  Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

22.35 С/р «Крым. Курс на мечту» 16+

23.05, 01.40  Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Фаина Раневская 16+

02.20 Вся правда 16+

02.45 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+

05.35 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00  Т/с 
«СЛЕПАЯ» 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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.10  Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ 2» 0+

01.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+

03.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50  Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.25 М/ф «Реальная белка» 6+

10.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+

12.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+

15.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

16.50, 19.00  Т/с «КОРНИ» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+

00.50 Кино в деталях 18+

01.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+

03.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 12+

05.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+

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

23.40  Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05  Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Василий Песков. Таёжный 
сталкер» 12+

08.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.10  ХХ век 12+

12.25 Д/ф «Царь Борис и самозва-
нец» 12+

13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...» 12+

14.00, 02.20  Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 12+

14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+

15.10 Новости: подробно: арт 12+

15.30 Агора 12+

16.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в 
жизнь» 12+

17.10 Фестиваль искусств Юрия Баш-
мета в Сочи 12+

18.45, 00.30  Власть факта 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Загадки Версаля. Воз-

рождение дворца Людовика 
XIV» 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+

23.10 Д/с «Дворянские деньги. На-
следство и приданое» 12+

00.00 Открытая книга 12+

02.45 Цвет времени 12+

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

06.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45  
Новости

07.05, 13.40, 16.30, 21.50  Все на Матч! 
09.00 Биатлон. Кубок мира 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Италии 0+

14.20 Футбол. Чемпионат Испании 0+

17.25 Мини-Футбол
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.25 Кёрлинг. Чемпионат мира
02.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фина-

лу».  12+

03.00 Профессиональный бокс 16+

04.30 Жизнь после спорта 12+

05.00 Команда мечты 12+

05.30 Д/ф «Первые леди» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10  Из-

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

17.45, 23.10  Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

19.20, 00.30  Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

04.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15  Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

06.55, 14.30, 00.45  Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+

08.25, 05.40  Нижний с перцем 12+

08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.20  Центр 
Н 12+

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

09.20, 21.00  Д/ф «Освоение Крыма» 12+

11.20 Д/ф «Знахарки» 12+

12.20 Proимущество 12+

12.35, 04.10  Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30  Время новостей
16.00 Чемпионы. Дмитрий Кокорев 12+

16.25, 22.55  Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф «Золотая серия России» 12+

18.45 Д/ф «Оружие» 12+

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 16+

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

00.00, 03.25  День за днем 12+

03.15, 05.10  Эксклюзив 12+

04.55 Фонд ННТВ 12+

05.35 Клипы Ольги Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  Но-
вости 16+

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00  112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+

22.15 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

02.20 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+

04.00 Д/ф «Рожденные в Китае» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

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

11.50 Елена Проклова 16+

13.05, 23.30  Тайны разведки. «Поводок 
для Абвера» 16+

13.50, 18.55  Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 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 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

21.00 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+

00.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10, 01.00  Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

08.00, 09.30, 11.30  Дорожные войны 16+

08.00, 19.00  Кстати 16+

08.30 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

15.00 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+

16.30 Решала 16+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30 Дорога 16+

21.00 Летучий надзор 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+

07.10 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.15, 04.55  Тест на отцовство 16+

11.20, 04.00  Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.35  Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.20, 02.05  Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+

23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Поговорить о том, как стать 
музейным работником 16+

Встречайте 
весну 
под звуки 
Вивальди

11 марта в 19:00 в нижего-
родском Арсенале (Кремль, к. 6) 
состоится встреча с командой маги-
стратуры «Практики кураторства в 
современном искусстве», открытой 
музеем современного искусства «Га-
раж» совместно с НИУ Высшая шко-
ла экономики в Москве в 2019 году, 
и дискуссия о том, в каких специа-
листах остро нуждаются культурные 
институции сегодня, какой набор 
знаний и умений необходим музейно-
му сотруднику и зачем, где их можно 
получить.

В обсуждении примут участие ру-
ководитель академических программ 
музея современного искусства «Га-

раж» Мария Польникова, шеф-редак-
тор ИД «АртГид» Мария Кравцова и 
координатор выставочных проектов 
музея современного искусства «Га-
раж» Анастасия Лесникова. В ходе 
разговора также будут освещены де-
тали обучения на программе музея 
«Гараж» и особенности вступитель-
ной кампании 2020 года.

Дискуссия откроет серию собы-
тий, предваряющих фестиваль тек-
стов об искусстве «Вазари», темой 
которого в этом году станет «Новое? 
Искусствознание?!».

Магистерская программа музея 
«Гараж» и НИУ ВШЭ готовит буду-
щих кураторов и координаторов вы-

ставочных проектов, которые изуча-
ют историю искусства и выставочной 
деятельности XX–XXI веков, акту-
альные художественные практики, 
способы визуального восприятия, ин-
терпретации и анализа произведений 
искусства, а также этапы и тонкости 
подготовки музейных проектов. Под-
робнее о программе – hse.ru/garage

Фестиваль «Вазари» сближает 
искусство и зрителя, через обсужде-
ние текстов, комментарии к художе-
ственным произведениям, диалоги с 
художниками и критиками. В про-
грамме фестиваля книжная ярмар-
ка, интеллектуальная платформа с 
лекциями, чтениями и экскурсиями.

14 марта пройдет заключительный концерт 
благотворительного цикла «Музыке открытые 
сердца», организованный НИУ ВШЭ – Ниж-
ний Новгород и нижегородским филиалом Аль-
фа-банка при поддержке администрации Ниж-
него Новгорода в рамках проекта «Культурный 
район».

Эстафету городского проекта «Культурный 
район» в начале 2020 года принял Московский 
район Нижнего Новгорода. На сцене актового 
зала лицея № 87 камерный оркестр «Солисты 
Нижнего Новгорода» представит произведение 
Антонио Вивальди «Времена года».

Напомним, благотворительный проект адми-
нистрации Нижнего Новгорода, Альфа-банка и 
Высшей школы экономики стартовал в октябре 
2019 года и включал в себя пять концертов: ни-
жегородцы услышали произведения Э. Эльгара, 
Ф. Мендельсона, Э. Грига, Ф. Моцарта, А. Ви-
вальди и других композиторов.

Заключительный концерт «И снова весна» 
пройдет 14 марта в 16:00 по адресу: ул. 
Красных Зорь, 14а (лицей № 87). Вход 
свободный.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 17 марта

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 18 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, 02.00, 03.05  Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00  На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Сергей Юрский. Против пра-
вил 12+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25  60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+

23.10 Вечер 12+

02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.10, 03.40  Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+

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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

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» 16+

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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.00, 19.00  Однажды в России 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 Stand up 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

10.35 Д/ф «Юлия Борисова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00  События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40, 04.55  Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.25  Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

22.35, 05.35  Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35  Д/ф «Валентина Толку-
нова» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Женщины Михаила Козакова 16+

02.15 Вся правда 16+

02.45 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00  Т/с 
«СЛЕПАЯ» 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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.10  Т/с «КАСЛ» 12+

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

01.15 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

СТС
06.00, 05.45  Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00, 19.00  Т/с «КОРНИ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+

00.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+

02.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+

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

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, 13.40  Д/ф «Загадки Версаля. 
Возрождение дворца Людови-
ка XIV» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55 Красивая планета 12+

09.10, 22.25  Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30  ХХ век 12+

12.10 Д/с «Первые в мире» 12+

12.25, 18.40, 00.40  Тем временем. 
Смыслы 12+

13.10 Д/с «Дворянские деньги. На-
следство и приданое» 12+

14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+

15.10 Новости: подробно: книги 12+

15.25 Эрмитаж 12+

15.55 Белая студия 12+

16.40 Д/с «Запечатленное время» 12+

17.10 Хiii зимний международный фе-
стиваль искусств Юрия Башме-
та 12+

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен...» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-
креты замка Шамбор» 12+

21.30 Д/ф «Обаяние таланта» 12+

23.10 Д/с «Дворянские деньги. Траты 
и кредиты» 12+

00.00 Документальная камера 12+

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

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

06.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 21.55  Новости
07.05, 11.55, 14.55, 00.55  Все на Матч! 
09.00 Олимпийский гид 12+

09.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

11.25 Евро 2020 12+

12.50 Футбол. Лига чемпионов 0+

15.40 «Раунд первый. Восток». 12+

16.00 «Раунд первый. Запад». 12+

16.20 Континентальный вечер 12+

16.50 Хоккей. КХЛ
22.00 Все на Футбол! 12+

22.50 Футбол. Лига чемпионов
01.25 Баскетбол. Кубок Европы 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Команда мечты 12+

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

вестия
05.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

06.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45, 23.10  Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

19.20, 01.20  Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.40 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15  Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Пинг-Понг 12+

07.00 Т/с «ОТКРЫТИЕ» 12+

08.25, 05.40  Нижний с перцем 12+

08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.20  Центр 
Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45  Патруль 

ННТВ 16+

09.20 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» 0+

11.05 Д/ф «Знахарки» 12+

12.20 Д/ф «Золотая серия России» 12+

12.35, 04.10  Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30  Время новостей
14.30, 00.45  Х/ф «ОТКРЫТИЕ» 12+

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

16.25, 22.55  Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+

17.15, 19.15  Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «Оружие» 12+

18.15 Д/ф «Освоение Крыма» 12+

19.00 Точка зрения ЛДПР 12+

20.00 Х/ф «ДВА ТОВАРИЩА» 16+

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

00.00, 03.25  День за днем 12+

03.15, 05.10  Эксклюзив 12+

04.55 Фонд ННТВ 12+

05.35 Клипы Ольги Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Рожденные в Китае» 16+

05.10 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00  Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  Но-
вости 16+

09.00 Неизвестная история 16+

10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00  112 16+

13.00, 23.30  Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.20  Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30  Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 18+

22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00  Ново-

сти 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35 Область закона 16+

07.00, 00.30  Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

08.20, 15.45  Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.15 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+

11.50, 14.50, 01.20  В мире звезд 16+

13.05, 23.45  Секретная папка 16+

13.50, 18.45  Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

18.30, 23.30  Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10, 01.00  Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 11.30  Дорож-
ные войны 16+

08.00, 19.00  Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

15.00 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+

16.30 Решала 16+

18.30 Один дома 0+

19.30 Дорога 16+

21.00 Летучий надзор 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20  6 кадров 16+

07.05 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.45  Тест на отцовство 16+

11.15, 03.50  Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.20, 02.25  Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.15, 01.55  Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+

19.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 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 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 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 Лора Гуэрра. Среди великих ита-
льянцев 12+

01.15 Фигурное катание

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+

23.10 Вечер 12+

02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.10, 03.35  Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+

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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

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 Однажды в России 16+

20.00, 20.30  Т/с «ПАТРИОТ» 16+

22.00 Х/ф «ШТОРМ» 16+

23.10 Дом-2. Город любви 16+

01.15 Stand up 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35  ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+

10.45 Д/ф «Жанна Болотова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00  События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40, 04.55  Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.25  Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

22.35, 02.20  Линия защиты 16+

23.05, 01.35  Прощание. Михаил Ко-
нонов 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Дикие деньги 16+

02.45 Советские мафии 16+

05.35 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 
«СЛЕПАЯ» 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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.10  Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» 16+

01.15 Нечисть 12+

СТС
06.00, 05.45  Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00, 19.00  Т/с «КОРНИ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» 12+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» 16+

22.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» 16+

00.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

02.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+

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

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

23.40  Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05  Правила жизни 12+

07.35, 13.35  Д/ф «Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 02.40  Красивая планета 12+

09.10, 22.25  Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.40  ХХ век 12+

12.10 Д/с «Первые в мире» 12+

12.25, 18.40, 00.50  Что делать? 12+

13.10 Д/с «Дворянские деньги. Траты 
и кредиты» 12+

14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+

15.10 Новости: подробно: кино 12+

15.25 Луис бунюэль «Последний 
вздох» 12+

15.55 Сати. Нескучная классика... 12+

16.40 Д/с «Запечатленное время» 12+

17.10 Хiii зимний международный фе-
стиваль искусств Юрия Башме-
та 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+

21.40 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в 

космос» 12+

23.10 Д/с «Дворянские деньги. Разо-
рение, экономия и бедные род-
ственники» 12+

00.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 
помню...» 12+

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

06.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55  
Новости

07.05, 11.05, 16.05, 00.55  Все на Матч! 
09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

15.40 Восемь лучших. 12+

16.50 Хоккей. КХЛ
22.00 Все на Футбол! 12+

22.50 Футбол. Лига чемпионов
01.25 Кёрлинг. Чемпионат мира 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Кёрлинг. Чемпионат мира

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  Из-

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

17.45, 18.35, 23.10  Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 00.30  Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15  Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

06.55, 14.30, 00.45  Х/ф «КАПИТАН «ПИ-
ЛИГРИМА» 0+

08.25, 05.40  Нижний с перцем 12+

08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.20  Центр 
Н 12+

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

09.20 Х/ф «ДВА ТОВАРИЩА» 16+

10.55 Д/ф «Золотая серия России» 12+

11.10 Д/ф «Знахарки» 12+

12.20 Д/ф «Лица в истории» 12+

12.35, 04.10  Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

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

док» 12+

16.25, 22.55  Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+

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

18.35 Д/ф «Освоение Крыма 3ч.» 12+

20.00 Х/ф «МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» 16+

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

00.00, 03.25  День за днем 12+

03.15, 05.10  Эксклюзив 12+

04.55 Фонд ННТВ 12+

05.35 Клипы Ольги Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  Но-
вости 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00  112 16+

13.00, 23.30  Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.30  Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40  Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 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 Вол-
ги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.00, 00.30  Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

08.35, 15.50  Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+

12.05 Секретная папка 16+

13.05, 23.45  Дело особой важности 16+

13.50, 18.45  Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

14.50 В мире звезд 16+

19.40 Планета вкусов 16+

20.05 Доброе дело 16+

21.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» 12+

01.25 Х/ф «ЧУДО» 18+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10, 01.00  Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 11.30  Дорож-
ные войны 16+

08.00, 19.00  Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

15.00 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ 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 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» 16+

07.15 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.20, 04.45  Тест на отцовство 16+

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

12.30, 02.25  Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 01.55  Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+

06.20 6 кадров 16+
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ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

5 ìàðòà 2020

Кто может помочь
Äîíîðîì êîñòíîãî ìîçãà ìîæåò ñòàòü 

÷åëîâåê â âîçðàñòå 18–45 ëåò è âåñîì íå 
ìåíåå 50 êã.

Åñòü äîâîëüíî øèðîêèé ñïèñîê àá-
ñîëþòíûõ è îòíîñèòåëüíûõ ïðîòèâîïî-
êàçàíèé ê äîíîðñòâó. Ñðåäè àáñîëþò-
íûõ – çàáîëåâàíèÿ, ïåðåäàþùèåñÿ ÷åðåç 
êðîâü. Â èõ ÷èñëå êðîìå ÑÏÈÄà, ñèôè-
ëèñà è âèðóñíûõ ãåïàòèòîâ òàêæå è òó-
áåðêóëåç, òîêñîïëàçìîç è äðóãèå çàáî-
ëåâàíèÿ. Íåëüçÿ áûòü äîíîðîì ÷åëîâåêó 
ñ ñåðüåçíûìè íåäóãàìè ñåðäå÷íî-ñîñóäè-
ñòîé, äûõàòåëüíîé, âûäåëèòåëüíîé, ïè-
ùåâàðèòåëüíîé, íåðâíîé ñèñòåì, à òàê-
æå ñ óäàëåííûìè îðãàíàìè. Ê âðåìåí-
íûì ïðîòèâîïîêàçàíèÿì îòíîñèòñÿ, íà-
ïðèìåð, ïåðèîä áåðåìåííîñòè è ãðóäíîãî 
âñêàðìëèâàíèÿ, ïåðåíåñåííûå ïðèâèâêè, 
ïåðåëèâàíèÿ êðîâè, ïðèåì àíòèáèîòèêîâ.

Ïîëíûé ñïèñîê ïðîòèâîïîêàçàíèé 
ìîæíî íàéòè íà ñàéòå fondnonc.ru.

×åëîâåê, íå èìåþùèé ïðîòèâîïîêàçà-
íèé, çàïîëíÿåò àíêåòó äîíîðà è ñîãëàøå-
íèå î âñòóïëåíèè â Ðåãèñòð, ñäàåò 9 ìë 
êðîâè èç âåíû (íèêàêèõ ñïåöèàëüíûõ 
òðåáîâàíèé âðîäå «áûòü íàòîùàê» íåò) 
è ïîëó÷èòü ñâèäåòåëüñòâî î âñòóïëåíèè 
â Ðåãèñòð.

Где можно сдать кровь
Òèïèðîâàíèå – ýòî ãåíåòè÷åñêèé àíà-

ëèç êðîâè. Êðîâü â îáúåìå 10 ìë ñäàåò-
ñÿ èç âåíû. Äèåòó ïåðåä çàáîðîì ñîáëþ-
äàòü íå íóæíî, åñòü è ïèòü ïåðåä ñàìîé 
ñäà÷åé êðîâè ìîæíî. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ 
ëèøü óïîòðåáëÿòü àëêîãîëü ìåíåå ÷åì 48 
÷àñîâ äî ïðîöåäóðû.

Â Íèæíåì Íîâãîðîäå ñäàòü êðîâü ìîæ-
íî ñ 8:00 äî 19:00 â êàáèíåòàõ «Ãåìî-

õåëï» ïî àäðåñàì:
óë. Áîëüøàÿ Ïîêðîâñêàÿ, 93;
óë. Âàíååâà, 25/88;
óë. Âàíååâà, 229;
óë. Ðîäèîíîâà, 195;
óë. Âåðõíåïå÷åðñêàÿ, 5;
ïð. Ãàãàðèíà, 111;
ïð. Ãàãàðèíà, 180;
óë. Àêàäåìèêà Ñàõàðîâà, 109;
óë. Êàðëà Ìàðêñà, 15;
óë. Êóéáûøåâà, 3;
óë. Êîìèíòåðíà, 6/1;
óë. Êóëüòóðû, 3;
ïð. Êîðàáëåñòðîèòåëåé, 22/2;
óë. Áåðåçîâñêàÿ, 1;
ïð. Ëåíèíà, 1;
ïð. Ëåíèíà, 55;
óë. Âåäåíÿïèíà, 12;
óë. Êðàñíîäîíöåâ, 7;
á-ð Þæíûé, 16.

Вы вошли в базу.  
Что дальше?

Ïîñëå òîãî êàê ëàáîðàòîðèÿ ïðîâå-
äåò òèïèðîâàíèå, ÷åëîâåêà çàíîñÿò â áà-
çó ïîòåíöèàëüíûõ äîíîðîâ êîñòíîãî ìîç-
ãà – ðåãèñòð. Äîíîð èç ýòîé áàçû ìîæåò 
ïîòðåáîâàòüñÿ êîìó-òî óæå çàâòðà, à ìî-
æåò òàê è îñòàòüñÿ ïîòåíöèàëüíûì. Åñ-
ëè ïîÿâèòñÿ ïàöèåíò, ãåíåòè÷åñêèå ïà-
ðàìåòðû êîòîðîãî ñîâïàäàþò ñ äàííû-
ìè äîíîðà, âðà÷è êëèíèêè ñâÿçûâàþò-
ñÿ ñ äîíîðîì è ñïðàøèâàþò åãî ñîãëàñèå 
íà ïðîöåäóðó çàáîðà êëåòîê, à òàêæå 
ðàçúÿñíÿþò âñå òîíêîñòè ýòîé îïåðàöèè 
è âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ. Èäòè ëè íà 
ïðîöåäóðó – ðåøàåò òîëüêî äîíîð. Îòêà-
çàòüñÿ ìîæíî íà ëþáîì ýòàïå, íî íåëüçÿ 
çàáûâàòü, ÷òî öåíîé ìîæåò ñòàòü æèçíü 
ïàöèåíòà.

Безболезненно и безопасно
Âîêðóã ïðîöåäóðû çàáîðà êîñòíî-

ãî ìîçãà ñëîæèëîñü ìíîãî ìèôîâ è çà-
áëóæäåíèé. Äëÿ íà÷àëà äàâàéòå ðàçáå-
ðåìñÿ â òîì, ÷òî æå òàêîå êîñòíûé ìîçã. 
Òàê íàçûâàþò òêàíü, ðàñïîëîæåííóþ 
âíóòðè êîñòè, êîòîðàÿ îòâå÷àåò çà ïðî-
öåññ êðîâåòâîðåíèÿ è âûðàáîòêó èììóí-
íûõ êëåòîê.

Êàê æå ïðîèñõîäèò çàáîð ýòîé òêà-
íè? Íà ñàìîì äåëå îïðåäåëåíèå «äîíîð-
ñòâî êîñòíîãî ìîçãà» îñòàëîñü â ïðîøëîì 
âåêå, êîãäà äëÿ òðàíñïëàíòàöèè èñïîëü-
çîâàëñÿ òîëüêî êîñòíûé ìîçã, ïîëó÷àå-
ìûé íåïîñðåäñòâåííî èç êîñòè. Ñîâðå-
ìåííûå òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò ïðîâîäèòü 
òðàíñïëàíòàöèþ ãåìîïîýòè÷åñêèõ ñòâî-
ëîâûõ êëåòîê, êîòîðûå ìîæíî ïîëó÷èòü 
è èç êîñòíîãî ìîçãà, è èç ïåðèôåðè÷åñêîé 
êðîâè. Òàê ÷òî ïðàâèëüíåå íàçûâàòü ýòó 
ïðîöåäóðó äîíîðñòâîì ãåìîïîýòè÷åñêèõ 
ñòâîëîâûõ êëåòîê.

Ó áîëüøèíñòâà èç íàñ åñòü ãåíåòè÷å-
ñêèå íåðîäñòâåííûå áëèçíåöû ñ èäåí-
òè÷íûìè êëåòêàìè êîñòíîãî ìîçãà. Îíè 
è ìîãóò ñòàòü äîíîðàìè ïðè òðàíñïëàíòà-
öèè êðîâåòâîðíîé òêàíè è ñïàñòè æèçíü 
ñâîåìó «áëèçíåöó».

Åñòü äâà ñïîñîáà çàáîðà êîñòíîãî ìîç-
ãà: ñ ïîìîùüþ ïðîêîëà òàçîâîé êîñòè ïîä 
íàðêîçîì è ñ ïîìîùüþ ïåðåëèâàíèÿ êðî-
âè ñ ñåïàðàöèåé ñòâîëîâûõ êëåòîê. Â ïåð-
âîì ñëó÷àå ïðîöåäóðà ïðîâîäèòñÿ ïîä 
íàðêîçîì è äëèòñÿ îêîëî 40 ìèíóò, çà êî-
òîðûå äîíîðó äåëàþò íåñêîëüêî ïðîêîëîâ 
â òàçîâîé êîñòè è çàáèðàþò èãëîé æèä-
êóþ òêàíü. Âî âòîðîì â òå÷åíèå íåñêîëü-
êèõ äíåé ïåðåä çàáîðîì ñòâîëîâûõ êëå-
òîê äîíîðó ââîäÿò âåùåñòâî, êîòîðîå ñòè-
ìóëèðóåò âûðàáîòêó ñòâîëîâûõ êëåòîê. 
Äàëåå èç âåíû îäíîé ðóêè áåðóò êðîâü, 

ïðîãîíÿþò åå ÷åðåç ñåïàðàòîð, îòäåëÿ-
þùèé ñòâîëîâûå êëåòêè, à îñòàâøóþñÿ 
êðîâü âîçâðàùàþò ÷åðåç âåíó äðóãîé ðó-
êè. Ýòîò çàáîð äëèòñÿ 4–5 ÷àñîâ.

Êàêîâû ïîñëåäñòâèÿ ïðîöåäóðû äëÿ 
äîíîðà? Ïðè ïåðâîì ñïîñîáå ýòî íåïðî-
äîëæèòåëüíûå áîëè â ìåñòå ïðîêîëà, 
ïðè âòîðîì – âðåìåííûå ãðèïïîïîäîáíûå 
ñèìïòîìû âî âðåìÿ ïðèåìà ïðåïàðàòà, 
ñòèìóëèðóþùåãî âûáðîñ ñòâîëîâûõ êëå-
òîê â êðîâü.

Çàáîð ãåìîïîýòè÷åñêèõ ñòâîëîâûõ 
êëåòîê áåçîïàñåí è áåçáîëåçíåí äëÿ äî-
íîðà.

Ïîëíîå âîññòàíîâëåíèå êîñòíîãî ìîç-
ãà ïðîèñõîäèò ÷åðåç 1–4 íåäåëè.

Â ïåðâîì ñëó÷àå ñòâîëîâûå êëåòêè 
ïîëíîñòüþ âîññòàíàâëèâàþòñÿ â òå÷åíèå 
ìåñÿöà ïîñëå çàáîðà, âî âòîðîì – çà íå-
äåëþ.

Добровольно и анонимно
Äîíîðñòâî êîñòíîãî ìîçãà àáñîëþòíî 

áåçâîçìåçäíî, äîáðîâîëüíî è àíîíèìíî.
Ïîñëåäíèé ïðèíöèï îçíà÷àåò, ÷òî íà 

ìîìåíò ïåðåñàäêè ïàöèåíò íå çíàåò î äî-
íîðå íè÷åãî. Îáùåíèå è âñòðå÷à ïî îáî-
þäíîìó ñîãëàñèþ âîçìîæíû ëèøü ñïóñòÿ 
äâà ãîäà ïîñëå òðàíñïëàíòàöèè – òàêîâ 
ñðîê, ïîñëå êîòîðîãî ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, ïî-
ìîãëà îïåðàöèÿ èëè íåò.

Èçâåñòíî, ÷òî ïîñëå ïåðåñàäêè êîñò-
íîãî ìîçãà ãðóïïà êðîâè ïàöèåíòà ìåíÿ-
åòñÿ íà ãðóïïó êðîâè äîíîðà, êðîìå òî-
ãî, ìîãóò ïåðåäàâàòüñÿ è íåêîòîðûå ïðè-
âû÷êè è ÷åðòû õàðàêòåðà äîíîðà. Òàê ÷òî 
ãåíåòè÷åñêèå áëèçíåöû â êàêîì-òî ñìûñ-
ëå äåéñòâèòåëüíî ñòàíîâÿòñÿ ðîäñòâåííè-
êàìè.

Åëåíà Êðþêîâà. Ôîòî èç èíòåðíåòà

18 марта пройдет десятая акция благотворительного фонда НОНЦ по сдаче крови на типирование для пополнения Национального 
регистра потенциальных доноров костного мозга. Сдав всего 9 мл крови, его участники станут потенциальным донорами и пополнят 
Российскую базу данных, которая сегодня создается в нашей стране. Для кого-то эта база – единственный способ выжить. Каждый 
новый донор – это шанс на спасение для человека с раком крови, которому не помогает консервативное лечение.

9 мл для спасения жизни
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БИЗНЕС-ПЛАН

В Нижний на выходные
Участниками мастер-класса 

стали участника проекта «Я от-
крываю Нижний Новгород» 
– ученики городских школ, 
студенты и преподаватели 
ННГАСУ. Специалисты рас-
сказали ребятам о новых 
масштабных подходах к пре-
образованию города, их виде-
нии будущего Ильинки и со-
седних улиц.

– Започаинье – очень кон-
сервативная историческая 
территория, с XIV века его 
роль для города изменилась 
мало, – рассказал Юрий Перелы-
гин. – Сегодня на Ильинке бы-
вают только ее жители, студен-
ты и те, кому надо припарковать-
ся поближе к центру. А ведь здесь 
сконцентрирована наша история, 
здесь находятся 77 объектов куль-
турного наследия. Наша идея со-
стоит в том, чтобы связать ул. 
Большую Покровскую и ул. Рож-
дественскую через Ильинку, сде-
лать ее полноценной территорией 
для отдыха и интересного время-
препровождения. Конечно, здесь 
будет совершенно другая транс-
портная схема, планируется широ-
кий променад, где будут распола-
гаться веранды летних кафе. Кро-
ме того, запланированы 200 тыс. 
кв. м нового строительства и дру-
гие преобразования.

По словам Юрия Перелыгина, 
сегодня жители столицы ездят на 

выходные в Сочи, Санкт-Петер-
бург, реже Казань. Почему бы им 
не приезжать на уик-энд в Ниж-
ний Новгород?

Почему IT-кластер?
Чтобы показать, какой может 

стать Ильинская и соседние ули-
цы в будущем, специалисты ни-
жегородского IT-кластера провели 
для ребят виртуальную экскурсию 
по Започаинью, сделанную с помо-
щью технологий дополненной ре-
альности. А потом объяснили, по-
чему проект редевелопмента ул. 
Ильинской основан на том, чтобы 
развивать эту территорию с помо-
щью IT-кластера.

– Нижегородский IT-кластер 
– один из самых мощных в стра-
не, – сообщил Марат Мухарья-
мов. – Нижний Новгород зани-
мает первое место в России по 
количеству IT-специалистов на 
душу населения и третье ме-
сто среди российских городов 
в рейтинге привлекательности 
для IT-аутсортинга. В последнем 

случае оценивалась прежде все-
го транспортная доступность на-
шего города, его близость к Мо-
скве, а также стоимость жилья 

и количество образователь-
ных учреждений. Кроме то-
го, единственное подразде-
ление Intel в России, кото-
рое занимается разработка-
ми, находится именно у нас, 
в Нижнем Новгороде. Толь-
ко представьте: без труда 
наших айтишников не будут 
работать телефоны и ноутбу-
ки на платформе Intel! Поэ-
тому вполне логично органи-
зовать у нас свою Крем-

ниевую долину с большой 
«концентрацией мозгов». Но 
сделать такой академгородок 
мы хотим не за городом, как 
это часто делается, а в са-
мом центре – в Започаинье. 
Это даст возможность парал-
лельно развивать инфраструкту-
ру этой территории.

Проанализировав состояние 
инфраструктуры Започаинья, соз-
датели проекта пришли к выводу, 
что сегодня здесь, да и во всем 
Нижнем Новгороде, нет офисных 
пространств уровня международ-
ных IT-компаний, недостаточно 
пространств для коворкинга, где 
молодые специалисты могли бы 
собраться и обсудить свои идеи, 
нет кафе и ресторанов хорошего 
уровня.

Примеры удачного редевело-
пмента территорий в России есть. 

Например, бизнес-квартал «Крас-
ная Роза 1875» в Москве площа-
дью свыше 170 000 кв. м, создан-
ный на базе ткацкой фабрики. 
Одно из зданий бизнес-кварта-
ла занимает штаб-квартира «Ян-
декса».

– В 2019 году в Нижнем Нов-
городе было 32 тыс. IT-специали-
стов, а к 2025 году планируется 
50 тысяч, – сообщил Марат Муха-
рьямов. – Мы хотим, чтобы Ниж-
ний Новгород попал в тройку рос-
сийских лидеров по объему произ-
водства IT-услуг, эффективности 
и, конечно, заработной плате.

Проект в цифрах
На ул. Ильинской разработчи-

ки проекта предлагают построить 
бизнес-центры для IT-cпециали-
стов разных уровней – от начина-
ющих до тех, кто уже известен на 
рынке услуг. Всего планируется 
создать 10–15 тыс. рабочих мест. 
Развитие IT-сектора повлечет за 
собой организацию сопутствую-
щих бизнесов: венчурных произ-
водств, основанных на IT-реше-
ниях сервисов в области дизайна 
и дополненной реальности, инду-
стрии моды, НИОКР – научно-ис-
следовательских и опытно-кон-
структорских работ.

Параллельно здесь будет раз-
виваться инфраструктура: доро-
ги, променады, благоустройство, 
учреждения общепита, новое жи-
лье, будут восстановлены истори-
ческие здания.

В рамках проекта планируется 
реконструкция около 350 тысяч 
квадратных метров обществен-
ных пространств и благоустрой-
ство 69,4 га территорий. Более 
70 объектов культурного насле-
дия и почти 150 ценных объектов 
городской среды приобретут но-
вые функции и станут частью со-
временной инфраструктуры. В ре-

зультате в центре Нижнего 
Новгорода появится iCity – 
комфортный, интеллектуаль-
ный, доступный городской 
район для жизни, работы 
и отдыха.

Финансовая 
составляющая

Известно, что на редевело-
пмент ул. Ильинской потребуется 
около 8 млрд рублей из бюджетов 
разных уровней. По словам Юрия 
Перелыгина, если IT-кластер 
и вся необходимая инфраструкту-
ра для проживания и отдыха го-
рожан здесь будут созданы, эти 
средства вернутся государству 
в виде налоговых поступлений 
уже через 6–7 лет.

По мнению разработчиков 
проекта, возрождение Ильин-
ской стороны возможно только 

Ильинка: перезагрузка
Модное сейчас слово «редевелопмент» означает 
реконструкцию какой-то территории или объекта 
с сохранением исторического наследия и одновре-
менной сменой функционала. Например, проект ре-
девелопмента ул. Ильинской предполагает развитие 
здесь IT-кластера и создание места притяжения для 
нижегородцев и туристов. 5 марта в зале ученого 
совета ННГАСУ главный инженер «Института “Лен-
гипрогор”», разработчика проекта редевелопмента 
ул. Ильинской, Юрий Перелыгин и директор фонда 
«Почайна», руководитель нижегородского IT-кла-
стера Марат Мухарьямов рассказали какой станет 
Ильинка и прилегающие к ней территории после 
«перезагрузки».

На территории Започаи-
нья находятся 77 объек-

тов культурного наследия.

Международный IT-кластер 
Нижегородской области – 

это некоммерческая ассоциация, 
созданная для взаимодействия 
между корпорациями, сред-
ним ИТ-бизнесом, ИТ-стартапа-
ми и командами разработчиков.
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5 ìàðòà

и новые смыслы

ïðè îäíîâðåìåííîì ó÷àñòèè âëà-
ñòè, áèçíåñà è æèòåëåé, çàèí-
òåðåñîâàííûõ â ðåêîíñòðóêöèè 
èñòîðè÷åñêèõ îáúåêòîâ, ñîçäà-
íèè êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðå-
äû è ðàçâèòèè ýêîíîìèêè íîâî-
ãî öèôðîâîãî óêëàäà. Ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ, ÷òî îñíîâíàÿ äîëÿ èí-
âåñòèöèé â ïðîåêò äîëæíà áûòü 
÷àñòíàÿ, à çàäà÷à ãîñóäàðñòâà – 
ñîçäàòü âûãîäíûå óñëîâèÿ äëÿ 
èíâåñòîðîâ è âëîæèòüñÿ â îá-
ùóþ èíôðàñòðóêòóðó – äîðî-
ãè, èíæåíåðíûå ñåòè, áëàãîó-
ñòðîéñòâî, ýíåðãåòèêó.

Òîãäà â ðåçóëüòàòå îáùèõ 
óñèëèé â öåíòðå Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà ïîÿâèòñÿ iCity – êîì-
ôîðòíûé, èíòåëëåêòóàëüíûé, 
äîñòóïíûé ãîðîäñêîé ðàéîí 
äëÿ æèçíè, ðàáîòû è îòäûõà.

Драйвер  
для предпринимателей

Â ýòîò æå äåíü, 5 ìàðòà, ãó-
áåðíàòîð Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè Ãëåá Íèêèòèí ïðîâåë âñòðå÷ó 
ñ íèæåãîðîäñêèìè ïðåäïðèíèìà-
òåëÿìè. Ðå÷ü íà íåé øëà î ïîäãî-
òîâêå ê 800-ëåòèþ Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà, áëàãîóñòðîéñòâå áîëåå 
120 îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ 

è ðåñòàâðàöèè çíà÷èìûõ îáúåê-
òîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

– Óâåðåí, ÷òî ðàçâèòèå ãîðîä-
ñêîé ñðåäû – ýòî äðàéâåð äëÿ 
óñïåøíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, 
– çàÿâèë Ãëåá Íèêèòèí. – Íà-
ïðèìåð, â ñòîëèöå ðàáîòàåò ïðî-
åêò «Ìîÿ óëèöà» – ýòî ïðîãðàììà 
êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîéñòâà. 
Èçâåñòíî, ÷òî ðåàëèçàöèÿ ïðè-
âåëà ê ðîñòó ïðîäàæ ñóáúåêòîâ 

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðàê-
òè÷åñêè âäâîå.

Ãëàâà ðåãèîíà ñîîáùèë 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì î çàâåð-
øåíèè ìàñòåð-ïëàíà ðàçâè-
òèÿ Çàïî÷àèíüÿ, êîòîðûé ãî-
òîâèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà. Ãîòîâûé 
äîêóìåíò ñêîðî ïðåäñòàâÿò 
îáùåñòâåííîñòè è áèçíåñ-

ìåíàì. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïðîåêò 
ðåäåâåëîïìåíòà òåððèòîðèè áûë 
ðàñøèðåí, òåïåðü â íåãî âõîäèò 
è íàáåðåæíàÿ íà óë. ×åðíèãîâ-
ñêîé. Ïî ìíåíèþ Ãëåáà Íèêèòè-
íà, ó ýòîãî ó÷àñòêà õîðîøèé ïî-
òåíöèàë.

– Áóäóò îðãàíèçîâàíû íå-
ñêîëüêî øèðîêèõ îáñóæäåíèé, 
÷òîáû âû ïîíèìàëè ñâîè âîçìîæ-
íîñòè äëÿ èíâåñòèðîâàíèå â ðàç-
âèòèå ýòîé âàæíîé äëÿ ãîðîäà 
òåððèòîðèè, – ñêàçàë ãóáåðíàòîð.

Ïî ìíåíèþ Ãëåáà Íèêèòèíà, 
àêòèâíî ðàñòóùàÿ ñôåðà IT ïðè 
ðàçâèòèè åå íà óë. Èëüèíñêîé 
ñïîñîáíà äàòü íå òîëüêî 10 òûñÿ÷ 
íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ àéòèø-
íèêîâ, íî è îêîëî 2 òûñÿ÷ ðàáî-
÷èõ ìåñò â ñåðâèñíûõ îòðàñëÿõ, 
à ýòî õîðîøèå âîçìîæíîñòè äëÿ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.

Êñòàòè, åùå äî îáñóæäå-
íèÿ ïðîåêòà ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì áûëî ïðåäëîæåíî ïðîãîëîñî-
âàòü çà òîò èëè èíîé âåêòîð ðàç-
âèòèÿ Çàïî÷àèíüÿ. Îêîëî òðå-
òè ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî äîëæíî áûòü 
íàïðàâëåíèå êóëüòóðû è äîñóãà, 
17% ïðîãîëîñîâàëè çà ñîöèàëü-
íûå îáúåêòû, 16% – ðåñòîðàíû 
è êàôå, 12% – äåëîâûå îôèñû, 
11% – æèëóþ çàñòðîéêó, 10% – 
ãîñòèíè÷íûé áèçíåñ.

От ребят ждут активности
Ïî èòîãàì âñòðå÷è îðãàíèçàòî-

ðû ïðîåêòà «ß îòêðûâàþ Íèæíèé 
Íîâãîðîä» ïðåäëîæèëè øêîëüíè-
êàì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîåêòíîé 
ëèíèè «Áóäóùåå Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà». Äëÿ ýòîãî íóæíî ïîðàç-
ìûøëÿòü î áóäóùåì íàøåãî ãî-
ðîäà è åãî îòäåëüíûõ òåððèòîðèé 
è ïîäãîòîâèòü ýññå, ðèñóíêè, ãðà-
ôèêó, â êîòîðûõ íàéäóò îòðàæå-
íèå èäåè è ïðîåêòû ïîâûøåíèÿ 
êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû ïî ìå-
ñòó ïðîæèâàíèÿ ó÷àñòíèêîâ. Ðà-
áîòû áóäóò ïðåäñòàâëåíû íà âû-
ñòàâêå â ñåðåäèíå àïðåëÿ.

À ïðåäñòàâèòåëè íèæåãîðîäñêî-
ãî IT-êëàñòåðà îáúÿâèëè î ñòàð-
òå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîåêòà äëÿ 
øêîëüíèêîâ «IT-ñóïåðãåðîè. Íà-
÷àëî». Îí íàïðàâëåí íà ïîïóëÿðè-
çàöèþ ïðîôåññèè IT-ñïåöèàëèñòà 
ñðåäè øêîëüíèêîâ è âêëþ÷àåò â ñå-
áÿ êîðîòêèå êóðñû, ìàñòåð-êëàñ-
ñû è ýêñêóðñèè â IT-êîìïàíèè. 
Ïðîãðàììà ðàçðàáîòàíà êîìàí-
äîé HiBrain – ýòî ïëàòôîðìà îá-
ó÷åíèÿ è òðóäîóñòðîéñòâà êàäðîâ 
ÈÒ-êëàñòåðà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðî-
åêòå íóæíî îñòàâèòü çàÿâêó íà 
ñàéòå hibrain.ru/companies

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà  

è iCluster

ä

Нижний Новгород занима-
ет первое место в России 

по количеству IT-специали-
стов на душу населения и тре-
тье место среди российских 
городов в рейтинге привлека-
тельности для IT-аутсортинга.

СПРАВКА
Проект «Я открываю Нижний Новгород» реализуется к 800-ле-
тию Нижнего Новгорода. Инициатива регионального бла-
готворительного фонда «Земля нижегородская» была под-
держана Фондом президентских грантов и «Командой 800». 
Цель проекта – взаимодействие между школами, учащимися 
и родителями для формирования у школьников бережного 
отношения к историческому и культурному наследию города.
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НУ И НУ!

Коты  
со сложной судьбой

Любовь к братьям нашим 
меньшим у Паши от родите-
лей: в их доме всегда жили кош-
ки и собаки. Причем не породи-
стые, а самые обычные, частень-
ко уличные. Вот и в последние 
годы в семье жил кот по имени 
Барсик – всеобщий любимец!

– Барсик был всегда рядом 
с детьми – с Пашей и его млад-
шей сестрой Лизой, – рассказы-
вает их мама Екатерина. – Что 
бы ребята ни делали – кот всег-
да составлял им компанию.

Но так получилось, что Бар-
сика не стало – его сбила маши-
на. Дети и взрослые пережива-
ли ужасно, ведь потеряли прак-
тически члена своей семьи.

– В память о Барсике мы взя-
ли двух котов с трудной судь-
бой, – говорит Павел. – Ры-
сика и Сырка. Первого мы до-
ма довольно долго лечили, у не-
го были проблемы с желудком 
и глазками. А Сырка мы забрали 
из подвала, там окотилась кош-
ка. Сырок был весь простужен-
ный, и ему тоже понадобилось 
лечение и уход.

78 собак хотят дружить
А еще Павел с мамой Екате-

риной отправились в приют для 
животных «Жизнь», что нахо-
дится в Арзамасе. Сегодня там 
проживает 78 собак, в основных 
уличных, взрослых.

– Представляли, наверно, 
как многие из нас, что это такой 
санаторий для животных. На 
деле все оказалось по-другому, 

грустнее, – вспоминает Екате-
рина. – Животные там, как де-
ти, тут же нас обступили. Вни-
мательно смотрят: а что ты нам 
принес, а погладишь меня? Они 
сытые, более-менее здоровые. 
Но очень нуждаются в человеке 
– его внимании, заботе, дружбе!

Мама с сыном стали регуляр-
но наведывать местных обитате-
лей и помогать чем возможно. 
Однажды попросили взять каку-
ю-то собачку и погулять с ней.

– Нам посоветовали Азочку, 
– рассказывает Павел. – Мно-
гие собаки, живущие в приюте, 
не приучены выгуливаться, не 
умеют гулять с поводком. Аза – 
собака диковатая, но ласковая. 
Гуляли с ней целое лето. И шаг 
за шагом, постепенно учили ее 
доверять людям, слушаться, 
привыкать к общению с челове-
ком. И она стала другой!

А в конце прошлого лета для 
бывшей дикарки нашлись хозяе-
ва – себе в дом ее взяла семей-
ная пара. Теперь они присыла-
ют Екатерине и Павлу свои фо-
тографии с новым членом семьи. 
А Павел решил, что в его си-
лах постоянно помогать живот-
ным с трудной судьбой. Он на-
чал рисовать картины и обмени-
вать их на корм для животных. 
А назвали эту акцию символич-
но – «Добрая кисть».

Гречка и мясо  
за портрет дворняжки

Рисованием Паша Абрамов 
занимается с раннего возраста. 
Вообще он мальчик разносто-
ронний, чем только не занимал-

ся и что только не пробовал: пи-
сал стихи, занимался танцами, 
шил и вязал, ходил в спортив-
ные секции по плаванию, катал-
ся на лыжах.

– Важно, чтобы твой ребе-
нок сам выбрал то, что ему ин-
тересно, – считает Екатерина. – 
Паша с трех лет ходил по сек-
циям и кружкам. Еще он чита-
ет взахлеб – от фантастики до 
истории архитектурных стилей. 
У него не было ни минуты сво-
бодной, он всегда был чем-то за-
нят. А значит, у него нет вре-
мени на бесполезные занятия 
и глупости. А это очень важно 
в наше время!

Сегодня Павел серьезно за-
нимается каратэ, шахматами 
и рисованием.

– Вот рисование нам и по-
может! Ведь в день питомцам 
«Жизни» требуется 24 кило-
грамма круп плюс мясо и кон-
сервы. Будем зарабатывать нуж-
дающимся на еду, – сказал наш 
герой и стал творить.

Рисует Павел акриловыми 
красками и в основном живот-
ных.

– Мы разместили в соцсе-
тях информацию, и многие от-
кликнулись. Кто-то просто хо-
тел получить работу Павла, кто-
то просил нарисовать своего до-
машнего питомца по фото. Но 
большинство, конечно, просто 
захотели искренне поддержать 
нашу акцию и самого Пашу, – 
считает Екатерина.

Расплачивались за карти-
ны по-разному. Фиксированной 
платы нет. Кто-то купил три па-
кета гречневой крупы и два ки-

лограмма мяса, другие – почти 
сто килограммов мясных про-
дуктов. А несколько заказчиков 
даже оборудовали в приюте ме-
дицинскую комнату: от гардин 
и специального стола для осмо-
тра животных до бактерицид-
ных ламп.

Откликнулись, поддержали, 
заказали работы у активного, 
отзывчивого и неравнодушно-
го арзамасца жители не только 
родного города, Нижнего Новго-
рода и российских городов, но 
и граждане Канады, Соединен-
ных Штатов Америки, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов. На 
сегодняшний день Павел Абра-
мов нарисовал более восьмиде-
сяти картин. И заработал для 
приюта почти полторы тонны 
кормов и медикаментов!

Лай о помощи
Но и этого юному арзамас-

скому волонтеру было мало. Со-
вместно со школой № 1 име-
ни Максима Горького, в кото-
рой Павел учится, решено было 
провести акцию под названием 
«Лай о помощи». Мальчишки, 
девчонки, их родители, бабуш-
ки и дедушки и, конечно, педа-
гоги собирали для приюта кор-
ма. Принесли почти тонну про-
дуктов! И всем так понравилась 
и сама идея, и помощь нуждаю-
щимся питомцам, что акция эта 
стала проходить несколько раз 
в год.

– Просто здорово, мы всяче-
ски поддерживаем «Лай о помо-
щи»! – говорят родители учени-
ков школы № 1 семья Смирно-

вых. – Можно провести много 
уроков доброты, постоянно гово-
рить о том, как важно помогать 
тем, кому твоя помощь нужна… 
А можно проводить такие акции 
и реально помогать конкретным 
делом.

Павла узнают  
даже в Америке!

О деятельности Павла стало 
известно далеко за пределами 
родного города. Например, в мае 
этого года в американском шта-
те Техас состоится благотвори-
тельный российско-американ-
ский аукцион в помощь братьям 
нашим меньшим. Там будут про-
даваться работы молодых волон-
теров, а все деньги пойдут в по-
мощь нуждающимся животным. 
Свои картины на эту выстав-
ку-продажу предоставит Павел, 
а с американской стороны – та-
кой же неравнодушный мальчик 
Джейсон Кимберли. Джейсон 
шьет красивые и теплые одеяла.

– Наша главная цель – пока-
зать всем ценность жизни ма-
леньких существ. Они нужда-
ются в нашей помощи. И мы, 
люди, ответственны за них, как 
бы это ни высокопарно звучало, 
– говорят Павел и его мама Ека-
терина. – Дети могут делать до-
брые дела и сподвигнуть на это 
взрослых!

А в самом Арзамасе Павла 
Абрамова уже называют «ма-
леньким человеком с большим 
сердцем».

Александр Алешин
Фото из архива  

семьи Абрамовых

«Добрая кисть» 
Павла Абрамова

«И маленький человек может делать большие 
дела! Было бы желание!» – так считают девяти-
летний житель города Арзамас Павел Абрамов 
и его родственники. Паша помогает местному 
приюту для животных под названьем «Жизнь». 
Он – организатор и главный участник акций помо-
щи бездомным животным «Добрая кисть» и «Лай 
о помощи». И в свои девять лет уже совершил 
много добрых дел.
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ЧЕТВЕРГ, 19 марта

ПЯТНИЦА, 20 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00  Новости
09.25 Фигурное катание 0+

12.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 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+

01.00 Фигурное катание

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+

23.10 Вечер 12+

02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.10, 03.40  Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+

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, 00.50  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

00.20 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

03.15 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+

20.00, 20.30  Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00, 22.00  Х/ф «ШТОРМ» 16+

23.10 Дом-2. Город любви 16+

01.15, 02.05, 02.55  Stand up 16+

02.00 THT-Club 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

10.55 Д/ф «Зоя Фёдорова и Сергей Ле-
мешев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00  События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40, 04.55  Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.25  Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

22.35, 02.20  10 самых... Звёздные ави-
адебоширы 16+

23.05, 01.35  Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Весёлая политика 16+

02.45 Д/ф «Дамские негодники» 16+

05.30 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00  Т/с 
«СЛЕПАЯ» 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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.10  Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 18+

01.30, 02.30, 03.00, 03.45  Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

04.30, 05.15  Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45  Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00, 19.00  Т/с «КОРНИ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» 16+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+

22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» 16+

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» 12+

03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 12+

04.20 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, 13.40  М/ф «Нотр-Дам-де-Па-
ри» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55 Красивая планета 12+

09.10, 22.25  Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.20  ХХ век 12+

12.25, 18.45, 00.40  Игра в бисер 12+

13.10 Д/с «Дворянские деньги. Разо-
рение, экономия и бедные род-
ственники» 12+

14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+

15.10 Новости: подробно: театр 12+

15.25 Моя любовь - Россия! 12+

15.55 2 Верник 2 12+

16.45 Д/с «Запечатленное время» 12+

17.10 Хiii зимний международный фе-
стиваль искусств Юрия Башме-
та 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+

21.40 Энигма 12+

23.10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы 
и карты» 12+

00.00 Черные дыры, белые пятна 12+

02.35 Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
07.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.20, 19.25  
Новости

08.05, 13.10, 15.35, 00.55  Все на Матч! 
09.00 Профессиональный бокс 16+

11.05 Футбол. Лига чемпионов 0+

16.00 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром 12+

16.25 Континентальный вечер 12+

16.50 Хоккей. КХЛ
19.30 Футбольное столетие 12+

20.00 Все на Футбол! 12+

20.45 Футбол. Лига Европы
01.35 Смешанные единоборства 16+

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес
04.55 Олимпийский гид 12+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

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

вестия
05.45, 09.25  Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+

08.35 День ангела
17.45, 18.35, 23.10  Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 00.30  Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15  Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.35 Пинг-Понг 12+

06.40, 14.30, 00.45  Х/ф «АЛЕША» 12+

07.45, 05.40  Нижний с перцем 12+

07.50 Фабрика счастья. LIVE 12+

08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.20  Центр 
Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45  Патруль 

ННТВ 16+

09.20 Х/ф «МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» 16+

11.10 Д/ф «Знахарки» 12+

12.20 Д/ф «Золотая серия России» 12+

12.35, 04.10  Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30  Время новостей
15.45 Д/ф «Оружие» 12+

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

16.25, 22.55  Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+

17.15, 19.15  Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Чемпионы. Кругловы 12+

18.25 Д/ф «Валерий Золотухин» 12+

20.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!» 16+

21.30 Д/ф «Лица в истории» 12+

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

00.00, 03.25  День за днем 12+

03.15, 05.10  Эксклюзив 12+

04.55 Фонд ННТВ 12+

05.35 Клипы Ольги Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00  Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  Но-
вости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00  112 16+

13.00, 23.30  Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.20  Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30  Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

22.00 Обратная сторона планеты 16+

00.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.20, 08.20  Герои Волги 16+

06.35 Доброе дело 16+

07.00, 00.15  Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

08.35, 15.50  Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.30 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» 12+

12.05 Дело особой важности 16+

13.05, 23.30  Знаменитые соблазни-
тели 16+

13.50, 18.45  Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

14.50 В мире звезд 16+

18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+

01.10 Х/ф «ПРОСТО САША» 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10, 01.00  Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 11.30  Дорож-
ные войны 16+

08.00, 19.00  Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

15.00 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ 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, 04.40  Тест на отцовство 16+

11.30, 03.50  Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 02.25  Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.55  Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+

19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 16+

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+

06.15 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00  Новости
09.25 Фигурное катание 0+

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 Cъесть слона 12+

01.30 Фигурное катание

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+

23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+

03.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

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, 02.55  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

23.15 ЧП. Расследование 16+

23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.05 Вакцина от жира 12+

02.05 Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.00 Однажды в России 16+

20.30 Нам надо серьезно погово-
рить 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, 02.25, 03.15  Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+

08.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+

11.30, 14.30, 17.50  События
11.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10, 18.20  Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ» 12+

20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+

22.00, 02.20  В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Список Фурцевой» 12+

00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ» 0+

01.40 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+

03.20 Петровка, 38 16+

03.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+

04.55 Смех с доставкой на дом 6+

05.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30  Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30  Гадалка 16+

11.30 Новый день 16+

12.00, 13.00, 14.00  Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

19.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

21.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

00.15 Х/ф «30ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ 
ВРЕМЕНА» 18+

02.15 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» 16+

03.45, 04.15  Психосоматика 16+

04.30 Чтец 12+

СТС
06.00, 05.50  Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00 Т/с «КОРНИ» 16+

09.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» 16+

11.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

22.55 Дело было вечером 16+

00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+

02.00 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+

03.35 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, 13.40  М/ф «Нотр-Дам-де-Па-
ри» 12+

08.30 Эпизоды 12+

09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+

11.50 Открытая книга 12+

12.15 Красивая планета 12+

12.30 Черные дыры, белые пятна 12+

13.10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы 
и карты» 12+

14.30 К 95-летию режиссера 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма 12+

16.25 Д/с «Запечатленное время» 12+

16.55 Хiii зимний международный фе-
стиваль искусств Юрия Башме-
та 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮ-

БЛЮ» 12+

22.20 Эдита Пьеха. «Я люблю вас» 12+

23.20 2 Верник 2 12+

00.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 16+

01.50 Искатели 12+

02.35 Мультфильмы для взрослых 12+

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

06.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 17.05, 20.20  
Новости

07.05, 10.40, 17.10, 23.45  Все на Матч! 
08.35 Баскетбол. Евролига 0+

11.10 Футбол. Лига Европы 0+

13.10 Восемь лучших. 12+

13.35, 14.20  Все на Футбол! 12+

14.00 Футбол. Лига чемпионов
15.20 Биатлон. Кубок мира
20.25 Все на Футбол! Афиша 12+

21.25 Жизнь после спорта 12+

21.55 Гандбол
00.30 Точная ставка 16+

00.50 Смешанные единоборства 16+

02.50 Спортивная гимнастика 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00  Известия
05.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.30, 18.25  Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

19.20, 00.45  Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00  Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

07.05, 14.30  Х/ф «ИЩИ ВЕТРА…» 12+

08.25, 05.40  Нижний с перцем 12+

08.30, 22.15, 00.20, 03.30  Центр Н 12+

08.45, 13.25, 03.15, 05.45  Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!» 16+

10.50 Д/ф «Лица в истории» 12+

11.05, 23.30  Д/ф «Знахарки» 12+

12.20 Д/ф «Золотая серия России» 12+

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

13.30, 17.30  Время новостей
15.50 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, 04.40  Хет-трик 12+

18.30, 05.10  Земля и Люди 12+

19.00 Proимущество 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!-2» 16+

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

00.35, 03.55  День за днем 12+

03.45 Эксклюзив 12+

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, 04.15  Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00, 21.00  Документальный спецпро-
ект 16+

23.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

00.50 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» 16+

02.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.20 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 «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+

11.50 В мире звезд 16+

13.05, 18.35  Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.55 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

18.30 Нацпроекты развития 16+

19.30 Знаменитые соблазнители 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Все трофеи Елены Прокловой 16+

23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

08.00, 08.30, 09.20  Дорожные войны 16+

08.00, 19.00  Кстати 16+

10.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУ-
ЛАКАМИ» 18+

01.00 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.30  Д/ф «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+

07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.35  Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 02.10  Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.40  Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 16+

19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+

23.10 Про здоровье 16+

23.25 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+

06.05 Домашняя кухня 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 Фигурное катание 0+

12.15 К юбилею Надежды Бабки-
ной 6+

14.15 Юбилейный концерт Надеж-
ды Бабкиной 12+

16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.50 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых 16+

23.20 Большая игра 16+

00.30 Фигурное катание
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+

13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧА-

СТЬЯ» 12+

00.50 Х/ф «ДАША» 16+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+

05.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+

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+

13.05 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 пилора-
ма 16+

23.50 Своя правда 16+

01.40 Дачный ответ 0+

02.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

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 Где логика? 16+

13.00 Шоу «Студия Союз» 16+

14.00 Импровизация 16+

15.00 Comedy Woman 16+

20.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+

22.00 Женский стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.35 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
07.15 Православная энциклопе-

дия 6+

07.45 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+

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

10.45, 11.45  Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 0+

11.30, 14.30, 23.45  События
12.55, 14.45  Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧЬЯ» 12+

17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПО-
РЯДОК» 12+

21.00, 02.45  Постскриптум 16+

22.15, 03.50  Право знать! 16+

23.55 Дикие деньги 16+

00.50 Прощание. Япончик 16+

01.35 Советские мафии. Мать всех 
воров 16+

02.15 С/р «Крым. Курс на мечту» 16+

05.05 Петровка, 38 16+

05.15 Осторожно, мошенники! 16+

05.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ» 0+

ТВ3
06.00, 09.45  Мультфильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+

11.30, 19.00  Последний герой. Зри-
тели против звёзд 16+

12.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧА-
ЛО» 6+

14.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

17.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+

20.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
Z» 16+

02.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 18+

03.45 Охотники за привидения-
ми 16+

СТС
06.00, 05.45  Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 М/с «Забавные истории» 6+

10.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+

14.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

00.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

02.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+

03.55 Шоу выходного дня 16+

04.40 М/ф «Снегурочка» 0+

РОССИЯ К
06.30 Луис Бунюэль «Последний 

вздох» 12+

07.05 Мультфильмы 12+

07.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ» 12+

09.10, 00.35  Телескоп 12+

09.40 Д/с «Русская Атлантида» 12+

10.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮ-
ЗА» 12+

11.35 Д/ф «Юлия Борисова» 12+

12.30 Праотцы 12+

13.00 Эрмитаж 12+

13.25, 01.05  Д/ф «Дикие Анды» 12+

14.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» 0+

15.40 Д/ф «Колонна для Императо-
ра» 12+

16.25 Д/ф «Человек без маски» 12+

17.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ» 0+

19.40 Д/ф «Разведка в лицах» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 18+

23.35 Клуб 37 12+

02.00 Искатели 12+

02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фи-

налу».  12+

06.30 Профессиональный бокс 16+

08.00, 15.15, 17.45, 22.05  Все на 
Матч! 

08.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции 0+

10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 
19.50, 22.00  Новости

10.40 Все на Футбол! Афиша 12+

11.45 Биатлон. Кубок мира 0+

17.10 Жизнь после спорта 12+

18.25 Биатлон. Кубок мира
20.00 Профессиональный бокс
22.30 Реальный спорт. Бокс 12+

23.30 Профессиональный бокс
02.15 Формула-1 0+

03.30 Гандбол 0+

05.15 Спортивная гимнастика 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.05 Д/ф «Моя правда. Алексей Чу-
маков» 16+

10.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
01.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

ННТВ
06.00, 04.05  Центр Н 12+

06.15 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Пинг-Понг с Ниной Звере-
вой 12+

07.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+

08.55 Нижний с перцем 12+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Чемпионы. Кругловы 12+

09.55 Д/ф «Медицинская прав-
да» 12+

10.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Соседи 12+

13.00, 04.20  #Здравствуйте 12+

13.25 Proимущество 12+

13.40 Мультфильм 6+

14.55, 05.10  Д/ф «Сенсация или про-
вокация?» 16+

15.45 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 12+

17.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 12+

19.00 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+

20.30 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» 16+

22.30 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» 0+

00.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!» 16+

01.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!-2» 16+

03.20 День за днем 12+

04.45 Эксклюзив 12+

04.55 Клипы Ольги Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная програм-
ма 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Документальный спецпро-
ект 16+

17.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ» 16+

22.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+

00.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+

02.30 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Х/ф «ПРОСТО САША» 16+

06.40 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

08.30, 21.30  Х/ф «СВИРИДОВЫ» 16+

12.10 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

12.35 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

14.20 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+

16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗ-
НЬЮ» 16+

21.00 Для тех, чья душа не спит 16+

01.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.00, 11.20, 21.30  Улетное 

видео 16+

06.20 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 КВН на бис 16+

10.30 КВН. Высший балл 16+

12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+

22.30 Улётное видео 16+

23.00, 23.30  +100500 18+

00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10  6 кадров 16+

07.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+

11.05 Пять ужинов 16+

11.20, 01.25  Т/с «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.25 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+

04.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00  Новости
06.10 Россия от края до края 12+

07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Фигурное катание 0+

11.10, 12.15  Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора 16+

14.55 Великие битвы России 12+

16.45 Точь-в-точь 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+

23.40 Фигурное катание
01.40 На самом деле 16+

02.40 Про любовь 16+

03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 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+

12.15 Цена красивой жизни 12+

13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРО-
ШЛЫМ» 12+

17.40 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ...» 12+

НТВ
05.35, 03.05  Их нравы 0+

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+

13.05 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+

00.25 Основано на реальных собы-
тиях 16+

03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30  ТНТ. Gold 16+

08.00 Народный ремонт 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Однажды в России 16+

13.00 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 18+

15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» 16+

18.15 Х/ф «1+1» 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00, 01.55  Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+

09.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Ге-
ракла» 12+

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

11.30, 00.25  События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

13.55 Смех с доставкой на дом 6+

14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Звёзды против во-

ров» 16+

15.55 Прощание. Людмила Гурчен-
ко 12+

16.40 Д/ф «Женщины Евгения Ев-
стигнеева» 16+

17.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+

21.40, 00.40  Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» 16+

01.35 Петровка, 38 16+

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

04.45 Д/ф «Герой-одиночка» 12+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 08.45, 09.45  Мультфиль-

мы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.15 Новый день 16+

11.30, 12.30, 13.30  Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

14.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

17.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+

21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+

23.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+

00.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧА-
ЛО» 6+

02.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
Z» 16+

04.15, 04.45, 05.15, 05.45  Охотники 
за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50  Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

08.20, 10.00  Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-
СОМАХА» 16+

12.40 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+

15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

23.15 Дело было вечером 16+

00.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+

02.15 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+

03.45 Шоу выходного дня 16+

04.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» 0+

09.05 Обыкновенный концерт 12+

09.35 Мы - грамотеи! 12+

10.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ» 0+

12.40 Письма из Провинции 12+

13.10, 01.50  Диалоги о животных 12+

13.50 Другие Романовы 12+

14.25, 00.15  Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КАСКА» 12+

16.00 Д/ф «Без срока давности. Па-
лачи Хатыни» 12+

16.30 Картина мира 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Ближний круг 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮ-

ЗА» 12+

21.35 Белая студия 12+

22.20 Д/ф «1917 - Раскаленный 
Хаос» 12+

02.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

08.00, 12.25, 17.40, 00.15  Все на 
Матч! 

08.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 0+

10.30, 11.30, 17.35, 21.20  Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира 0+

13.20 Молодые тренеры России 12+

13.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

15.55 Биатлон. Кубок мира
17.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+

18.00 Формула-1
20.15 Биатлон. Кубок мира 0+

21.25 После Футбола 12+

22.25 Гандбол
01.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-

нала 0+

03.00 Спортивная гимнастика 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.15  Т/с «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» 16+

07.00 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «О них говорят» 16+

10.00, 04.30  Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

23.50 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+

03.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 02.15  Центр Н 12+

06.15 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Пинг-Понг с Ниной Звере-
вой 12+

07.05 Мультфильм 6+

08.25 Нижний с перцем 12+

08.35 Д/ф «Валерий Золотухин» 12+

09.20, 22.30  Х/ф «КОМПЕНСА-
ЦИЯ» 16+

10.55 #Здравствуйте 12+

11.20 Фабрика счастья. LIVE 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Д/ф «Евгений Петросян» 12+

14.15 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45, 03.00  Концерт Ольги Корму-
хиной (кат12+) 12+

19.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» 0+

21.10 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 12+

00.00 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА…» 12+

01.20 Эксклюзив 12+

01.30 День за днем 12+

02.30 Д/ф «Медицинская прав-
да» 12+

04.50 Фонд ННТВ 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+

13.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

15.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+

18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ» 16+

20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

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 В мире звезд 16+

06.20 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

08.20, 21.40  Х/ф «СВИРИДОВЫ» 16+

12.00, 20.30  Послесловие. События 
недели 16+

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Все трофеи Елены Прокло-
вой 16+

14.20 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+

16.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

18.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧА-
ЛО» 16+

20.05 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

21.35 Нацпроекты развития 16+

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

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 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+

19.00, 21.30  Улетное видео 16+

21.00 Улётное видео 16+

23.00, 23.30  +100500 18+

00.00 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» 18+

01.50 КВН на бис 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+

08.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+

10.40 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+

14.40, 19.00  Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.30 Про здоровье 16+

23.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+

03.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+

06.25 6 кадров 16+
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Глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.03.2020 № 153-р 

О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 
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», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 02.03.2020 
№ 3, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 04 марта 2020 года № 17 (1527)): 
1. Признать автолавку (гос.номер Н 105 КН 152 RUS), прилавок по реализации молочной продукции, установленные по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 186, 
самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Харченко В.Б.): 
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» обеспечить заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу, погрузке и перемещению на штрафную стоянку самовольного объекта 
за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. В период с 08.03.2020 по 14.03.2020 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта в специально отведенное охраняемое место временного хранения МКУ 
«Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) (далее – МКУ «АТИ») по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Рябовой Н.А. составить 
акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный 
объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры переме-
щения самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «АТИ» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряже-
ние в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
7. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего 
распоряжения. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
М.П.Шатилов 
 

Глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.03.2020 № 154-р 

О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 
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», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 02.03.2020 
№ 2, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 04 марта 2020 года № 17 (1527)): 
1. Признать автолавку (гос.номер С 448 КТ 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленную по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Жукова, у д.3, самовольным 
незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Харченко В.Б.): 
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» обеспечить заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу, погрузке и перемещению на штрафную стоянку самовольного объекта 
за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. В период с 08.03.2020 по 14.03.2020 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта в специально отведенное охраняемое место временного хранения МКУ 
«Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) (далее – МКУ «АТИ») по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Рябовой Н.А. составить 
акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный 
объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры переме-
щения самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «АТИ» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряже-
ние в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
7. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего 
распоряжения. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
М.П.Шатилов 
 

Глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.03.2020 № 152-р 

О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 
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», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 02.03.2020 
№ 1, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 04 марта 2020 года № 17 (1527)): 
1. Признать автолавку (гос.номер М 052 УВ 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленную по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 186, самовольным 
незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Харченко В.Б.): 
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» обеспечить заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу, погрузке и перемещению на штрафную стоянку самовольного объекта 
за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. В период с 08.03.2020 по 14.03.2020 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта в специально отведенное охраняемое место временного хранения МКУ 
«Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) (далее – МКУ «АТИ») по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Рябовой Н.А. составить 
акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный 
объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры переме-
щения самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «АТИ» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряже-
ние в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
7. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего 
распоряжения. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
М.П.Шатилов 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 25 февраля 2020 года 
Публичные слушания по проекту: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Пушкина, 
Светлогорская, Косогорная в Советском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор Рыжов Л.И.), состоявшиеся 25 февраля 2020 года 18 часов 00 минут, по адресу: город 
Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, 44 (МБОУ «Школа № 47», актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных 
материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 
информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний: 8 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 25 февраля 2020 года 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
 нет 

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

 нет 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе не поступало замечаний и предложений от участни-
ков публичных слушаний. 
публичные слушания по проекту: 
документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Пушкина, Светлогорская, Косогорная в 
Советском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор Рыжов Л.И.), Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе считает состоявшими-
ся. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе А.В.Московкин, 26 февраля 2020 года 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 26.02.2020 
Публичные слушания по проекту документации по планировке территории, расположенной в районе домов 10,16,12 по бульвару Мира, здания 13Б по улице Мурашкинская в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор-акционерное общество «Теплоэнерго»), состоявшиеся 26.02.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода), экспозиция проекта проводи-
лась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания участников 
публичных слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 
(здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний: 4 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 26.02.2020 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
 нет 

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

 нет 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе не поступило замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний 
Публичные слушания по проекту документации по планировке территории, расположенной в районе домов 10,16,12 по бульвару Мира, здания 13Б по улице Мурашкинская в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор-акционерное общество «Теплоэнерго») 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе А.А.Абрамов, 26.02.2020 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 02.03.2020 № 07-02-03/25 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17 мая 2017 г. № 
2151 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 
полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 15 января 2020 г. и заключения о результатах 
публичных слушаний от 15 января 2020 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20 
июня 2008 г. № 2849. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со 
дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Директор департамента М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 2 марта 2020 г. №.07-02-03/25 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 

полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
1. Общие положения. 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 
Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода выполнена на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17 мая 2017 г. № 
2151 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 
полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», на территорию площадью 5,74 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 
Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода подготовлена ООО «ФК Инжиниринг» по заказу ООО «НМФ «К-тест» в целях обеспечения устойчивого 
развития территории, изменения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, изменения 
характеристик планируемого развития территории, определения очередности планируемого развития территории, местоположения земельных участков и установления границ 
территории общего пользования. 
Документацией по планировке территории предусматривается размещение здания многопрофильной клиники «К-тест» в соответствии с решением инвестиционного совета при 
Губернаторе Нижегородской области от 16 февраля 2017 г. № 13555-200-8899 и объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 

Площадь территории в границах разработки проекта 5,74 га
Площадь территории квартала в границах красных линий 3,699 га

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 4418 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 10769 м2

Коэффициент застройки 0,20
Коэффициент плотности застройки 0,42
Площадь озелененных территорий 1,95 га

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение (холодная вода) 3,2266 м3/сут
Водоснабжение (горячая вода) 1,9584 м3/сут

Водоотведение 5,185 м3/сут
Теплоснабжение 0,5564 МВт

Электроснабжение (по 2 категории) 165,416 кВт
Электроснабжение (по 1 категории) 70 кВт

Ливневая канализация 3023,43 м3/год
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 

№ по чертежу
Планировки территории 

Наименование Этажность Площадь застройки,
кв. м 

Общая площадь здания,
кв. м. 

1 Многопрофильная клиника «К-тест» 3 795 2700
1/1 Котельная 1 25 23
1/2 Хозяйственный корпус 1 250 240

5.1-5.4 Медицинский центр 3 3300 7760
6 Трансформаторная подстанция 1 48 46

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в три очереди. 
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
–подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства общественного и иного назначения: 

№ по чертежу планировки территории Наименование
1 Многопрофильная клиника «К-тест»

1/2 Хозяйственный корпус
5.1-5.4 Медицинский центр

Объекты коммунальной инфраструктуры: 
№ по чертежу планировки территории Наименование

1/1 Котельная
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
–строительство подъездов; 
–благоустройство территории; 
–устройство въезда на территорию; 
–устройство открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
–подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства. 
Объекты коммунальной инфраструктуры: 

№ по чертежу планировки территории Наименование
6 Трансформаторная подстанция

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
–строительство подъездов; 
–благоустройство территории; 
–устройство открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проект межевания территории предусматривает образование земельного участка:  

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Вид разрешенного 
использования образуе-
мого земельного участка 

Площадь, 
кв.м Способ образования земельного участка 

52:18:0060228:ЗУ1 Здравоохранение 7170 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена
IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования: 
V. Cведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат– МСК-52) 

№  X Y
1 533756,87 2215205,21 
2 533762,11 2214972,94 
3 534010,76 2214985,76 
4 534002,62 2215217,23 
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VI. Чертеж планировки территории. 

 
VII. Чертеж межевания территории. 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 02.03.2020 № 07-02-03/26 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени 
Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 8 июня 2018 г. № 07-02-02/41 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Малая Покровская, Заломова, набережной имени Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных 
слушаний от 14 октября 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 14 октября 2019 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени 
Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 25 
сентября 2009 г № 5061. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со 
дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени 
Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Директор департамента М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 2 марта 2020 г. № 07-02-03/26 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени Федоровского, 

улицы Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени Федоровского, улицы Ильинская в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработана в целях определения границ земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства 
по адресу: улица Ильинская, д. 77. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Документацией по планировке территории (проект межевания территории) предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, кв. м. 
Способ образования земельного участка 

1 Жилая застройка 172 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Документацией по планировке территории (проект межевания территории) не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд. 
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52) 

№  X Y
1 529468.88 2215259.12
2 529454.36 2215321.00
3 529451.25 2215333.98
4 529435.29 2215328.84
5 529345.54 2215299.08
6 529357.83 2215264.18
7 529364.97 2215247.24
8 529367.97 2215248.27
9 529406.85 2215262.60

10 529450.84 2215263.97
11 529450.81 2215266.97
12 529458.80 2215269.04
13 529461.90 2215257.06

IV. Чертеж межевания территории 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 3 марта 2020 г.  № 07-02-02/20  

О подготовке проекта межевания территории по улице Родионова, в районе дома № 4 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 18 ноября 
2019 г. № Сл-05-01-358031/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку проекта межевания территории по улице Родионова, в районе дома № 4 в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 4/20. 
2. Установить, что проект межевания территории по улице Родионова, в районе дома № 4 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в 
департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Директор департамента М.В. Ракова 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 05 марта 2020 г.  № 07-02-02/21 
О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Фильченкова, Приокская, Долгополова, Прокофьева в Канавинском районе города Нижнего 

Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Эристави Ольги Зиновьевны (далее – Эристави О.З.) от 24 января 2020 
г. № Вх-406-22041/20 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Эристави О.З. подготовку проекта планировки территории в границах улиц Фильченкова, Приокская, Долгополова, Прокофьева в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 12/20. 
2. Установить, что проект планировки территории в границах улиц Фильченкова, Приокская, Долгополова, Прокофьева в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, 
должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего 
приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Директор департамента М.В.Ракова 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 14/2020 
о проведении «14» апреля 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответ-
ствии 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 муниципаль-
ного имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муници-
пального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной 
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

№ 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь
объекта 

кв.м 

Год ввода 
дома в 
эксплу 
атацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, 

ул.Газовская, д.19А, пом 
П35 

52:18:0040196:1339 12,6 1971 

Нежилое помещение расположено на
первом этаже пятиэтажного жилого дома. 
Вход совместный с жителями дома через 

подъезд. 

573 842 114 768,4 28 692,1 

2 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, п.Новое 

Доскино, линия 13-я, д.13, 
52:18:0040051:6 22,1 1961 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже двухэтажного нежилого 

здания. Вход отдельный с торца здания. 
948 532 189 706,4 47 426,6 
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пом П4 

3 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, пр-кт 
Октября, д.15, пом П1 

52:18:0040209:300 46,0 1938 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже четырехэтажного жилого 
дома. Вход через подъезд № 7 жилого 

дома. 

2 521 582 504 316,4 126 079,1 

4 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, 

ул.Пермякова, д.20, пом 1 
52:18:0040098:5460 359,4 1985 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже двухэтажного нежилого 
пристроя к жилому дому. Имеются 2 

отдельных входа: 1 – с фасада, 1 – со двора 
пристроя к жилому дому. 

16 826 389 3 365 277,8 841 319,45

5 

Нежилое 
помещение 

(Этаж № 1, Этаж 
№ 2) 

 г. Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, 

ул.Пермякова, д.34, пом 
П1 

52:18:0040098:1288 654,1 1998 

Нежилое помещение расположено на 
первом и втором этажах трехэтажного 

нежилого пристроя к жилому дому. 
Имеются 3 отдельных входа: 2 с фасада, 1 

со двора дома. 

25 963 191 5 192 638,2 1 298 159,55

6 
Нежилое 

помещение 
(Этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, 

ул.Строкина, д.3, П7 
52:18:0040164:69 32,0 1980 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже девятиэтажного жилого 

дома. Вход совместный с жителями жилого 
дома через подъезд 

№ 4. 

1 611 360 322 272 80 568 

7 

Нежилое 
помещение 

(Этаж № 1, Этаж 
№ 2) 

 г. Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, ул.Юлиуса 

Фучика, д.42а, пом П2 
52:18:0040421:199 383,1 1991 

Нежилое помещение расположено на 
первом и втором этажах двухэтажного 
нежилого здания. Имеются отдельные 

входы. 
 

13 011 608 2 602 321,6 650 580,4 

Примечание: 
По лотам № № 1, 4, 5, 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 191 и постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 27.12.2019 № 5201. 
По лотам № № 2, 3, 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 404. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 11.03.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 07.04.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 07.04.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 13.04.2020 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 14.04.2020 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, 
претендента или участника. 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 аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня 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 аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятна-
дцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается 
справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается 
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 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 аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
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 аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не 
ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетель-
ства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
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 аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru/ (приложение 
№ 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
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 аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 
электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов 
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предло-
жений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевает-
ся на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение 
одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных 
сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона 
на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2020 года 

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

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

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

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _______________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем 
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, 
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www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством 
о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и 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 аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке 
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 аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что 
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о 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 10.03.2020 № 30-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, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, у 
дома № 9» (условно разрешенный вид использования «Обслуживание жилой застройки 2.7») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему 
постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 26.03.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, дом № 11 Б (помещение кафе). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Автозаводского 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 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 официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М): 
5.1. Обеспечить опубликование 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 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 10.03.2020 № 30-п 
Стреляева Светлана Анатольевна, 
ИП Бальцева Мария Григорьевна, 

Мурашева Инна Георгиевна 
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, Автозаводский район, ул. 
Краснодонцев, у дома № 9» будет проводиться 26.03.2020 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, дом № 11 Б 
(помещение кафе) 
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, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации 
Автозаводского 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, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, у дома № 9» 
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 Автозаводском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603101, город 
Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
(администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода) 
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 10.03.2020  № 31-п 

О проведении публичных слушаний  
На основании статьи 40 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного 
по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Порт-Артурская, рядом с домом 12, кадастровый номер 52:18:0050058:118» (в части уменьшения минимального 
отступа от красной линии с западной стороны до 0,8 м, от границы земельного участка с западной стороны 0,8 м, с южной стороны до 5,0 м, с северной стороны до 6,0 м, с 
восточной стороны до 1,1 м) согласно оповещению о начале публичных слушаний. 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 26.03.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, 46 (здание администрации Ленинского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Ленинского 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.): 
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 10.03.2020 № 31-п 
ООО «Метмаш» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, располо-
женного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Порт-Артурская, рядом с домом 12, кадастровый номер 52:18:0050058:118» будет проводиться 26.03.2020_ 
в 18.00  по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до 
дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 
(здание администрации Ленинского 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 отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Порт-Артурская, рядом с домом 12, кадастровый номер 52:18:0050058:118» 
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 Ленинском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603076, город Нижний 
Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.03.2020 № 265-р 

Об утверждении состава рабочей группы по реализации мероприятий комплексного благоустройства и развития парка «Приокский»  
в городе Нижнем Новгороде 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях реализации мероприятий комплексного благоустройства и развития территории парка «Приокский» в 
городе Нижнем Новгороде: 
1. Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятий комплексного благоустройства и развития парка «Приокский» в городе Нижнем Новгороде согласно приложе-
нию № 1 к настоящему распоряжению. 
2. Утвердить положение о порядке работы рабочей группы по реализации мероприятий комплексного благоустройства и развития парка «Приокский» в городе Нижнем 
Новгороде согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению администрации города 

от 05.03.2020 № 265-р 
Состав рабочей группы по реализации мероприятий комплексного благоустройства и развития парка «Приокский» в городе Нижнем Новгороде 

Шалабаев
Юрий Владимирович 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель рабочей группы

Сдобняков
Виктор Владимирович 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя рабочей группы

Горбунов
Дмитрий Александрович 

директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя 
рабочей группы 

Коновницына
Алла Николаевна 

директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председате-
ля рабочей группы 

Сорокина
Анастасия Александровна 

заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Нижегородгражданпроект» – секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Яриков
Дмитрий Сергеевич 

директор муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры» (по согласованию)

Байжанов
Дмитрий Александрович 

главный инженер проекта – начальник отдела градостроительного проектирования муниципального бюджетного учреждения «Нижегород-
гражданпроект» (по согласованию) 

Корнилов
Александр Алексеевич 

заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода

Красноцветова
Наталья Алексеевна 

начальник управления землепользования и развития инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития и архитекту-
ры администрации города Нижнего Новгорода 

Глушкова
Елена Юрьевна 

начальник управления подготовки разрешительной документации департамента градостроительного развития и архитектуры администра-
ции города Нижнего Новгорода 

Карцева
Ольга Юрьевна 

начальник отдела градостроительного планирования управления территориального планирования департамента градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 

Посадскова
Ирина Викторовна 

заместитель генерального директора муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города 
Нижнего Новгорода» (по согласованию) 

Краснов
Алексей Николаевич 

заместитель директора департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода

Мазина
Ксения Владимировна 

управляющий менеджер по целевым программам автономной некоммерческой организации «Институт городской среды Нижнего Новгоро-
да» (по согласованию) 

Петров
Игорь Владимирович 

заместитель руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (по согласованию)

Золин
Олег Вячеславович  

заместитель директора, эксперт по направлению деятельности «Организация экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий» государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий» (по согласованию) 

Николаева
Любовь Владимировна 

начальник отдела выдачи разрешительной документации министерства строительства Нижегородской области (по согласованию)

Краснова Нина Николаевна заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
Степанов
Сергей Владимирович 

главный инженер муниципального казенного учреждения «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (по 
согласованию) 

Жерноков
Александр Сергеевич 

заместитель генерального директора по развитию открытого акционерного общества «Нижегородский водоканал» (по согласованию)

Купцов
Игорь Вячеславович 

заместитель технического директора по обеспечению производства акционерного общества «Теплоэнерго» (по согласованию)

Шарапаева
Александра Николаевна 

начальник управления капитального ремонта и благоустройства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегород-
ской области (по согласованию) 

Беркович
Олег Алексеевич 

директор автономной некоммерческой организации «Проектный офис стратегии развития Нижегородской области» (по согласованию)

Хитрова
Ирина Александровна 

специалист сектора строительства и материально-технического обеспечения министерства культуры Нижегородской области (по согласова-
нию) 

Шорина
Дарья Дмитриевна 

директор автономной некоммерческой организации «Институт развития городской среды Нижегородской области» (по согласованию)

Стрелец
Анастасия Олеговна 

руководитель проектного отдела акционерного общества «Группа Компаний «ЕКС» (по согласованию)

Аверьянов Игорь
Евгеньевич 
Шевяков Юрий 
Вячеславович 

заместитель директора по инвестиционной политике публичного акционерного общества «МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию)
 
начальник управления технологического присоединения публичного акционерного общества «МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию) 

Представитель государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Нижегородсмета» (по согласованию).
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению администрации города 

от 05.03.2020 № 265-р 
Положение о порядке работы рабочей группы по реализации мероприятий комплексного благоустройства и развития парка «Приокский» в городе Нижнем Новгороде 

(далее – Положение) 
1. Общие положения 
1.1. Рабочая группа по реализации мероприятий комплексного благоустройства и развития парка «Приокский» в городе Нижнем Новгороде (далее — Рабочая группа) является 
коллегиальным совещательным органом, созданным для обеспечения координации действий отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
города Нижнего Новгорода и органов исполнительной власти субъекта Нижегородской области в сфере реализации и контролю за реализацией мероприятий комплексного 
благоустройства парка «Приокский» в городе Нижнем Новгороде. 
1.2. Основной целью деятельности Рабочей группы является координация действий по принятию решений, направленных на создание условий для реализации мероприятий 
комплексного благоустройства и развития парка «Приокский» в городе Нижнем Новгороде. 
1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных началах на основе добровольности, равноправия ее членов, коллективного и свободного обсуждения 
вопросов на принципах законности и гласности. 
1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, нормативными правовыми актами 
городской Думы города Нижнего Новгорода, Уставом города Нижнего Новгорода и настоящим Положением. 
2. Задачи и полномочия Рабочей группы 
2.1. Основными задачами Рабочей группы являются: 
2.1.1. Повышение уровня благоустройства города Нижнего Новгорода. 
2.1.2. Рассмотрение вопросов, связанных с комплексным благоустройством и развитием парка «Приокский» в городе Нижнем Новгороде. 
2.2. Для выполнения возложенных задач Рабочая группа обладает следующими полномочиями: 
2.2.1. Определение перечня приоритетных и социально значимых проектов, направлений и задач в сфере комплексного благоустройства и развития парка «Приокский» в городе 
Нижнем Новгороде. 
2.2.2. Мониторинг текущего состояния комплексного благоустройства и развития парка «Приокский» в городе Нижнем Новгороде. 
2.2.3. Разработка рекомендаций отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода, органам правительства Нижегород-
ской области, а также подрядным организациям по производству работ в сфере комплексного благоустройства и развития парка «Приокский» в городе Нижнем Новгороде. 
2.2.4. Утверждение решений в сфере комплексного благоустройства и развития парка «Приокский» в городе Нижнем Новгороде, обязательных к исполнению отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, а также органами правительства Нижегородской области. 
3. Права Рабочей группы 
3.1. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами имеет право: 
3.1.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на реализацию целей, задач и полномочий, указанных в пункте 1.2, а также в разделе 2 настоящего 
Положения. 
3.1.2. Запрашивать, получать и анализировать материалы, сведения и документы от органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, учреждений и 
организаций, касающиеся вопросов реализации мероприятий по комплексному благоустройству и развитию парка «Приокский» в городе Нижнем Новгороде. 
3.1.3. Приглашать на заседания Рабочей группы должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода, правительства Нижегородской области и подведомственных им 
организаций и учреждений, привлекать экспертов и (или) специалистов, а также иных лиц для получения разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных 
сведений. 
3.1.4. Осуществлять иные действия, необходимые для принятия мотивированного и обоснованного решения по вопросам, входящим в полномочия Рабочей группы. 
4. Состав и порядок работы Рабочей группы 
4.1. Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителей председателя и членов Рабочей группы. 
4.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме еженедельных заседаний. 
4.3. Возглавляет Рабочую группу и осуществляет руководство ее работой председатель Рабочей группы. 
4.4. В период отсутствия председателя Рабочей группы, либо по согласованию с ним, осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы и ведет ее заседание один из 
заместителей председателя Рабочей группы. 
4.5. Члены Рабочей группы принимают личное участие в заседаниях. 
4.6. Решения Рабочей группы в течение 3 рабочих дней оформляются протоколом, который подписывается председателем Рабочей группы. 
4.7. Решения Рабочей группы могут служить основанием для подготовки нормативных правовых актов администрации города Нижнего Новгорода и правительства Нижегород-
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ской области по деятельности Рабочей группы. 
5. Обязанности Рабочей группы 
5.1. Председатель Рабочей группы: 
планирует, организует, руководит деятельностью Рабочей группы и распределяет обязанности между ее членами; 
ведет заседания Рабочей группы; 
определяет дату проведения очередных и внеочередных заседаний Рабочей группы; 
утверждает повестку дня заседания Рабочей группы; 
подписывает протокол заседания Рабочей группы; 
контролирует исполнение принятых Рабочей группой решений; 
совершает иные действия по организации и обеспечению деятельности Рабочей группы. 
5.2. Члены Рабочей группы: 
участвуют в заседаниях Рабочей группы, а в случае невозможности участия заблаговременно извещают об этом председателя Рабочей группы; 
обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросов и голосовании при принятии решений; 
обязаны объективно и всесторонне изучить вопросы при принятии решений. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2020 № 303 

Об утверждении бюджетного прогноза города Нижнего Новгорода на долгосрочный период (2020-2030 годы) 
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15.1 Положения о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятого решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2016 № 107 "Об утверждении Порядка 
разработки бюджетного прогноза муниципального образования город Нижний Новгород на долгосрочный период" администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз города Нижнего Новгорода на долгосрочный период (2020 – 2030 годы). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете "День города. Нижний Новгород". 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Глава города В.А.Панов 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 03.02.2020 № 303 
Бюджетный прогноз города Нижнего Новгорода на долгосрочный период (2020-2030 годы) 

Таблица 1 
руб. 

Наименование 
показателя 

Плановый период Год периода прогнозирования
1-й год (2020) 2-й год (2021) 3-й год (2022) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доходы всего, 
в том числе: 

31 856 690 
083,20 

32 570 967 
610,68 

31 300 427 
177,73 

32 022 297 
444,84 

32 773 042 
522,63 

33 534 298 
031,52 

34 304 961 
877,71 35 083 859 658,6935 869 746 468,4036 661 309 127,30

37 457 168 
840,62 

налоговые и неналоговые 16 120 006 
983,20 

16 866 818 
310,68 

18 046 756 
677,73 

18 768 626 
944,84 

19 519 372 
022,63 

20 280 627 
531,52 

21 051 291 
377,71 21 830 189 158,6922 616 075 968,4023 407 638 627,30 24 203 498 

340,62 
безвозмездные 

поступления 
15 736 683 

100,00 
15 704 149 

300,00 
13 253 670 

500,00 
13 253 670 

500,00 
13 253 670 

500,00 
13 253 670 

500,00 
13 253 670 

500,00 
13 253 670 500,0013 253 670 500,0013 253 670 500,00 13 253 670 

500,00 

Расходы всего: 
31 855 370 

078,68 
32 568 327 

601,64 
31 295 147 

159,65 
32 016 806 

226,04 
32 767 331 

655,08 
33 528 364 

440,13 
34 298 802 

809,85 35 077 472 705,3135 863 129 584,7136 654 460 652,67
37 450 087 

517,86 
в том числе расходы на 
обслуживание муници-

пального долга 
964 872 598,60 963 707 609,45 921 008 844,09 896 213 049,75 895 801 208,34 895 372 893,27 894 927 873,92 894 465 943,83 893 986 922,33 893 490 656,05 892 977 020,45 

Дефицит / профицит 1 320 004,52 2 640 009,04 5 280 018,08 5 491 218,80 5 710 867,56 5 933 591,39 6 159 067,86 6 386 953,37 6 616 883,70 6 848 474,62 7 081 322,76
Источники финансирова-

ния дефицита, в том числе: -1 320 004,52 -2 640 009,04 -5 280 018,08 -5 491 218,80 -5 710 867,56 -5 933 591,39 -6 159 067,86 -6 386 953,37 -6 616 883,70 -6 848 474,62 -7 081 322,76 

разница между 
средствами, поступивши-

ми от размещения 
муниципальных ценных 

бумаг, номинальная 
стоимость которых 
указана в валюте 

Российской Федерации 

0,00 -2 500 000 000,00 -2 500 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

разница между 
полученными и 

погашенными кредитами 
кредитных организаций в 

валюте Российской 
Федерации 

98 679 995,48 2 597 359 990,96 2 494 719 981,92 -5 491 218,80 -5 710 867,56 -5 933 591,39 -6 159 067,86 -6 386 953,37 -6 616 883,70 -6 848 474,62 -7 081 322,76 

разница между 
полученными и 

погашенными бюджет-
ными кредитами, 

предоставленными в 
валюте Российской 

Федерации другими 
бюджетами бюджетной 

системы Российской 
Федерации 

-100 000 000,00 -100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальный долг на 
конец очередного года 

11 488 934 
206,45 

11 486 294 
197,41 

11 481 014 
179,33 

11 475 522 
960,53 

11 469 812 
092,97 

11 463 878 
501,58 

11 457 719 
433,72 11 451 332 480,3411 444 715 596,6511 437 867 122,03 11 430 785 

799,26 
 
Таблица 2 
руб. 

Наименование 
показателя 

Плановый период Год периода прогнозирования
1-й год (2020) 2-й год (2021) 3-й год (2022) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Муниципальная программа 
"Развитие экономики города 

Нижнего Новгорода"  
31 767 700,00 31 781 600,00 31 796 100,00 32 529 310,93 33 291 850,29 34 065 065,20 34 847 836,26 35 638 970,61 36 437 203,79 37 241 201,98 38 049 564,73 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры 

и спорта в городе Нижнем 
Новгороде"  

1 037 241 900,00 1 057 411 404,00 1 063 035 408,00 1 087 548 765,81 1 113 042 657,93 1 138 893 464,55 1 165 063 760,62 1 191 513 665,64 1 218 200 904,94 1 245 080 885,42 1 272 106 785,79

Муниципальная программа 
"Развитие образования в городе 

Нижнем Новгороде"  

17 385 883 
880,00 

17 640 866 
200,00 

17 303 153 
400,00 

17 702 160 
232,10 

18 117 127 
337,48 

18 537 903 
982,33 

18 963 880 
994,95 

19 394 409 
235,66 

19 828 800 
594,63 

20 266 329 
224,53 

20 706 233 
009,84 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры города 

Нижнего Новгорода"  
2 196 878 800,00 2 221 165 900,00 2 133 110 600,00 2 182 299 651,46 2 233 456 264,98 2 285 329 071,09 2 337 842 971,88 2 390 917 942,24 2 444 469 152,87 2 498 407 122,25 2 552 637 897,75

Муниципальная программа 
города Нижнего Новгорода 

"Молодежь Нижнего 
Новгорода" 

6 177 800,00 6 177 800,00 6 177 800,00 6 320 258,68 6 468 415,71 6 618 646,94 6 770 734,87 6 924 447,74 7 079 539,87 7 235 752,11 7 392 812,36 

Муниципальная программа 
города Нижнего Новгорода 

"Адресная поддержка 
отдельных категорий граждан 

города Нижнего Новгорода"  

400 291 800,00 407 911 700,00 414 532 700,00 424 091 730,98 434 033 123,20 444 113 694,91 454 318 852,15 464 633 043,44 475 039 783,69 485 521 683,73 496 060 485,51

Муниципальная программа 
"Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городе Нижнем 

Новгороде"  

410 575 600,00 451 830 300,00 393 192 500,00 402 259 430,76 411 689 038,75 421 250 661,26 430 930 455,61 440 713 670,92 450 584 670,76 460 526 961,15 470 523 223,98

Муниципальная программа 
"Обеспечение граждан города 

Нижнего Новгорода доступным 
и комфортным жильем"  

161 603 120,00 241 884 400,00 362 350 900,00 370 706 630,39 379 396 590,00 388 208 209,04 397 128 730,65 406 144 561,00 415 241 290,14 424 403 717,89 433 615 884,53

Муниципальная программа 
"Благоустройство города 

Нижнего Новгорода" 
283 411 900,00 324 583 700,00 326 290 900,00 333 815 094,89 341 640 257,57 349 574 972,53 357 607 752,43 365 726 356,24 373 917 808,07 382 168 420,37 390 463 821,72

Муниципальная программа 
"Развитие транспортной 
инфраструктуры города 

Нижнего Новгорода"  

2 529 381 100,00 2 804 640 100,00 2 367 821 500,00 2 422 422 932,11 2 479 208 421,51 2 536 788 907,76 2 595 081 029,76 2 653 995 957,06 2 713 439 526,41 2 773 312 410,44 2 833 510 318,69

Муниципальная программа 
"Развитие дорожной 

инфраструктуры города 
Нижнего Новгорода" 

1 885 942 900,00 1 844 873 100,00 945 980 400,00 967 794 495,61 990 481 155,05 1 013 485 427,71 1 036 774 009,60 1 060 311 411,59 1 084 060 014,06 1 107 980 134,21 1 132 030 106,44

Муниципальная программа 
"Градостроительное планиро-

вание развития территории 
города Нижнего Новгорода" 

153 590 738,00 148 112 200,00 148 153 700,00 151 570 091,06 155 123 137,75 158 725 927,10 162 373 243,24 166 059 528,06 169 778 889,82 173 525 113,64 177 291 674,10

Муниципальная программа 
"Обеспечение общественного 

порядка, противодействие 
преступности и наркомании в 
городе Нижнем Новгороде" 

1 725 000,00 1 725 000,00 1 725 000,00 1 764 778,11 1 806 147,35 1 848 095,76 1 890 562,60 1 933 483,17 1 976 788,87 2 020 407,33 2 064 262,57 

Муниципальная программа 
"Гражданская оборона и защита 

населения города Нижнего 
Новгорода от чрезвычайных 

ситуаций" 

134 201 200,00 101 056 700,00 87 753 600,00 89 777 178,31 91 881 699,76 94 015 684,50 96 176 043,11 98 359 483,44 100 562 515,72 102 781 458,80 105 012 447,56

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды 
города Нижнего Новгорода"  

490 034 800,00 387 589 800,00 113 558 400,00 116 177 031,21 118 900 407,66 121 661 911,38 124 457 544,46 127 283 046,67 130 133 902,03 133 005 346,91 135 892 379,63

Муниципальная программа 
"Развитие информационного 

общества города Нижнего 
Новгорода"  

406 711 000,00 381 563 900,00 382 138 800,00 390 950 834,92 400 115 351,24 409 408 170,79 418 815 840,05 428 324 022,84 437 917 522,29 447 580 308,12 457 295 549,08

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 

кадровой политики"  
400 000,00 400 000,00 400 000,00 409 223,91 418 816,78 428 543,94 438 391,33 448 343,92 458 385,82 468 500,25 478 669,58 

Муниципальная программа 
"Развитие форм общественного 

самоуправления, социальной 
активности населения, 
межнационального и 

межконфессионального 
взаимодействия в городе 

Нижнем Новгороде"  

6 733 300,00 6 824 400,00 6 919 200,00 7 078 755,20 7 244 692,60 7 412 953,13 7 583 293,19 7 755 453,20 7 929 157,99 8 104 117,32 8 280 026,43 

Муниципальная программа 
"Развитие международной и 

внешнеэкономической 
деятельности города Нижнего 

Новгорода" 

1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 278 824,72 1 308 802,43 1 339 199,82 1 369 972,90 1 401 074,76 1 432 455,70 1 464 063,28 1 495 842,44 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами города Нижнего 

Новгорода"  

134 138 790,00 135 774 790,00 137 476 190,00 140 646 360,07 143 943 336,95 147 286 471,50 150 670 923,76 154 091 536,23 157 542 841,76 161 019 073,38 164 514 175,98

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 

финансами города Нижнего 
Новгорода" 

1 417 321 247,40 1 354 079 609,45 1 311 736 244,09 1 341 984 587,34 1 373 442 864,31 1 405 341 557,17 1 437 634 485,15 1 470 272 437,57 1 503 203 249,46 1 536 371 894,99 1 569 720 598,88

Муниципальная программа 
"Развитие туризма на 

территории города Нижнего 
Новгорода"  

37 665 100,00 37 673 900,00 37 683 100,00 38 552 063,82 39 455 786,20 40 372 160,69 41 299 860,63 42 237 472,31 43 183 497,16 44 136 354,41 45 094 384,31 

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе 
Нижнем Новгороде" 

28 237 000,00 28 239 700,00 28 242 500,00 28 893 765,71 29 571 082,05 30 257 880,81 30 953 167,70 31 655 883,19 32 364 904,12 33 079 045,76 33 797 064,17 

Муниципальная программа 
"Формирование комфортной 

городской среды города 
Нижнего Новгорода"  

71 221 900,00 19 884 500,00 20 731 500,00 21 209 563,73 21 706 750,02 22 210 896,91 22 721 274,54 23 237 105,16 23 757 564,30 24 281 782,32 24 808 846,09 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2020 № 388 
О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме города Нижнего Новгорода 

В соответствии с положениями части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, части 6 статьи 18 Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением 
Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года № 208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Региональная программа), Приказом министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 
26.09.2019 № 329-59/19П/од «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2020 – 2022 годы», учитывая предложения некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»), администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Провести капитальный ремонт в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 
этих многоквартирных домах, в соответствии с Региональной программой и предложениями НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД», согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.) направить настоящее постановление НКО «Нижегородский 
фонд ремонта МКД» в течение 5 дней с даты его издания. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 06.02.2020 № 388 
Перечень многоквартирных домов, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в соответствии с Региональной адресной программой 

№ п/п Адрес многоквартирного дома № п/п Адрес многоквартирного дома
1  г. Нижний Новгород, б-р 60 лет Октября, д.1 189 г. Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.16
2  г. Нижний Новгород, б-р 60 лет Октября, д.18 190 г. Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.18
3  г. Нижний Новгород, б-р Мира, д.9 191 г. Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.20
4  г. Нижний Новгород, б-р Мира, д.10 192 г. Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.22
5  г. Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д.15 193 г. Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.24
6  г. Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д.16 194 г. Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.26
7 г. Нижний Новгород, наб. Верхне Волжская, д.9 корп. 1 195 г. Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.28
8  г. Нижний Новгород, пер. Высоковский, д.2 196 г. Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.30
9  г. Нижний Новгород, пер. Высоковский, д.4 197 г. Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.32

10  г. Нижний Новгород, пер. Высоковский, д.6 198 г. Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.34
11  г. Нижний Новгород, пер. Рубо, д.1 199 г. Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.36
12  г. Нижний Новгород, пер. Рубо, д.2 200 г. Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.38
13  г. Нижний Новгород, пл. Комсомольская, д.2 корп.2 201 г. Нижний Новгород, ул.Красных Партизан, д.3
14  г. Нижний Новгород, пл. Комсомольская, д.6 корп.2 202 г. Нижний Новгород, ул.Красных Партизан, д.5
15  г. Нижний Новгород, пл Максима Горького, д.4 203 г. Нижний Новгород, ул.Красных Партизан, д.7
16  г. Нижний Новгород, пл Максима Горького, д.1/61 204 г. Нижний Новгород, ул.Красных Партизан, д.13
17  г. Нижний Новгород, пр.Бусыгина, д.13 205 г. Нижний Новгород, ул.Красных Партизан, д.17
18  г. Нижний Новгород, пр.Бусыгина, д.15 206 г. Нижний Новгород, ул.Кулибина, д.8, лит А
19  г. Нижний Новгород, пр.Бусыгина, д.38 207 г. Нижний Новгород, ул.Кулибина, д.8
20  г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.198 208 г. Нижний Новгород, ул.Культуры, д.13
21  г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.210 209 г. Нижний Новгород, ул.Культуры, д.95
22  г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.21/10 210 г. Нижний Новгород, ул.Культуры, д.99
23  г. Нижний Новгород, пр.Ильича, д.22 211 г. Нижний Новгород, ул.Культуры, д.101
24  г. Нижний Новгород, пр.Ильича, д.49 212 г. Нижний Новгород, ул.Лоскутова, д.14
25  г. Нижний Новгород, пр.Ильича, д.51 213 г. Нижний Новгород, ул.Лоскутова, д.20
26  г. Нижний Новгород, пр.Ильича, д.53 214 г. Нижний Новгород, ул.Львовская, д.48
27  г. Нижний Новгород, пр.Ильича, д.55 215 г. Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.186
28  г. Нижний Новгород, пр.Ильича, д.59 216 г. Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.230
29  г. Нижний Новгород, пр.Ильича, д.61 217 г. Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.80/1
30  г. Нижний Новгород, пр.Ильича, д.63 218 г. Нижний Новгород, ул.Маршала Рокоссовского, д.6
31  г. Нижний Новгород, пр.Ильича, д.65 219 г. Нижний Новгород, ул.Мельникова, д.11
32  г. Нижний Новгород, пр.Ильича, д.67 220 г. Нижний Новгород, ул.Металлистов, д.1
33  г. Нижний Новгород, пр.Ильича, д.71 221 г. Нижний Новгород, ул.Металлистов, д.2
34  г. Нижний Новгород, пр.Ильича, д.73 222 г. Нижний Новгород, ул.Металлистов, д.4
35  г. Нижний Новгород, пр.Кирова, д.4 223 г. Нижний Новгород, ул.Мечникова, д.69
36  г. Нижний Новгород, пр.Кирова, д.13 224 г. Нижний Новгород, ул.Минина, д.5
37  г. Нижний Новгород, пр.Кирова, д.15 225 г. Нижний Новгород, ул.Минина, д.17
38  г. Нижний Новгород, пр.Кирова, д.17 226 г. Нижний Новгород, ул.Минина, д.33
39  г. Нижний Новгород, пр.Кирова, д.27 227 г. Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.17А/ 1
40  г. Нижний Новгород, пр.Кораблестроителей, д.1 228 г. Нижний Новгород, ул.Мочалова Павла, д.1
41  г. Нижний Новгород, пр.Кораблестроителей, д.2 229 г. Нижний Новгород, ул.Мочалова Павла, д.5
42 г. Нижний Новгород, пр.Кораблестроителей, д.38 корп.2 230 г. Нижний Новгород, ул.Нестерова, д.35
43  г. Нижний Новгород, пр.Ленина, д.4 231 г. Нижний Новгород, ул.Нижегородская, д.3
44  г. Нижний Новгород, пр.Ленина, д.6 232 г. Нижний Новгород, ул.Никонова Евгения, д.5
45  г. Нижний Новгород, пр.Ленина, д.30 233 г. Нижний Новгород, ул.Новая, д.55, лит А
46  г. Нижний Новгород, пр.Ленина, д.51/1 234 г. Нижний Новгород, ул.Новосоветская, д.2
47  г. Нижний Новгород, пр.Ленина, д.59/1 235 г. Нижний Новгород, ул.Новосоветская, д.3
48  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.1 236 г. Нижний Новгород, ул.Новосоветская, д.5
49  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.3 237 г. Нижний Новгород, ул.Новосоветская, д.6
50  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.4 238 г. Нижний Новгород, ул.Новосоветская, д.7
51  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.5 239 г. Нижний Новгород, ул.Новосоветская, д.10
52  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.7 240 г. Нижний Новгород, ул.Обнорского, д.4
53  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.8 241 г. Нижний Новгород, ул.Обнорского, д.6
54  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.11 242 г. Нижний Новгород, ул.Обнорского, д.12
55  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.13 243 г. Нижний Новгород, ул.Октябрьской Революции, д.60
56  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.15 244 г. Нижний Новгород, ул.Октябрьской Революции, д.64, лит а
57  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.16 245 г. Нижний Новгород, ул.Октябрьской Революции, д.72
58  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.17 246 г. Нижний Новгород, ул.Октября 40 лет, д.30
59  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.19 247 г. Нижний Новгород, ул.Ошарская, д.8
60  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.26 248 г. Нижний Новгород, ул.Памирская, д.6
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61  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.28 249  г. Нижний Новгород, ул.Паскаля, д.1, лит А
62  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.46 250 г. Нижний Новгород, ул.Паскаля, д.3
63  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.48 251 г. Нижний Новгород, ул.Пискунова, д.5
64  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.50 252 г. Нижний Новгород, ул.Пискунова, д.30
65  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.52 253  г. Нижний Новгород, ул.Победы 40 лет, д.12
66  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.54 254  г. Нижний Новгород, ул.Подворная, д.15, лит а
67  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.56 255  г. Нижний Новгород, ул.Политбойцов, д.13
68  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.60 256  г. Нижний Новгород, ул.Политбойцов, д.14
69  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.62 257  г. Нижний Новгород, ул.Политбойцов, д.16
70  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.64 258 г. Нижний Новгород, ул.Почаинская, д.25
71  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.68 259  г. Нижний Новгород, ул.Почаинский Овраг, д.4
72  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.70 260  г. Нижний Новгород, ул.Правды, д.2, лит А
73  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.72 261  г. Нижний Новгород, ул.Премудрова, д.19
74  г. Нижний Новгород, пр.Молодежный, д.74 262  г. Нижний Новгород, ул.Премудрова, д.21
75  г. Нижний Новгород, пр.Октября, д.19 263  г. Нижний Новгород, ул.Премудрова, д.33
76  г. Нижний Новгород, ул.Авангардная, д.12 264  г. Нижний Новгород, ул.Пржевальского, д.1
77  г. Нижний Новгород, ул.Академика Баха, д.7 265  г. Нижний Новгород, ул.Пржевальского, д.2
78  г. Нижний Новгород, ул.Актюбинская, д.13 266  г. Нижний Новгород, ул.Пржевальского, д.3
79  г. Нижний Новгород, ул.Актюбинская, д.15 267  г. Нижний Новгород, ул.Пржевальского, д.4
80  г. Нижний Новгород, ул.Алексеевская, д.24, лит А 268  г. Нижний Новгород, ул.Провиантская, д.4, лит Б
81  г. Нижний Новгород, ул.Алексеевская, д.24, лит Б 269  г. Нижний Новгород, ул.Провиантская, д.20
82  г. Нижний Новгород, ул.Алексеевская, д.24, лит В 270  г. Нижний Новгород, ул.Путейская, д.5, лит а
83  г. Нижний Новгород, ул.Алексеевская, д.24 271 г. Нижний Новгород, ул.Путейская, д.20
84  г. Нижний Новгород, ул.Арктическая, д.4 272 г. Нижний Новгород, ул.Пятигорская, д.9
85  г. Нижний Новгород, ул.Ашхабадская, д.23 273  г. Нижний Новгород, ул.Пятигорская, д.11
86  г. Нижний Новгород, ул.Ашхабадская, д.25/16 274  г. Нижний Новгород, ул.Пятигорская, д.22
87  г. Нижний Новгород, ул.Балаковская, д.12 275 г. Нижний Новгород, ул.Радистов, д.5
88  г. Нижний Новгород, ул.Баранова, д.6 276 г. Нижний Новгород, ул.Радистов, д.9
89  г. Нижний Новгород, ул.Баренца, д.1 277  г. Нижний Новгород, ул.Радистов, д.24, лит Б
90  г. Нижний Новгород, ул.Баумана, д.48/1 278 г. Нижний Новгород, ул.Робеспьера, д.2
91  г. Нижний Новгород, ул.Безрукова, д.2 279 г. Нижний Новгород, ул.Робеспьера, д.4
92  г. Нижний Новгород, ул.Белинского, д.35 280 г. Нижний Новгород, ул.Рубо, д.2
93  г. Нижний Новгород, ул.Белинского, д.43 281 г. Нижний Новгород, ул.Рубо, д.6
94  г. Нижний Новгород, ул.Боевой Дружины, д.13 282 г. Нижний Новгород, ул.Рубо, д.8
95  г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.29 283 г. Нижний Новгород, ул.Рубо, д.15
96  г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.58/ 1 284 г. Нижний Новгород, ул.Рубо, д.17
97  г. Нижний Новгород, ул.Бонч Бруевича, д.1 285  г. Нижний Новгород, ул.Сафронова Героя, д.4
98  г. Нижний Новгород, ул.Варварская, д.4 286  г. Нижний Новгород, ул.Сафронова Героя, д.6
99  г. Нижний Новгород, ул.Ватутина, д.2 287 г. Нижний Новгород, ул.Свирская, д.1

100  г. Нижний Новгород, ул.Ватутина, д.4 288 г. Нижний Новгород, ул.Свирская, д.2
101  г. Нижний Новгород, ул.Весенняя, д.1 289 г. Нижний Новгород, ул.Свирская, д.3
102  г. Нижний Новгород, ул.Весенняя, д.17 290 г. Нижний Новгород, ул.Свирская, д.5
103  г. Нижний Новгород, ул.Вождей Революции, д.2 291 г. Нижний Новгород, ул.Свирская, д.6
104  г. Нижний Новгород, ул.Вождей Революции, д.3 292 г. Нижний Новгород, ул.Свирская, д.7
105  г. Нижний Новгород, ул.Вождей Революции, д.7 293 г. Нижний Новгород, ул.Свирская, д.8
106  г. Нижний Новгород, ул.Вождей Революции, д.8 294 г. Нижний Новгород, ул.Свирская, д.9
107  г. Нижний Новгород, ул.Вождей Революции, д.11 295 г. Нижний Новгород, ул.Свирская, д.10
108  г. Нижний Новгород, ул.Вождей Революции, д.12 296 г. Нижний Новгород, ул.Свирская, д.11
109  г. Нижний Новгород, ул.Вождей Революции, д.13 297 г. Нижний Новгород, ул.Свирская, д.15
110  г. Нижний Новгород, ул.Вождей Революции, д.16 298 г. Нижний Новгород, ул.Свирская, д.18
111  г. Нижний Новгород, ул.Вождей Революции, д.17 299 г. Нижний Новгород, ул.Свирская, д.19
112  г. Нижний Новгород, ул.Вождей Революции, д.22 300  г. Нижний Новгород, ул.Сергея Акимова, д.2
113  г. Нижний Новгород, ул.Вождей Революции, д.24 301  г. Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д.3
114  г. Нижний Новгород, ул.Вологдина, д.5 302  г. Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д.10
115  г. Нижний Новгород, ул.Володарского, д.11 303  г. Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д.12
116  г. Нижний Новгород, ул.Газовская, д.20 304  г. Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д.14
117  г. Нижний Новгород, ул.Генкиной, д.39/ 17 305  г. Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д.23
118  г. Нижний Новгород, ул.Геологов, д.4 306  г. Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д.24
119  г. Нижний Новгород, ул.Героя Васильева, д.24 307 г. Нижний Новгород, ул.Сергиевская, д.16
120  г. Нижний Новгород, ул.Героя Васильева, д.28 308  г. Нижний Новгород, ул.Сергиевская, д.17, лит а
121  г. Нижний Новгород, ул.Героя Васильева, д.32 309  г. Нижний Новгород, ул.Сеченова, д.3, лит Б
122  г. Нижний Новгород, ул.Героя Васильева, д.35 310 г. Нижний Новгород, ул.Силикатная, д.7
123  г. Нижний Новгород, ул.Героя Васильева, д.49 311 г. Нижний Новгород, ул.Силикатная, д.9
124  г. Нижний Новгород, ул.Героя Давыдова, д.6 312 г. Нижний Новгород, ул.Силикатная, д.11
125  г. Нижний Новгород, ул.Героя Кошелева, д.5 313 г. Нижний Новгород, ул.Снежная, д.5
126  г. Нижний Новгород, ул.Героя Самочкина, д.4 314 г. Нижний Новгород, ул.Снежная, д.7
127  г. Нижний Новгород, ул.Героя Самочкина, д.6 315  г. Нижний Новгород, ул.Совнаркомовская, д.32
128  г. Нижний Новгород, ул.Гжатская, д.13 316 г. Нижний Новгород, ул.Солнечная, д.5
129  г. Нижний Новгород, ул.Гончарова, д.8 317 г. Нижний Новгород, ул.Солнечная, д.6
130  г. Нижний Новгород, ул.Грузинская, д.29 318 г. Нижний Новгород, ул.Солнечная, д.8
131  г. Нижний Новгород, ул.Дачная, д.8 319 г. Нижний Новгород, ул.Солнечная, д.10
132  г. Нижний Новгород, ул.Дачная, д.14 320  г. Нижний Новгород, ул.Станиславского, д.32
133  г. Нижний Новгород, ул.Дачная, д.15, лит А 321  г. Нижний Новгород, ул.Станиславского, д.34
134  г. Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.1 322  г. Нижний Новгород, ул.Станиславского, д.36
135  г. Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.2 323  г. Нижний Новгород, ул.Станиславского, д.38
136  г. Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.3 324 г. Нижний Новгород, ул.Столетова, д.7
137  г. Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.4 325  г. Нижний Новгород, ул.Страж революции, д.40
138  г. Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.5 326  г. Нижний Новгород, ул.Судостроительная, д.2
139  г. Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.6 327  г. Нижний Новгород, ул.Судостроительная, д.4
140  г. Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.7 328  г. Нижний Новгород, ул.Судостроительная, д.5
141  г. Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.8 329  г. Нижний Новгород, ул.Судостроительная, д.7
142  г. Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.9 330  г. Нижний Новгород, ул.Судостроительная, д.8
143  г. Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.10 331  г. Нижний Новгород, ул.Судостроительная, д.9
144  г. Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.11 332  г. Нижний Новгород, ул.Судостроительная, д.10
145  г. Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.12 333 г. Нижний Новгород, ул.Таллинская, д.6
146  г. Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.15 334  г. Нижний Новгород, ул.Тихорецкая, д.5, лит А
147  г. Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.16 335 г. Нижний Новгород, ул.Тихорецкая, д.6
148  г. Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.17 336 г. Нижний Новгород, ул.Толбухина, д.4
149  г. Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.19 337 г. Нижний Новгород, ул.Толбухина, д.11
150  г. Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.20 338 г. Нижний Новгород, ул.Толбухина, д.12
151  г. Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.22 339 г. Нижний Новгород, ул.Толбухина, д.13
152  г. Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.23 340 г. Нижний Новгород, ул.Толбухина, д.14
153  г. Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.26 341 г. Нижний Новгород, ул.Толбухина, д.15
154  г. Нижний Новгород, ул.Дежнева, д.4 342 г. Нижний Новгород, ул.Толбухина, д.16
155  г. Нижний Новгород, ул.Дежнева, д.8 343 г. Нижний Новгород, ул.Толбухина, д.17
156  г. Нижний Новгород, ул.Дежнева, д.9 344 г. Нижний Новгород, ул.Толбухина, д.18
157  г. Нижний Новгород, ул.Детская, д.48 345 г. Нижний Новгород, ул.Толбухина, д.19
158  г. Нижний Новгород, ул.Дружбы, д.11 346 г. Нижний Новгород, ул.Толбухина, д.21
159  г. Нижний Новгород, ул.Дружбы, д.13 347 г. Нижний Новгород, ул.Толбухина, д.23
160  г. Нижний Новгород, ул.Дружбы, д.27 348 г. Нижний Новгород, ул.Толбухина, д.25
161  г. Нижний Новгород, ул.Дружбы, д.33 349 г. Нижний Новгород, ул.Тропинина, д.53
162  г. Нижний Новгород, ул.Замкнутая, д.2 350 г. Нижний Новгород, ул.Трудовая, д.3
163  г. Нижний Новгород, ул.Замкнутая, д.11 351 г. Нижний Новгород, ул.Усиевича, д.7
164  г. Нижний Новгород, ул.Замкнутая, д.12 352 г. Нижний Новгород, ул.Холмистая, д.7
165  г. Нижний Новгород, ул.Замкнутая, д.13 353 г. Нижний Новгород, ул.Холмистая, д.9
166  г. Нижний Новгород, ул.Замкнутая, д.17 354 г. Нижний Новгород, ул.Холмистая, д.11
167  г. Нижний Новгород, ул.Замкнутая, д.24 355  г. Нижний Новгород, ул.Циолковского, д.19
168  г. Нижний Новгород, ул.Замкнутая, д.29 356  г. Нижний Новгород, ул.Циолковского, д.21
169  г. Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.58 357  г. Нижний Новгород, ул.Циолковского, д.23
170  г. Нижний Новгород, ул.Искры, д.43/ 23 358  г. Нижний Новгород, ул.Циолковского, д.25
171  г. Нижний Новгород, ул.Каховская, д.1 359 г. Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.16
172  г. Нижний Новгород, ул.Каховская, д.7 360  г. Нижний Новгород, ул.Черниговская, д.5
173  г. Нижний Новгород, ул.Кировская, д.13 361 г. Нижний Новгород, ул.Чонгарская, д.17
174  г. Нижний Новгород, ул.Кировская, д.14 362 г. Нижний Новгород, ул.Чонгарская, д.22
175  г. Нижний Новгород, ул.Кировская, д.16 363 г. Нижний Новгород, ул.Шекспира, д.6
176  г. Нижний Новгород, ул.Кировская, д.12/10 364  г. Нижний Новгород, ул.Шекспира, д.14, лит А
177  г. Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.51 365  г. Нижний Новгород, ул.Электровозная, д.10
178  г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.2 366 г. Нижний Новгород, ул.Энгельса, д.4
179  г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.183 367 г. Нижний Новгород, ул.Энгельса, д.5
180  г. Нижний Новгород, ул.Комсомольская, д.2 368 г. Нижний Новгород, ул.Энтузиастов, д.9
181  г. Нижний Новгород, ул.Комсомольская, д.3 369 г. Нижний Новгород, ул.Яблоневая, д.2
182  г. Нижний Новгород, ул.Комсомольская, д.5 370  г. Нижний Новгород, ш. Московское, д.159
183  г. Нижний Новгород, ул.Комсомольская, д.7 371  г. Нижний Новгород, ш. Московское, д.284
184  г. Нижний Новгород, ул.Комсомольская, д.9 372 г. Нижний Новгород, ш. Южное, д.28/2
185  г. Нижний Новгород, ул.Комсомольская, д.11 373 кп Зеленый Город, кп ООО Санаторий Нижегородский, д.5
186  г. Нижний Новгород, ул.Конотопская, д.16 374 кп Зеленый Город, кп Санаторий Зеленый Город., д.6
187  г. Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.12  
188  г. Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.14  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2020 № 421 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3752 
В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3752 «Об утверждении Порядка осуществления контрольно-ревизионным управлением 
администрации города Нижнего Новгорода полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ» следующие изменения: 
1.1. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 Порядка исключить. 
1.2. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«3.1.3. Определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.». 
1.3. В пункте 4.7 Порядка слова «, которое оформляется приказом» исключить. 
1.4. Абзац пятый пункта 4.7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Решение начальника Управления оформляется резолюцией на отчете о результатах выездной или камеральной проверки. 
Отчет о результатах выездной или камеральной проверки утверждается начальником Управления и включает в себя все отраженные в акте нарушения, выявленные при 
проведении проверки и подтвержденные после рассмотрения возражений субъекта контроля (при их наличии).». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020 № 549 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2009 № 3453 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2009 № 3453 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов и утверждении порядка уведомления представителя 
нанимателя» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода и урегулирова-
нию конфликта интересов (далее – Комиссия) Захарову Татьяну Евгеньевну. 
1.2. Включить в состав Комиссии: 
Молодкину Ксению Сергеевну – члена профсоюзной организации администрации города Нижнего Новгорода и городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 
Глава города В.А.Панов 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010218:172, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
р-н Сормовский, ул. Хальзовская, д. 88, кадастровый квартал 52:18:0010218. Заказчиками кадастровых работ явля-
ются: Трофимов А. В., Бычкова Е. А., Филиппова Д. Ю., Бычкова А. А. (603038, г. Нижний Новгород, ул. Хальзовская, д. 
88, т. 8-920-254-89-50). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 13 апреля 2020 г. в 14 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 марта 2020 г. по 13 апреля 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 11 марта 2020 г. по 13 апреля 2020 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 
3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 2, кадастро-
вый номер 52:18:0010220:7, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Полянская, дом 63, кадастровый номер 
52:18:0010220:27. 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 Труновым Алексеем Андреевичем (квалификационный аттестат № 52-12-469), e-mail: 
trunov-alex@mail.ru, тел. 89200040403, почтовый адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.2, оф. 149, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18730, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080405:339, расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, территория 
СНТ «Березовая Пойма № 3» земельный участок № 333, номер кадастрового квартала 52:17;0080405. Заказчиком 
кадастровых работ является Котова Наталья Евгеньевна, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д.35, кв.39, 
тел. 89101302203. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегород-
ская обл., городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, территория СНТ «Березовая Пойма № 3» 
земельный участок № 333 «11» апреля 2020 года. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.2, оф. 149. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» марта 2020 г по «11» 
апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «11» марта 2020г. по «11» апреля 2020 г. по адресу: 603134, г. Нижний 
Новгород, ул. Костина, д.2, оф. 149. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 52:17:0080405:340 (Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
г. Нижний Новгород, территория СНТ «Березовая Пойма № 3», земельный участок № 334), а также все заинтересо-
ванные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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 Макаркиным Виктором Евгеньевичем (квалификационный аттестат № 52-14-747 адрес 
местонахождения: 607650, Нижегородская область, г.Кстово, пр-кт Победы, д. 3Г, оф. 14, тел. 8(904)067-60-00, 
е-mаll:opex@xakep.ru), выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 52:18:0070208:48, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Врубская, дом 12. Заказчиком кадастровых работ является Капустина Инна Юрьевна, про-
живающая по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мельникова-Печерского, дом 9, кв.45; тел. 89107909280. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится 11.04.2020 г. в 12:00 час по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. ул. Врубская, дом 12. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 607650, Нижегородская область, г.Кстово, пр-кт Победы, д. 3Г, оф. 14, 
ООО «Инкад». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 11.03.2020 г. по 11.04.2020 по адресу: 607650, Нижегородская область, 
г.Кстово, пр-кт Победы, д. 3Г, оф. 14, ООО «Инкад». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 
52:18:0070208 по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Советский, ул. Врубская, граничащие с 
юго-западной, южной, северо-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070208:48. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Бег в удовольствие
Девять утра, и Геннадий Пе-

трович Терентьев, как всегда, на 
пробежке. И как всегда, в люби-
мом Сормовском парке.

– Недавно мне исполнилось 
восемьдесят, а серьезно зани-
маться бегом я начал ровно 
в тридцать, в свой день рожде-
ния 14 сентября, – вспомина-
ет Геннадий Петрович. – Тогда 
я прочитал замечательную кни-
гу новозеландского автора Гарта 
Гилмора «Бег ради жизни», вы-
шедшую в издательстве «Физ-
культура и спорт» и, между про-
чим, переиздававшуюся в Со-
ветском Союзе трижды. И после 
прочтения я подумал: а почему 
я не занимаюсь бегом? Почему 
другие могут, а я не могу? И по-
бежал!

Сначала небольшие расстоя-
ния, а затем с каждой пробеж-
кой, постепенно он увеличивал 
расстояния.

– Занимался раз в день, 
а иногда по два раза. Какие дис-
танции? От семи до пятнадца-
ти километров, – говорит Терен-
тьев. – А по воскресеньям, в вы-
ходные дни занимался столь-
ко, сколько нужно, бегал и по 
двадцать, и по тридцать киломе-
тров.  Секрет его занятий прост: 

первое – не лениться, второе – 
иметь волю.

– Можно начать с сотни ме-
тров. Пробежал их, еще пять-
сот, потом – километр и так да-
лее, – делится своим опытом со-
рмович. – Стоит только начать, 
и вы непременно втянетесь. Тем 
более в Нижнем появляется все 
больше и больше спортивных 
зон, благоустраиваются парки 
и бульвары. Бегать – одно удо-
вольствие!

Терентьев стал еще постоян-
ным и очень активным участни-
ком марафонов. На его счету бо-
лее семидесяти марафонов в че-
тырнадцати странах: в Бельгии, 
Сербии, Голландии, Черногории, 
Швеции, Финляндии, несколь-
ко раз в Германии. В его спи-
ске и длительные марафоны по 
нашей стране: Ухта – Москва, 
Владимир – Нижний Новгород, 
Киров – Нижний Новгород, Ле-
нинград – Выборг, Волгоград – 
Саров, Курск – Саров. Все и не 
перечислишь! А какой самый 
трудный?

– Это супермарафон Ухта – 
Берлин. Бежали почти сорок 
дней. Из Ухты мы побежали 
в начале апреля, когда повсюду 
лежал белый снег. А в Берлин 
прибыли точно 9 Мая, в знаме-
нитый Трептов-парк! – с гордо-

стью говорит Геннадий Петро-
вич. – Было это четверть века 
назад. Почему мне особо дорог 
этот забег? Потому что рядом со 
мной был и мой отец – участ-
ник Великой Отечественной во-
йны Петр Маркович. Он до 86 
лет выступал в соревнованиях 
по лыжным гонкам.

Вот, оказывается, в кого наш 
герой!

Основал клуб 
«Сормович»

А 26 августа 1972 года, в день 
открытия Олимпийских игр 
в Мюнхене, Терентьев основал 
клуб любителей бега «Сормо-
вич».

– Наш клуб – один из ста-
рейших в России, – с гордостью 
говорит Геннадий Петрович. – 
Я всегда хотел приобщать ни-
жегородцев к спорту, к бегу. 
И у нас за эти годы появилось 
много воспитанников.

Пока Терентьев бегал и па-
раллельно общался с нами, его 
узнавали прогуливающиеся по 
парку сормовичи.

– Мы его отлично знаем. 
Каждый день здесь гуляем, а он 
каждый день бегает, – расска-
зывают две приятельницы, жи-
тельницы дома с Юбилейно-
го бульвара Галина Васильев-
на Морозова и Татьяна Павлов-
на Куприянова. – Ему ни за что 
не дашь восьмидесяти, от си-
лы шестьдесят. Но мы тоже за 
движение, в день проходим по 
шесть километров и в дождь, 
и в мороз. Это же хорошо?

– Да, молодцы! – похвалил 
Терентьев. – Теперь убыстряй-
те темп, а там и до бега неда-
леко! А что касается возраста, 
то, к сожалению, трех четвер-
тей моих одноклассников и од-
нокурсников уже нет в живых. 
Они и спортом не занимались, 
и вредные привычки у них бы-
ли. А я не курю и практически 
не выпиваю.

А два года назад Геннадия 
Петровича пригласили в поли-
клинику на диспансеризацию. 
Так его карточки в регистратуре 
не нашли. А ее и не было – он 
в поликлинику-то практически 
никогда и не обращался!

А еще Терентьев до сих пор 
работает в Нижегородском стро-
ительно-архитектурном универ-
ситете.

– Всем нижегородцам от всей 
души желаю бегать, двигаться 
и заниматься своим здоровьем! 
– говорит напоследок наш герой. 
У самого же Терентьева мечта – 
дожить до 120 лет. И мы ему же-
лаем, чтобы эта мечта сбылась. 
Осталось-то всего сорок лет!

Лыжня долголетия
Житель Советского района 

Евгений Константинович Воро-
нин – один из старейших лыж-

ников России. И хотя по про-
фессии он военный, но всю 
жизнь с лыжами. Вернее, на лы-
жах. Сезон начинает самым пер-
вым, в конце ноября, а закрыва-
ет его самым последним – в на-
чале апреля. Причем старается 
кататься даже когда снежного 
покрова немного: выбирает ме-
ста, где снег еще не растаял или 
выпал только чуть-чуть.

– Как я соскучился по снеж-
ным зимам. Я вырос в Бутур-
линском районе Горьковской об-
ласти. Ох, какие там были су-
гробы! Бывало, чуть свернешь 
с тропиночки в нашей деревне 
и провалишься в снег чуть не 
по грудь, – вспоминает Евгений 
Константинович. – А в послед-
нее время ни мороза, ни снега. 
Жаль, так хочется полюбоваться 
настоящей нашей русской зимой!

На лыжи впервые маленько-
го Женю поставил учитель физ-
культуры сельской школы Вик-
тор Сутягин. Лыжи в те после-
военные годы были самые при-
митивные – с простейшими 
палками, валенки на резинках 
и без всяких смазок для раз-
ных погодных условий. Тогда 
о таком и слыхом не слыхивали. 
А вот времени на такие занятия 
ребята тратили много. И всем 
нравилось – на свежем воздухе, 
много горок и пригорков, вокруг 
красивые леса. Учитель же физ-
культуры отправил Женю и на 
первенство района, где он занял 
призовое место.

– А потом я много учился, 
стал военным, жил на Урале, – 
«отчитывается» Воронин. – Но 
все это время обязательно зани-
мался лыжным спортом. Иногда 
в день пробегал до семидесяти 
километров. И ничуть не уставал, 
чувствовал себя прекрасно после 
такого километража! Занимался 
и в тридцатиградусный мороз.

Сейчас, когда нашему герою 
уже 83 года, он, конечно, сокра-
тил дистанции. Теперь бегает 
три-четыре раза в неделю и по 
пятнадцать километров.

– Что такое лыжи? Это дви-
жение. И ни одно лекарство не 
заменит движение, а движение 
заменит любое лекарство! – 
уверяет Евгений Константино-
вич. – Вот я встаю утром, дав-
ление почти 150, после зарядки 
и лыжной прогулки – 110–115. 
А еще я заметил: если утром 
что-то болит, неважно себя чув-
ствуешь, то после лыж и свеже-
го воздуха все как рукой снима-
ет. Вот такая польза от лыжно-
го спорта!

Катается лыжник Советского 
района или на Щелоковских озе-
рах, или на территории спортго-
родка близлежащей школы. Со-
седки на лавочках утверждают, 
что «за последние двадцать лет 
он ничуть не изменился, все бе-
гает на своих лыжах». А сам Во-
ронин только улыбается:

– У меня как был вес 64 ки-
лограмма лет шестьдесят на-
зад, так 64 и остался. А ведь 
в сорок лет врачи мне стро-
го-настрого запретили лыжа-
ми заниматься. Сказали, мол, 
сердце у вас неважное. Вы 
с ним долго не протянете, тем 
более если лыжным спортом 
будете заниматься. А я вот по-
сле их диагноза еще 43 года на 
лыжах катаюсь!

Единственное, о чем Евгений 
Константинович жалеет, так это 
о том, что зима у нас больно уж 
короткая. Да и теплая в послед-
ние годы.

– Этот сезон закончу – буду 
следующий ждать! – утвержда-
ет житель Советского района. – 
Какие наши годы!

Александр Алешин
Фото автора

Секреты долголетия:  
меньше лекарств, больше спорта

Сегодня мы продолжим рассказывать о нижегород-
цах, которые в своем почтенном возрасте активно 
занимаются спортом. Один – житель Сормовского 
района Геннадий Петрович Терентьев – каждый день 
бегает, другой – житель Советского района Евгений 
Константинович Воронин – занимается лыжным спор-
том. И обоим никак не дашь 80 лет! И хотя Терентьев 
и Воронин знакомы шапочно, в один голос утвержда-
ют: «Это все спорт! Благодаря ему мы и неплохо себя 
чувствуем, и хорошо выглядим, и до сих пор в строю!»
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Весенние новости  
из страны зверей и птиц

Наверное, лучшее время для 
похода в зоопарк – это весна. 
Природа оживает после холо-
дов, и все животные и птицы 
вовсю приветствуют теплый 
сезон. О том, что происходит 
в зоопарке «Лимпопо», сей-
час расскажем.

У верблюдов пополнение!
4 марта в семье двугорбых вер-

блюдов Самиры и Васи родилась 
малышка. Снова отличная но-
вость! Малышка родилась в се-
мействе верблюдов. Для зоопар-
ка это большое событие – вер-
блюжонок в паре рождается раз 
в два года, потому что беремен-
ность у этих животных длится 
целых 13 месяцев. После появле-
ния на свет новорожденная лежа-
ла около 12 часов, а потом под-
нялась на ножки. Весит она око-
ло 40 кг, но благодаря маминому 
молочку скоро начнет расти и по-
правляться. А уже к лету она нач-
нет пробовать взрослую пищу.

На сегодняшний день двугор-
бые верблюды занесены в Меж-
дународную Красную книгу, в ди-
кой природе они проживают толь-
ко в Монголии.

Малыши-«розетки» 
играют и растут

А в самом конце зи-
мы пополнение случилось 
в другой семье – морских 
свинок, которые обитают 
в павильоне «Империя ин-
ков».

Три малыша, едва поя-
вившись на свет, уже нача-
ли свободно передвигать-
ся по вольеру, а на второй 
день – пробовать не толь-
ко материнское молоко, но 
и твердую пищу.

Почему их называют 
розетками? Потому что 
у этой породы шерсть ле-
жит хорошо очерченными 
завитками. Из трех новоро-
жденных двое – «розетки» 
в маму, а третий – гладко-
шерстный, как и его папа.

Праздник Аяны
27 февраля – Всемирный день белого медве-

дя. С марта прошлого года в «Лимпопо» живет по-
лярная медведица Аяна, и поздравить ее с празд-
ником собрались в этот день сотрудники и посе-
тители.

У Аяны грустная история. Она родилась не 
в зоопарке, а в дикой природе. Ее мать погибла, 
а малышку подобрали якутские рыбаки. А потом 
благодаря Союзу зоопарков и аквариумов России 
она оказалась в Нижнем Новгороде.

Конечно, героиня праздника получила подарки. 
Во-первых, вкусную фруктово-ягодную тарелку, 
а во-вторых, несколько баскетбольных мячей. Как 
заправский игрок в поло, медведица ныряла за ни-
ми в бассейн и охотилась на них как на добычу.

Полярный медведь, самый крупный сухопут-
ный хищник планеты, занесен в Международную 
Красную книгу и в Красную книгу России. По-
пуляция его сокращается из-за глобального поте-
пления и таяния льдов. Этот праздник отмечают 
в пяти странах, где пока еще водится этот зверь: 
в России, Норвегии, Канаде, Гренландии и США.

Елена Крюкова. Фото с сайта nnzoo.ru
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