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На дороги – более миллиарда
Автодороги на 33 улицах планируется отремонтировать в рам-

ках программы «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель главы го-
рода Роман Колосов.

По его словам, общая протяженность городских дорог, включен-
ных в программу 2019 года, составит 40 км.

– Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил закончить 
все процедуры по проведению конкурсов до начала активных до-
рожных работ, чтобы, как только позволит погода, выйти на ре-
монт, – рассказал Роман Колосов. – На проведение дорожных ра-
бот только в рамках проекта БКАД Нижнему Новгороду уже выде-
лили более 1 млрд рублей.

Теперь и с мобильного
Новый сайт мэрии Нижнего Новгорода заработал в тестовом 

режиме. Всю информацию теперь удобно просматривать не толь-
ко с персональных компьютеров, но и с планшетов и мобильных 
устройств.

По словам заместителя главы города Алексея Карапузова, систе-
ма обратной связи в новой версии сайта стала проще.

– Для жителей мы сделали отдельный кабинет, в котором видна 
вся история обращений в электронную приемную, а также есть воз-
можность оценить и поставить оценку проделанной работе, – рас-
сказал заместитель мэра.

На сайте полноценно представлены два ведущих проекта: «Фор-
мирование комфортной городской среды» и «Безопасные и каче-
ственные дороги». Кроме того, отдельно выведены ссылки на «ре-
сурсы-помощники» для жителей: «Наш Нижний», «Антиснег», пор-
тал госуслуг и другие.

Также на новом ресурсе созданы микросайты администраций 
районов, которые имеют собственную ленту новостей, афишу, кон-
тактные данные. Таким образом, все районы города представлены 
в едином стиле.

Сообщи о наркотиках
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» стартует 11 марта, сообщает управление по связям со 
СМИ администрации Нижнего Новгорода.

В рамках акции с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пят-
ницу с 9:00 до 17:00 в администрации города будет работать теле-
фон горячей линии +7 (910) 790-39-06. Нижегородцы могут сооб-
щить о местах распространения наркотических веществ. Также ин-
формацию, касающуюся распространения наркотических средств, 
можно оставить на сайте www.нижнийновгород.рф.

С 11 по 22 марта пройдет первый этап антинаркотической акции.

Карантин сняли
Работа муниципальных учреждений дополнительного образова-

ния, спортивных секций и кружков возобновилась 5 марта в Ниж-
нем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении Ро-
спотребнадзора.

Там отметили, что благодаря своевременно введенным ограни-
чительным мерам в образовательных коллективах заболеваемость 
ОРВИ и гриппом по Нижнему Новгороду снизилась до уровня по-
роговых значений, в том числе и среди школьников. В то же вре-
мя управление Роспотребнадзора призывает родителей не отправ-
лять детей с признаками респираторных инфекций в школы, детса-
ды, спортивные секции и так далее.

На прием к замгубернатора
Личный прием проведет 19 марта заместитель губернатора Ни-

жегородской области Андрей Харин. Принимать нижегородцев он 
будет с 14:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.

Желающим записаться на прием необходимо обратиться в при-
емную граждан губернатора и правительства Нижегородской обла-
сти по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 22 и пре-
доставить копии документов по рассматриваемому вопросу (при на-
личии). При себе иметь паспорт.

Режим работы: понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, пятни-
ца и предпраздничные дни – с 9:00 до 17:00 (суббота и воскресе-
нье – выходные дни). Справки по телефонам: (831) 439-04-98, 430-
96-39. Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до его 
проведения.

Узнай о кори все
По 18 марта Роспотребнадзор организовал горячую линию по во-

просам профилактики кори. Звонки от жителей по телефонам: 432-
29-55, 432-29-70, +7 (910) 100-14-66 (в выходные и праздничные 
дни) принимают специалисты отдела эпидемиологического надзора 
управления; по телефону 430-16-89 – специалисты ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».

Специалисты управления Роспотребнадзора будут консультиро-
вать всех желающих по различным вопросам, касающимся профи-
лактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию.

Подготовила Елена Крюкова

Милые женщины!
Поздравляю вас с Международ-

ным женским днем!
Символично, что этот праздник мы от-

мечаем в начале весны, которая прино-
сит с собой тепло и солнце. Вы наполня-
ете нашу жизнь теплом и радостью, дела-
ете ее осмысленной, заставляете верить 
в лучшее!

Рядом с вами нам по силам любые 
трудности и испытания. Недаром говорят, 
что за каждым великим мужчиной сто-
ит женщина. Вам по силам любые свер-
шения и высоты! Женщины занимают не-
мало ключевых постов в городской адми-
нистрации, руководят предприятиями, ве-
дут бизнес. Невозможно переоценить ваш 
вклад в развитие здравоохранения, об-
разования, культуры. Одновременно вы 
успеваете растить и воспитывать детей, 
нести на своих плечах бремя домашних 
забот и уделять время нам, мужчинам.

Искренне желаю женщинам Нижне-
го Новгорода всего самого наилучшего: 
успехов в делах, благополучия, светлого 
настроения, осуществления заветных же-
ланий, огромного счастья! Пусть ваша му-
дрость помогает переносить тяготы жиз-
ни, а ваши улыбки делают мир прекрас-
нее и добрее! И главное пожелание: пусть 
любимые мужчины не устают благода-
рить вас за терпение, заботу, любовь!

Мэр Нижнего Новгорода  
Владимир Панов

Дорогие женщины!
Добрые, умные, прекрасные и вдох-

новляющие!
От имени депутатов Думы Нижнего Нов-

города сердечно поздравляю вас с первым ве-
сенним праздником – Международным жен-
ским днем!

Даже модные сейчас феминитивы не нуж-
ны, чтобы понять, что весь мир держится на 
хрупких женских плечах. Несмотря на то 
что врач и учитель, воспитатель и ученый, 
инженер и повар, как и многие другие на-
звания профессий – мужского рода, мы зна-
ем, что у них женское лицо. Но вам, дорогие 
женщины, и этого мало: водители и банков-
ские служащие, бизнесмены и руководите-
ли, силовики и депутаты – вам все по плечу.

Вы все успеваете, и вам на все хватает 
сил: следить за школьной программой у де-
тей и делать сложнейшие расчеты на рабо-
те, легко наводить дома порядок, готовить 
ужин вкуснее, чем в самых дорогих рестора-
нах мира. Вы держите в голове тысячи дел, 
не упуская ничего, и не перестаете при этом 
прекрасно выглядеть, вдохновляя нас, муж-
чин, на новые свершения.

Будьте счастливы, успешны, красивы, 
улыбайтесь, любите и будьте любимы! А мы, 
мужчины, будем осыпать вас комплимента-
ми, дарить цветы, делать вашу жизнь ярче 
и интереснее!

С уважением
председатель Думы Нижнего Новгорода 

Дмитрий Барыкин

8 Марта – один из любимых праздников в нашей стране. Во всяком случае 
так считают женщины. В этот день у мужчин принято дарить подарки и цветы 
своим мамам, женам, девушкам, дочкам, сестрам и бабушкам, делать компли-
менты и устраивать им отдых от домашних дел. Конечно, делать все эти вещи 
хорошо бы не только раз в году, но 8 Марта – обязательно! Сотрудники ГИБДД 
решили начать раньше и поздравили нижегородских автоледи уже 5 марта.

Эта весенняя акция прошла 
у стадиона «Нижний Новго-
род». Здесь нижегородские го-
савтоинспекторы останавлива-
ли автомобилисток и вручали 
каждой букет самых весенних 
цветов – тюльпанов. Для этого 
нижегородским автоледи нуж-
но было выполнить минималь-

ное условие: управлять исправ-
ным автомобилем с читаемым 
номерным знаком, пристегнуть 
ремень и не нарушать ПДД. 
А те, кто вез в салоне малень-
кого пассажира по всем прави-
лам, получали еще и сувенир 
– световозвращатель. Вместе 
с людьми в форме настроение 

нижегородским автолюбитель-
ницам поднимали ведущие «Ав-
торадио». Благодаря им у жен-
щин была уникальная возмож-
ность сказать пару слов в ра-
диоэфире и передать приветы 
своим близким и друзьям.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

С Женским днем!
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Полномочия 
увеличились

Одним из первых стал во-
прос изменения в Устав города. 
По словам начальника правово-
го управления гордумы Ирины 
Масловой, уточнения вносятся 
в связи с изменением норм феде-
рального законодательства, ка-
сающихся муниципальной вла-
сти.

Теперь, в частности, на ор-
ганы местного самоуправле-
ния возлагается организация 
и мониторинг дорожного дви-
жения, организация парковоч-
ных пространств, установка, за-
мена и демонтаж технических 
средств. Кроме того, увеличи-
лись полномочия по твердым 
коммунальным отходам. Му-
ниципалитет стал отвечать не 
только за сбор, транспортиров-
ку и утилизацию мусора, но и за 
его накопление, в том числе раз-
дельное, а также за экологиче-
ское воспитание жильцов.

Также местные власти осу-
ществляют отлов, транспорти-
ровку и передачу в приют без-
надзорных животных, опреде-
ляют места для выгула. Кроме 
того, муниципалитет получил 
право на мероприятия по за-
щите прав потребителей. Он 
не только утверждает теперь 
правила благоустройства, но 
и контролирует их соблюдение. 
Порядок надзора будет опреде-
лять городская дума. Вводит-
ся новый институт «старосты 
сельского населенного пункта» 
для городских деревень, входя-
щих в состав Нижнего Новго-
рода.

Двадцать тысяч 
«квадратов» плюсом

В состав Автозаводского 
парка культуры и отдыха ре-
шением думы включен земель-
ный участок, ранее предостав-
ленный под строительство ак-
вапарка. В результате площадь 
озелененных территорий обще-
го пользования (ОТОП) увели-
чена на 20,8 тысячи квадрат-
ных метров.

Как сообщил председатель 
постоянной комиссии по эко-
логии Михаил Кузнецов, город 
в соответствии с новым поряд-
ком, который был принят на за-
седании в декабре 2018 года, на-
чинает возвращать озелененные 
территории.

По словам заместителя пред-
седателя думы Александра Раз-
умовского, работа по возвраще-
нию территорий паркам города 
активизировалась с приходом 
мэра Владимира Панова.

Возвращение выведенных ра-
нее территорий стало прецеден-
том. Градозащитники рассчиты-
вают, что по примеру Автозавод-
ского парка в изначальных гра-
ницах восстановят еще четыре 
городских парка: Сормовский, 
Пушкинский, Светлоярский 
и имени Кулибина. В данный 
момент к передаче готовятся до-
кументы на восстановление гра-
ниц Светлоярского парка.

Финансовая коррекция
Городская дума единогласно 

в двух чтениях поддержала вне-
сение изменений в бюджет го-
рода на 2019 год. Значительные 

бюджетные средства направле-
ны на сферу образования, бла-
гоустройство и развитие систе-
мы ТОС.

Так, на территориальное об-
щественное самоуправление вы-
делено 10 млн рублей, в том чис-
ле 6,2 млн – на создание АНО 
«Общественное самоуправление 
Нижнего Новгорода» и 3,8 млн 
– на ремонт и оснащение поме-
щений советов ТОС.

Дополнительные средства, 
800 тыс. рублей, поступят на 
строительство общеобразова-
тельной школы на 525 мест на 
проспекте Гагарина в Приокском 
районе, 4 млн – на строитель-
ство детского сада с размещени-
ем ясельных групп; 3 млн – на 
устройство перехода между ос-
новным зданием школы № 30 
и пришкольным ФОКом.

Кроме этого, на софинансиро-
вание программы «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» будет направлено 31,9 млн 
рублей из резервного фонда, 
35,3 млн – за счет перераспре-
деления расходов, 10,4 млн – за 
счет собственных дополнитель-
ных доходов бюджета.

Доходы городского бюджета 
на 2019 год составляют 32 млрд 
рублей, расходы – 33,3 млрд 
при дефиците 1,3 млрд. Как 
пояснил ранее директор депар-
тамента Юрий Мочалкин, уве-
личение дефицита не повлечет 
за собой увеличения муници-
пального долга и является тех-
нической процедурой по учету 
остатка средств, сложивших-
ся на счетах города на нача-
ло года.

Мемориал и лагерь 
переданы городу

Городское имущество благо-
даря депутатам пополнилось ме-
мориальным комплексом, распо-
ложенным в парке Славы Авто-
заводского района. Недвижимое 
имущество комплекса включает 
памятник погибшим автозавод-
цам, постамент «Танк», а также 
молниезащиту, газопровод, ка-
бельные трассы освещения и под-
светки, ливневую канализацию.

С инициативой о передаче 
мемориала из федеральной соб-
ственности в муниципальную 
обратилась администрация Ав-
тозаводского района. По ее под-
счетам, на содержание и обслу-
живание объекта потребуется 
5,8 млн рублей.

Также депутаты поддержа-
ли решение о безвозмездной пе-
редаче в муниципальную соб-
ственность детского оздорови-
тельно-образовательного лаге-
ря «Искра» в Борском городском 
округе, который ранее принад-
лежал ОКБМ им. Африкантова, 
он войдет в состав МАУ «Муни-
ципальный центр “Надежда”». 
На его подготовку к летнему се-
зону после шести лет консерва-
ции потребуется около 40 млн 
рублей.

Кроме того, депутаты одобри-
ли передачу в муниципальную 
собственность котельной и газо-
регуляторного пункта на Казан-
ском шоссе, которые обеспечи-
вают теплом жителей 27 много-
квартирных домов.

Кадровые изменения
Депутаты единогласно под-

держали кандидатуру Ольги 
Балакиной на пост заместите-
ля председателя Думы Нижне-
го Новгорода. Ее кандидатуру 
предложил председатель пред-
ставительного органа Дмитрий 
Барыкин.

На посту заместителя пред-
седателя думы она будет зани-
маться вопросами местного са-
моуправления, а также активно 
работать с правовым управле-
нием городской думы по вопро-
сам нормотворческой деятель-
ности.

– Очень хотелось бы также 
усилить взаимодействие город-
ской думы с депутатами регио-
нального законодательного со-
брания и с депутатами Государ-
ственной думы, – отметила Оль-
га Балакина после избрания.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Депутатские решения
Больше 30 вопросов рассмотрели на заседании депутаты Думы 
Нижнего Новгорода. Один из первых – внесение изменений 
в Устав. Кроме того, народные избранники увеличили площадь 
Автозаводского парка, скорректировали бюджет и сделали но-
вые кадровые назначения.

СПРАВКА
Ольга Балакина – заведующая адвокатской конторой № 13 
Нижегородской областной коллегии адвокатов. Возглавляет 
постоянную комиссию Думы Нижнего Новгорода по местно-
му самоуправлению, входит в состав постоянной комиссии по 
имуществу и земельным отношениям.
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Бусы для дикарей
Одним из самых бурных бы-

ло обсуждение в администрации 
Приокского района концепции 
развития парка «Швейцария». 
Разработкой концепции, кото-
рая охватывает всю территорию 
парка, занимались московские 
специалисты. Они предложили 
множество арт-объектов, строи-
тельство фуникулера, который 
соединял бы нижнюю и верхнюю 
набережные, футбольное поле, 
уличные тренажеры, скалодром, 
скейтпарк, горнолыжные пло-
щадки. Предусмотрели пляж, об-
щепит и открытую сцену.

Планы, как отмечали жите-
ли, у проектировщиков косми-
ческие, но никак не привязаны 
к нижегородской действительно-
сти. Пришедшие на обсуждение 
в первую очередь хотели благо-
устройства. Это скамейки, до-
рожки, оборудованные смотро-
вые, детские и спортивные пло-
щадки… В общем, полет мысли 
москвичей приокчане не поняли 
и не приняли.

По мнению нижегородца 
Юрия Попова, московские про-
ектировщики предложили не 
реальное представление гряду-
щего благоустройства, а «сте-
клянные бусы для дикарей». Ра-
ботая над проектом с сентября 
2018 года, разработчики даже 
не удосужились хоть как-то впи-
сать свои идеи в парк «Швейца-
рия», а красивые картинки, ко-
торые показали на презентации, 
взяли из интернета.

– Концепция развития тер-
ритории, созданная московским 
бюро по техзаданию городской 
администрации, в целом понят-
на и, на мой вкус, весьма эсте-
тична, – высказала свое мне-
ние эксперт Центра приклад-
ной урбанистики Вера Просвир-
нина. – Она сделана с учетом 

всех современных трендов про-
ектирования общественных про-
странств в Европе и продвину-
той Москве. Но выглядит «кон-
цепция» как инопланетное по-
лотно, накрывшее по воле 
провидения часть карты Нижне-
го Новгорода.

По ее словам, красивые кар-
тинки никак не связаны с ре-
альностью: уже существующи-
ми сценариями использования 
парка, жизнью Приокского рай-
она, с городом, его потребностя-
ми и возможностями.

– Масштаб мысли, чтобы вы 
понимали, на несколько парков 
«Зарядье», – заметила она. – 
Поэтому вопрос финансирова-
ния этой мечты возникает в го-
лове в первую очередь. Я, ко-
нечно, верю в магическую силу 
800-летия, но не настолько. Да, 
и магия эта, как известно, ко-
нечна. А что дальше?

Напомним, мэр Нижне-
го Новгорода Владимир Па-
нов говорил, что хочет, чтобы 
к 800-летнему юбилею в Ниж-
нем Новгороде появился парк, 
которым город мог бы гордить-
ся, как гордится Москва новым 
парком «Зарядье». И таким име-
ет все шансы стать парк «Швей-
цария».

Нужна ли часовня 
в сквере

Предметом жарких споров ав-
тозаводцев стало строительство 
часовни в сквере на улице Пры-
гунова. Культовый объект плани-
руют построить на месте, где бо-
лее 20 лет назад открыли сквер 
в память о погибших при испол-
нении служебного долга сотруд-
никах автозаводской милиции 
Александре Мазалине и Андрее 
Иваненкове. По данным пред-
ставителя Нижегородской епар-
хии Андрея Максимова, пло-

щадь часовни составит ни много 
ни мало 120 квадратных метров. 
А это, по словам начальника сек-
тора градостроительного зониро-
вания департамента градострои-
тельного развития и архитекту-
ры Андрея Иудина, 30 процентов 
общей площади благоустройства 
сквера.

– Епархия организует бла-
гоустройство территории во-
круг храма. Будет предусмотре-
но размещение скамеек для при-
хожан и отдыхающих в сквере. 
Немаловажно, что не планиру-
ется ограждение храма и пеше-
ходной зоны, – объяснил Ан-
дрей Максимов.

По его словам, в часовне бу-
дет работать воскресная шко-
ла и творческие, развивающие 
кружки для детей.

– Территория сквера включе-
на в адресный перечень обще-
ственных территорий, подлежа-
щих благоустройству в 2018–
2022 годах в рамках програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды». Документа-
ция по планировке территории 
не утверждена, именно поэто-
му предоставление земельного 
участка под строительство ча-
совни возможно только после 
утверждения планировки терри-
тории, – сказал Андрей Иудин.

Решают автозаводцы
Как считают большинство 

экспертов, решение о строитель-
стве часовни должны принимать 
только сами автозаводцы. А их 
мнения разделились. Например, 
по словам председателя обще-
ственной организации ветера-
нов УМВД Автозаводского рай-
она Раисы Курдюковой, строи-
тельство часовни было поддер-
жано родственниками погибших 
милиционеров и ветеранами 
правоохранительных органов.

– Вопрос строительства ча-
совни был вынесен на обсуж-
дение еще 17 апреля четыре го-
да назад. Тогда ветераны одно-
значно сказали «да» строитель-
ству храма, потому что он будет 
находиться в непосредственной 
близости от места гибели на-
ших ребят, – подчеркнула Раи-
са Курдюкова.

Однако проживающая в непо-
средственной близости от скве-
ра на улице Прыгунова Валенти-
на Христолюбова заметила, что 
она не против самого храма, но 
не хотела бы, чтобы он распола-
гался между домами.

– Я человек верующий, кре-
щеный и хожу в храм. Но сей-
час все замещается религиоз-
ным воспитанием. А мне хочет-
ся, чтобы было и нравственное, 
и патриотическое воспитание, 
чтобы я смогла объяснить сво-
ему ребенку, что это за сквер, 
в честь кого и зачем он здесь.

Кстати, по информации чле-
на общественной палаты и пред-
седателя союза попечительских 
советов парков и скверов Марии 
Поповой, 2 марта инициативная 
группа жителей, проживающих 
на улице Прыгунова, провела 
пикет за сохранение в федераль-
ной программе сквера Памяти 
погибших милиционеров и его 
благоустройства в 2019 году.

«Активисты пытались доне-
сти свою позицию, что они не 
против строительства храма, но 
только не в зеленой зоне сквера, 
а на альтернативном участке», – 
написала она в соцсети.

Против пляжей 
не возражаем

А вот пляжи в затоне име-
ни 25 лет Октября в Ленинском 
районе и «Печерские пески» на 
Гребном канале, наоборот, полу-
чили поддержку нижегородцев. 

По словам архитектора Нижего-
родского района Натальи Куре-
пиной, «Печерские пески» – это 
уникальная территория, и ее 
нужно благоустраивать.

Работы предполагается про-
водить в районе дикого пляжа, 
полностью проект планирует-
ся реализовать в течение двух-
трех лет. Уже в этом году, по 
словам архитектора, руководи-
теля Института городской сре-
ды Нижнего Новгорода Зои Рю-
риковой, в зоне отдыха появятся 
деревянный настил с шезлонга-
ми, спуски к воде для маломо-
бильных групп, навесы для про-
ведения различных мероприя-
тий, спортивные дорожки, дет-
ские площадки, душ и туалет. 
В ходе второго или третьего эта-
па благоустройства планируется 
построить бассейны с чистой во-
дой.

В затоне имени 25 лет Ок-
тября предварительный проект 
благоустройства предусматри-
вал создание детских площадок, 
медицинского пункта и кабин 
для переодевания, ограждения 
зоны купания для детей и рас-
ширенной парковки, которая бу-
дет вмещать порядка 35 авто-
мобилей. Во время обсуждения 
жители предложили установить 
еще торговые палатки с моро-
женым, летом ввести патрули-
рование, оборудовать на берегу 
спасательную вышку. Говорили 
также о своевременной уборке 
территории.

Теперь Институт развития 
города подготовит рабочую до-
кументацию, составит сме-
ту и согласует с подрядчиком 
окончательный вариант проекта 
благоустройства затона. На экс-
пертном совете оба проекта бы-
ли приняты с некоторыми заме-
чаниями.

Дарья Светланова
Фото Ивана Коцмана

Споры о территориях
Обсуждения проектов по благоустройству городских территорий продолжа-
ются, иногда перерастая в жаркие споры. На прошлой неделе нижегородцам 
представили очередную концепцию развития парка «Швейцария». Споры идут 
и по скверу Памяти погибших милиционеров на Автозаводе. Обсуждалось 
и благоустройство двух пляжей. Что было интересного, расскажем.
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План развития на 15 лет

До 1 июня этого года 
у Нижегородской обла-
сти должен появиться 
план реализации Стра-
тегии развития регио-
на. Сформировать его 
– задача правительства 
области и экспертного 
совета. А 27 февраля 
прошло первое заседа-
ние совета, в котором 
принял участие глава 
региона Глеб Никитин.

Живой документ
В составе экспертного со-

вета – около 500 человек. 
Это депутаты всех уровней, 
специалисты в разных обла-
стях и представители обще-
ственности. Они будут рабо-
тать в девяти проектных ко-
митетах по флагманским 
проектам Стратегии, в 37 под-
группах.

– Стратегия разви-
тия региона до 2035 
года – это живой доку-
мент, в который можно 
и нужно вносить по-
правки, – сказал гу-
бернатор. – Во вре-
мя разработки доку-
мент прошел широкое 
общественное обсуж-
дение. А теперь сове-
ту предстоит разрабо-
тать план реализации 
стратегии. Времени не 
так много: с 15 марта по 15 
мая пройдут экспертные сес-
сии, а сам план должен быть 
утвержден до 1 июня. Отче-

ты о реализации Стратегии 
будут ежегодными.

Еще одна задача эксперт-
ного совета – проанализиро-
вать региональные государ-
ственные программы на их 
соответствие Стратегии раз-
вития и предложить вариан-
ты по их корректировке. Эта 
работа должна быть выполне-
на до 1 августа 2019 года.

В три этапа
Об этапах реализации 

Стратегии рассказал министр 
экономического развития 

и инвестиций региона Игорь 
Норенков. Всего их будет три, 
и на каждом – свои приори-
теты.

– Первый этап займет два 
года – 2019 и 2020-й, и в его 
фокусе окажется трансформа-
ция системы управления ре-
гионом и активное участие 
в национальных проектах, – 
сообщил министр. – Страте-

гические задачи Ниже-
городской области во 
многом повторяют це-
ли национальных про-
ектов и задачи, обозна-
ченные президентом 
РФ, поэтому до 2024 
года часть проектов 
Стратегии финансово 
обеспечена. Но рассчи-
тывать только на феде-
ральные средства мы 
не можем, тем более 
что задачи нашей Стра-
тегии масштабны. По-

этому генерацией путей их 
претворения в жизнь займут-
ся активные и компетентные 
люди.

Через личный кабинет
Председатель экспертно-

го совета по Стратегии, за-
меститель председателя За-
конодательного собрания Ни-
жегородской области Ольга 
Щетинина рассказала о том, 
как будут работать члены со-
вета вне заседаний. У каждо-
го эксперта есть личный ка-
бинет, где в ближайшее вре-
мя появятся графики реали-
зации проектов Стратегии, 
которые пересекаются с на-
циональными приоритетны-
ми проектами. На сегодня 
в совете около 500 человек, 
но возможно, что по некото-
рым вопросам необходимы 
будут консультации допол-
нительных специалистов. 
Поэтому каждый член сове-
та в своем личном кабинете 
должен высказаться за при-
влечение к работе дополни-
тельных экспертов.

Фото  
Анастасии Макарычевой

Роман ПОНОМАРЕНКО,
руководитель НРООИ «Ковчег»,  
член экспертного совета 
по реализации Стратегии:

– Мне близки 
направления, 
с в я з а н н ы е 
с комфортной 
городской сре-
дой, дружелю-
бием, доступ-
ной средой, 

трудоустройством. В них я компе-
тентен. Очень важно, что в Страте-
гии развития Нижегородской обла-
сти есть социальный блок, к реали-
зации которого могут подключиться 
нижегородцы с активной граждан-
ской позицией. Я хочу быть полез-
ным, а не просто сидеть и надувать 
щеки, а Стратегия развития Нижего-
родской области позволяет это сде-
лать. И я вижу, что команда, которая 
занимается работой над Стратегией, 
это практики. У меня уже есть кон-
кретные идеи. Я хочу собрать боль-
шой общественный совет по созда-
нию комфортной городской среды по 
принципу универсального дизайна, 
который развивается в мире как 
тренд. В нашем регионе должно 
быть удобно всем – и мамам с коля-
сками, и людям на инвалидных ко-
лясках, и беременным.

Владимир АВРАМЦЕВ,
заместитель директора НИУ –  
филиала РАНХиГС:

– При реализа-
ции Стратегии 
особая роль бу-
дет возлагаться 
на современные 
у п р а в л ен ч е -
ские кадры. 
Эксперты Ни-
жегородского 

института управления – филиала 
РАНХиГС готовы принять в этом ак-
тивное участие, поделиться своим 
опытом, наработками и общими уси-
лиями достигнуть главной цели – со-
вершенствовать в Нижегородской 
области кадровую систему. Отмечу, 
что работа в этом направлении уже 
идет, в частности в рамках проекта 
«Команда правительства». Сегодня 
много говорится о необходимости 
выстраивания эффективного взаимо-
действия органов власти, общества, 
бизнеса. Работа над Стратегией – 
это как раз пример такого диалога.

Стратегию социально-эконо-
мического развития региона 

правительство Нижегородской 
области утвердило 21 декабря 
2018 года. 25 декабря Глеб Ни-
китин представил Стратегию об-
щественности на Нижегородской 
ярмарке. Документ размещен на 
сайте 2035.government-nnov.ru

Новые лица в команде мэра
В конце февра-
ля глава города 
Владимир Панов 
подписал докумен-
ты о назначении 
руководителей 
двух подразделе-
ний мэрии. Роман 
Беагон назначен 
директором депар-
тамента культуры, 
а Александр Во-
ронцов – контроль-
но-ревизионного 
управления (КРУ).

Александр Во-
ронцов приступил 
к работе с 21 февраля. 
Во время первой рабо-
чей встречи с новым 
главой КРУ мэр по-
ставил перед ним за-
дачу обеспечить про-
зрачность работы всех 
муниципальных пред-
приятий и системно 
контролировать их де-
ятельность. Задача 
КРУ – следить за эф-
фективностью работы 
муниципальных пред-
приятий и админи-
страции в целом.

Александр Ворон-
цов поблагодарил гла-

ву города за доверие, 
сказав, что эффектив-
но трудиться в новой 
должности ему помо-
жет 20-летний опыт 
работы в Федераль-
ной налоговой служ-
бе.

Александр Ворон-
цов – дипломирован-
ный экономист, с ию-
ня 1996 года по ав-
густ 2009 года тру-
дился в ИФНС России 
по Нижегородскому 
и Канавинскому райо-
нам. С сентября 2017 
года занимал долж-
ность заместитель на-
чальника инспекции 

ИФНС России по Ав-
тозаводскому райо-
ну. Имеет классный 
чин: советник госу-
дарственной граж-
данской службы Рос-
сийской Федерации 
2 класса.

Роман Беагон 
приступил к рабо-
те 28 февраля. Но-
вый директор депар-
тамента культуры, 
участник проводимо-
го в рамках проекта 
«Команда правитель-

ства» конкурса на 
замещение должно-
сти министра куль-
туры Нижегород-
ской области, стал 
финалистом кон-
курса на замещение 
должности замести-
теля главы Нижне-
го Новгорода по об-
разованию, культуре 
и спорту. Он вышел 
в финал всероссий-
ского конкурса «Ли-
деры России».

Роман Беагон 
в 2009 году окон-
чил ННГАСУ по 
специальностям «ме-
недж-мент органи-

зации» и «перевод-
чик в сфере профес-
сиональной комму-
никации». С 2009 
по 2019 год работал 
в разных компани-
ях в сфере органи-
зации мероприятий, 
также работал веду-
щим эфира на «Ра-
дио Рекорд». До на-
значения на пост 
директора департа-
мента являлся со-
ветником главы го-
рода по культуре.
Елена Шаповалова

Фото Алексея 
Манянина  

и из интернета
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На встречу с мэром пришли около 450 ни-
жегородцев. Длилось общение около трех ча-
сов, за которые жители задали градоначальни-
ку 99 письменных и более 30 устных вопросов. 
Многих волновали итоги общественных обсуж-
дений по благоустройству парков и скверов, во 
время которых жители отчаянно спорят с авто-
рами концепций.

– Я как эколог не могу согласиться со 
строительством развлекательного комплек-
са – детской площадки в парке «Швейцария». 
Прошу вас защитить наш парк от разруше-
ния, – обратилась жительница района к мэ-
ру. – Парк в первую очередь должен быть ти-

хим местом, где жители могли бы пообщать-
ся с природой.

Это обращение удивило мэра, ведь на пре-
дыдущих обсуждениях будущего «Швейца-
рии» жители высказывались за строительство 
детской площадки. Он заверил приокчан, что 
детская площадка не подразумевает развлека-
тельных аттракционов и тем более капиталь-
ного строительства. Также глава города сооб-
щил, что «Швейцария» вполне может претен-
довать на звание одного из главных объектов 
к 800-летию города и получить должное фи-
нансирование на развитие.

Многих, кто пришел на встречу, так-
же волновали темы работы общественного 
транспорта, расселения из аварийного жилья, 
часть вопросов касалась системы здравоохра-
нения в районе. Кстати, впервые на встре-
че мэра с жителями присутствовал главный 
врач поликлиники, который отвечал на во-
просы приокчан.

Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина

Вторая встреча с приокчанами
В последний день зимы глава 
города Владимир Панов встре-
тился с жителями Приокского 
района и обсудил интересующие 
их вопросы.

Открытые встречи с горожанами мэр города Владимир Панов проводит 
с 27 февраля 2018 года. Они прошли во всех восьми районах города. Та-
кая «сверка часов», по словам градоначальника, позволяет ему правиль-
но расставить приоритеты в решении городских вопросов и проблем.

Это трехстороннее соглашение 
подписали мэр Нижнего Новгоро-
да Владимир Панов, зампредседате-
ля городской думы Николай Сатаев 
и уполномоченный по правам пред-
принимателей Нижегородской обла-
сти Павел Солодкий. Согласно до-
кументу, участники соглашения бу-
дут выявлять в нормативных пра-
вовых актах положения, которые 
приводят к необоснованным расхо-
дам и ограничивают конкуренцию.

Владимир Панов рассказал биз-
несменам о том, что сейчас расши-
ряются полномочия районных адми-
нистраций.

– С марта заявления о заклю-
чении договоров о размещении не-
стационарных торговых объектов 
(НТО) принимаются в МФЦ, – со-
общил мэр. – Районные админи-
страции будут рассматривать за-
явления предпринимателей, прово-
дить открытые аукционы и заклю-
чать договоры на их размещение.

Директор управления админи-
стративно-технического и муници-
пального контроля Нижнего Новго-
рода Иван Соловьев доложил о том, 
как идет работа по ликвидации не-
легальных ларьков. По его словам, 
с начала года по 21 февраля более 
чем на 70 незаконно установленных 
нестационарных торговых объектов 
в городе стало меньше.

Также мэр рассказал предпри-
нимателям, что сейчас для них го-
товится информационная систе-
ма. Она поможет им решать любые 
вопросы и будет очень востребо-
ванной. А что касается поддержки 
предпринимателей, то в этой сфере 
была принята отдельная программа 
по поддержке предпринимательства 
на 2019–2020 годы.

Дальше владельцы бизнеса могли 
задать градоначальнику свои вопро-
сы, которых было немало. Кто-то хо-
тел услышать мнение мэра о своем 
проекте. Один из них заключается 

в совмещении остановок для обще-
ственного транспорта с пекарнями.

– Формат интересный, – ото-
звался Владимир Панов. – Если 
у жителей города в холодное время 
года в ожидании автобуса будет воз-
можность греться внутри этих объ-
ектов, это будет на пользу городу.

В конце встречи Владимир Панов 
сообщил, что готов проводить такие 
мероприятия раз в два месяца. Биз-
нес-сообщество эту идею поддержа-
ло.

– Я второй раз на такой встрече 
с главой города и могу сказать, что 
это общение очень для нас полезно, 
– считает предприниматель Никита 
Суходоев. – Обязательно буду про-
должать принимать в них участие. 
Здесь можно найти поддержку и ре-
шение возникающих в бизнес-сооб-
ществах проблем. Для города такой 
диалог тоже полезен.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Соглашение, выгодное всем

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На прошедшей неделе глава города Владимир Панов провел расширен-
ное заседание совета по развитию предпринимательства в Торгово-про-
мышленной палате Нижегородской области. Главным его итогом стало 
подписание соглашения, предусматривающего взаимодействие сторон 
при разработке и принятии правовых актов, касающихся предпринима-
тельской деятельности.



7

ОБСУДИМ?

№ 17 (1409) 6–12 марта 2019

Еще раз об отметке
Транспортники отмечают, что 

Нижегородский гидроузел – это 
компромиссный вариант, кото-
рый позволит решить проблему 
судоходства на Волге. Ни для 
кого не секрет: от Нижнего Нов-
города до Городца река обмеле-
ла, крупные суда на этом отрез-
ке пройти уже не могут. Реше-
ний транспортники видят два: 
либо повышение до 68-й отмет-
ки Чебоксарского водохранили-
ща, либо строительство низко-
напорной плотины.

Энергетики в лице «РусГи-
дро» выступают за подъем уров-
ня Чебоксарского водохранили-
ща до проектной 68-й отметки. 
В данном случае не только ре-
шается вопрос судоходства на 
Волге, но и увеличивается вы-
работка электроэнергии на Че-
боксарской ГЭС, что позволяет 
энергетикам поднять свои дохо-
ды. Минусы – огромное коли-
чество затопленных территорий 
как в Нижегородской области, 
так и в Республике Марий Эл.

Причем, как констатируют эко-
логи, Нижегородская область по-
страдает от поднятия Чебоксар-
ского водохранилища в наиболь-
шей степени. Окажутся под-
топленными областной центр 
и Дзержинск, что чревато «разли-
вом» промышленных загрязнений. 
В воде окажутся нижегородские 
достопримечательности, к приме-
ру Макарьевский монастырь. Ми-
нимизировать ущерб придется за 
свой счет, поэтому региональные 
власти стараются не допустить 
полноценного бедствия.

Более мягкий вариант – 
строительство Нижегородского 
низконапорного гидроузла. Ко-

нечно, как соглашаются и про-
ектировщики, и заказчики про-
екта, а им является Федераль-
ное агентство морского и речно-
го транспорта, подтопления все 
равно будут. Но в меньшем мас-
штабе.

Кого подтопит?
Если говорить об областном 

центре, то основные негативные 
последствия, конечно же, лягут 
на Сормовский район. Самые 
сильные затопления будут око-
ло поселков Высоково и Дубрав-
ный. Но учитывая, что в связи 
со строительством плотины под-
нимется уровень подземных вод, 
подтопленными окажутся все 
близлежащие низины.

На общественных слушани-
ях проектировщики обещали: 
в зону затопления жилые дома 
и Новосормовское кладбище не 
попадут. Правда, сормовичи им 
не поверили, заявив, что уже 
сейчас в могилах стоит вода. 
Что будет, если уровень ее под-
нимется, несложно спрогнозиро-
вать. Кроме того, как заметили 
жители, самарские проектиров-
щики не учли, что в этом райо-
не у нижегородцев есть еще дач-
ные строения. Что будет с ними, 
организаторы встречи так и не 
ответили.

Но даже по расчетам разра-
ботчиков, некоторые участки 
от жилой застройки придется 
освобождать. По словам глав-
ного инженера компании «Тех-
нологии транспортного строи-
тельства» Игоря Краснощекова, 
в зону строительства гидроузла 
попадают две-три территории, 
на которых в настоящее время 
строятся коттеджи.

– Мы не будем разбираться, 
по какой причине они там поя-
вились, – говорит Игорь Красно-
щеков. – Произойдет выкуп зе-
мельных участков вместе с ком-
пенсацией за построенные по 
ходу дамбы сооружения. Боль-
ше ни переселений, ни сноса 
зданий не предусмотрено.

И Сормовский район Нижне-
го Новгорода – только одно ме-
сто на карте региона, которое по-
чувствует на себе все «прелести» 
низконапорной плотины. А в зо-
ну затопления и подтопления по-
падают еще городской округ го-
рода Бор, Городецкий и Балах-
нинский районы области.

Экологи в ужасе
Представители компани-

и-проектировщика заверяли 
участников слушаний: ни одна 
особо охраняемая территория не 
пострадает. Однако экологи уве-
рены в обратном.

– Предлагаемый проект про-
тиворечит сразу трем федераль-
ным законам: закону об особо ох-
раняемых территориях, закону об 
охране окружающей среды и за-
кону о животном мире, – счита-
ет председатель фонда Нижего-
родского отделения Союза охра-
ны птиц России Сергей Бакка. 
– В проекте предусмотрено унич-
тожение памятника природы об-
ластного значения города Город-
ца, а также ключевых мест оби-
тания целого ряда живых организ-
мов, занесенных в Красные книги 
России и Нижегородской области.

С ним солидарен председа-
тель совета экологического цен-
тра «Дронт» Асхат Каюмов. По 
его мнению, гибель городец-
кой дубравы произойдет от заг-

нивания корней деревьев, кото-
рые будут находиться постоянно 
в воде. А учитывая, что флора 
и фауна взаимосвязаны, погиб-
нут не только растения.

Ухудшится и качество питье-
вой воды. Как считает заслужен-
ный эколог России Клара Романо-
ва, имеется большая вероятность 
получить такую же ситуацию, ко-
торая произошла несколько лет 
назад, когда произошла эпидемия 
заболевания гепатитом А, а вирус 
пришел через воду.

– Мы можем получить боль-
шой экологический дефолт, – 
сообщила она. – Проект не учи-
тывает, что в регионе имеются 
сибиреязвенные скотомогиль-
ники, захоронения животных, 
умерших от туберкулеза, про-
мышленные загрязнения. И вся 
эта зараза попадет в воду.

Спасти культуру
Пострадают и археологи-

ческие памятники. По словам 
кандидата исторических на-
ук, градозащитника, органи-
затора общественного движе-
ния «СпасГрад» Анны Давыдо-
вой, археологический слой Ба-
лахны и Городца подтопляется. 
А это древние города. Кроме то-
го, в Большом Козино, которое 
тоже в зоне подтопления, найде-
но поселение, которому четыре 
тысячи лет до нашей эры.

– В 2015 году был выполнен 
раздел обеспечения сохранности 
уже выявленных древних посе-
лений к проекту строительства 
плотины. Он предполагал спаса-
тельные раскопки. Этот раздел 
прошел экспертизу. Но за эти че-
тыре года никто даже не поше-
вельнулся принять обязательные 

меры к исполнению. Вред куль-
туре от плотины очевиден, – 
считает Анна Давыдова.

Нужна альтернатива
Нижегородцы на обществен-

ных слушаниях выступили ка-
тегорически против предложен-
ного проекта. Как заметил сор-
мович Алексей Волков, подсчет 
возможного реального ущерба 
даже не велся.

– Проектировщики прямо за-
явили, что решать застарелые 
вопросы с высокими грунтовыми 
водами, должны местные власти, 
– констатировал нижегородец. – 
Строители только построят пло-
тину и передадут ее заказчику. 
А кто поможет людям?

Кстати, с тем, что меры защи-
ты и компенсации окружающей 
среде не проработаны проекти-
ровщиком, согласились и реги-
ональные власти. Осталось без 
вразумительных ответов боль-
шинство вопросов, заданных ни-
жегородцами.

– Проектировщики плохо 
подготовились к общественным 
слушаниям: на большинство во-
просов, поступающих из зала, 
четкий ответ получен не был, – 
отметил заместитель губернато-
ра Нижегородской области Сер-
гей Морозов, присутствовавший 
на слушаниях.

По мнению Асхата Каюмо-
ва, для решения проблем Вол-
ги нужно прорабатывать альтер-
нативные проекты. Например, 
строительство третьей нитки 
шлюзов в Городце. Правда, тог-
да не удастся «освоить» 43 млрд 
рублей, выделенных на плотину, 
заметил эколог.
Дарья Светланова. Фото автора

С плотиной или без?
На прошлой неделе состоялось событие, кото-
рое заставило всерьез задуматься о будущем. 
В Нижнем Новгороде прошли общественные 
слушания, где проектировщики рассказали 
о том, как повлияет на экологию строительство 
низконапорного гидроузла. Его планируют раз-
местить в районе острова Ревякский в Сормов-
ском районе, около озера Лунского.
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Устройте разгрузочный день
-

– Îáèëèå ìó÷íîãî è æèðíîãî ìîæåò 
íàâðåäèòü íå òîëüêî â Ìàñëåíèöó, íåêîòî-
ðûå ëþäè òàê ïèòàþòñÿ âñåãäà, – ãîâîðèò 
Àëëà Ñåðãååâíà. – Îñíîâíîå ïðàâèëî íó-
òðèöèîëîãèè è äèåòîëîãèè – ýòî óìåðåí-
íîñòü â ïîòðåáëåíèè è òåõíîëîãèÿ ïðèãî-
òîâëåíèÿ áëþä. Ñóùåñòâóåò ìàññà êóëè-
íàðíûõ ðåöåïòîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïðè 
ïðèãîòîâëåíèè ñîõðàíèòü âêóñ áëþä, íî 
óìåíüøèòü æèðíîñòü, êàëîðèéíîñòü è ñî-
îòâåòñòâåííî âðåä äëÿ çäîðîâüÿ. Òàê ÷òî 
óïðàâëÿòü ñâîèì ðàöèîíîì è áëþäàìè íà 
ñòîëå ìîæåò òîëüêî ñàì ÷åëîâåê.

Ê òîìó æå çà÷åì ñòàðàòüñÿ îáúåäàòüñÿ 
â Ìàñëåíèöó? Âû õîòèòå ïîòîì ãîëîäàòü, 
ïðèäåðæèâàÿñü ïîñòà? Íî âåäü òîãäà âû 
íåïðàâèëüíî ïîíèìàåòå ñóòü Ïîñòà. Ïîñò 
– ýòî íå ãîëîä, ýòî îãðàíè÷åíèå.

Ïåðåä ïîñòîì ñòîèò óñòðîèòü ðàçãðó-
çî÷íûé äåíü, îí íè÷åãî ïëîõîãî íå ïðè-
íåñåò îðãàíèçìó. Åñòü, íàïðèìåð, êîì-
ïîòíûé ðàçãðóçî÷íûé äåíü. ×àé è äðó-
ãèå íàïèòêè, â òîì ÷èñëå ôèòî÷àè, íà-
ñòîè è ìîðñû èç ÿãîä, ôðóêòîâ, ÿâëÿþòñÿ 
åäîé, à äîáàâëåíèå â íèõ ïèùåâûõ âîëî-
êîí áóäåò ñëóæèòü åùå è ïèòàíèåì ìè-
êðîôëîðû êèøå÷íèêà, êîòîðàÿ îáåñïå-
÷èò íå òîëüêî ïîääåðæàíèå èììóíèòåòà, 
íî è íîðìàëüíóþ ðàáîòó âñåãî æåëóäî÷-
íî-êèøå÷íîãî òðàêòà (ÆÊÒ).

Åñëè åñòü ïðîáëåìà ñ ðàáîòîé ÆÊÒ, 
òî ïèòàíèå èëè ðàçãðóçêà äîëæíû áûòü 
äðîáíûìè, êàæäûå òðè ÷àñà. Ïðè ýòîì 
íå íóæíî çàáûâàòü ïðî ïèòüåâîé ðåæèì. 
Â èíîì ñëó÷àå çàñòîé æåë÷è, áîëåâûå 
îùóùåíèÿ â ïðàâîì áîêó èëè â ëþáîé 
òî÷êå æèâîòà, ïîâûøåíèå õîëåñòåðèíà, 
çàïîð, ìåòåîðèçì (âçäóòèå è óð÷àíèå), 
ñëàáîñòü è ïëîõîå íàñòðîåíèå áóäóò îáå-
ñïå÷åíû.

– Âî-ïåðâûõ, íóæíî ïðàâèëüíî ïîíè-
ìàòü, ãîòîâ è çäîðîâ ëè âàø îðãàíèçì, 
÷òîáû ïðîéòè Âåëèêèé ïîñò. Íå íóæíî 
óòåøàòü ñåáÿ ëîæíîé ìûñëüþ, ÷òî ñòðî-
ãîå ñîáëþäåíèå ïîñòà èçáàâèò âàñ îò âà-
øèõ íåäóãîâ. Åñëè îðãàíèçì áîëåí, íóæ-
íî âíà÷àëå íàïðàâèòü âñå óñèëèÿ íà åãî 
âûçäîðîâëåíèå.

Ïîñò ïðåäíàçíà÷åí äëÿ çäîðîâûõ ëþ-
äåé. Íå ïîñòÿòñÿ äåòè, áåðåìåííûå, êîð-
ìÿùèå, ïîæèëûå, áîëüíûå, ïóòåøåñòâåí-
íèêè, ëèöà, ðàáîòà êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ ðè-
ñêàìè äëÿ æèçíè (äàëüíîáîéùèêè, õè-
ðóðãè, ëåò÷èêè è ò. ä.).

Åñëè åñòü ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì, âî 
âðåìÿ ïîñòà ìîãóò áûòü ïîñëàáëåíèÿ. Íå 
íóæíî íàñèëîâàòü ñåáÿ è âðåäèòü îðãà-
íèçìó. Íóæíî ÷åòêî äëÿ ñåáÿ îïðåäå-
ëèòüñÿ, äëÿ ÷åãî âàì íóæåí ïîñò, è óæå 
èñõîäÿ èç ýòîãî, âîçìîæíî, äàæå ïîñîâå-
òîâàâøèñü ñî ñâÿùåííèêîì, ñîáëþäàòü 
åãî. È ëó÷øå îáðàòèòüñÿ ê äèåòîëîãó äëÿ 
ñîñòàâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ðåêîìåíäà-
öèé è ìåíþ.

Грибы, горох и крупы  
на все лады

– Íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî ïîñò – ýòî 
«ïèòàíèå» äóõîâíîå, è åñëè âû ïðè ñîâðå-
ìåííîé àêòèâíîé æèçíè ðåøèëè ïðîñòî 
óáðàòü ïðîäóêòû æèâîòíîãî ïðîèñõîæ-
äåíèÿ èç ðàöèîíà áåç ïîëíîöåííîé çàìå-
íû, ýòî ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà ðàáîòå ìîç-
ãà è âàøåì íàñòðîåíèè.

Åñòü ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ñîäåðæàùèå 
ïîëíîöåííûå óãëåâîäû, æèðû è áåëêè. 
Íî äåëî â òîì, ÷òî ïåðåíîñèò èõ â ïîëíîì 
íàáîðå òîëüêî çäîðîâûé îðãàíèçì. Ýòî 
âñå âèäû ðàñòèòåëüíûõ ìàñåë, âñå âèäû 
îðåõîâ, âêëþ÷àÿ ïàñòû è óðáå÷è èç íèõ, 
âñå îâîùè, ôðóêòû, ñóõîôðóêòû, ÿãîäû, 
çåëåíü, âåñü àññîðòèìåíò êðóï, áîáîâûõ 

(ãîðîõ, ôàñîëü, íóò, ìàø è äð.). Íîâûå 
âèäû êðóï èç ïøåíèöû, äîñòàòî÷íî ïîë-
íîöåííûå äëÿ îðãàíèçìà, – ïîëáà, áóë-
ãóð, êóñ-êóñ.

Êðîìå òîãî, õîðîøè îâñÿíûå êèñåëè 
ïî òèïó òóìà, ïóäèíãè è äåñåðòû, çàïå-
÷åííàÿ òûêâà ñ ìåäîì è îðåõàìè, ñïåöèÿ-
ìè (êîðèöåé, èìáèðåì, ìàéîðàíîì).

Ìîãó ïîñîâåòîâàòü ðàãó, ñàëàòû, ôàð-
øèðîâàííûå ãðèáàìè îâîùè, ãðèáíîé 
ïëîâ, áëþäà èç êóêóðóçû, ñóïû-ïþðå 
èç çåëåíîãî ãîðîøêà ñ ñîåâûì ìîëîêîì, 
à òàêæå ñóïû èç áîáîâûõ, ïîñòíûå ùè, 
ãðèáíûå ñóïû, ëàïøó, ñâåêîëüíèê, ãðå÷ó 
ñ ãðèáíîé ïîäëèâîé è ôàñîëüþ.

Ðàçíîîáðàçÿò ìåíþ ãðèáíûå ïåëüìåíè, 
âàðåíèêè, îâîùíûå êîòëåòû: êàðòîôåëü-
íûå, êàïóñòíûå, ìîðêîâíûå, ñâåêîëüíûå, 
à òàêæå äðàíèêè, ïîñòíûå êàáà÷êîâûå 
îëàäüè è ò. ä. Òàê ÷òî áëþä äîñòàòî÷íî 
ìíîãî.

-

-
-

– Êîôå – ýòî íå ïðîäóêò æèâîòíîãî 
ïðîèñõîæäåíèÿ. Î òîì, ìîæíî èëè íåëü-
çÿ ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì óïîòðåáëÿòü êî-
ôå â ïèùó, ëó÷øå ñïðîñèòü ñâÿùåííèêîâ. 
À ñ òî÷êè çðåíèÿ äèåòîëîãèè êîôå îãðà-
íè÷èâàåòñÿ èëè èñêëþ÷àåòñÿ ïðè îïðåäå-
ëåííûõ ïðîáëåìàõ ñî çäîðîâüåì.

Â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò ðîññèéñêèå 
è åâðîïåéñêèå ó÷åíûå ðàçâåÿëè ìèô îá 
îòðèöàòåëüíîì âëèÿíèè êîôå íà êàëüöè-
åâûé áàëàíñ îðãàíèçìà, ïðè ýòîì îòìå÷å-
íî ðåãóëèðóþùåå äåéñòâèå êîôå íà çäî-
ðîâüå ÷åëîâåêà. Ïî äàííûì Ôåäåðàëüíî-
ãî èññëåäîâàòåëüñêîãî öåíòðà ïèòàíèÿ 
è áèîòåõíîëîãèé, áåçîïàñíîé äîçîé ïî 
ïîòðåáëÿåìîìó êîôåèíó ñ÷èòàåòñÿ ïÿòü 
÷àøåê â äåíü. Â êîíöå êîíöîâ åñòü êî-
ôåéíûå íàïèòêè, íå ñîäåðæàùèå êîôåèí. 
Â ëþáîì ñëó÷àå íàñ áîëüøå ïðåëüùàåò 
ñàì àðîìàò êîôå, îêàçûâàÿ áëàãîòâîðíîå 

óñïîêîèòåëüíîå âëèÿíèå íà íàø îðãà-
íèçì íå òîëüêî ÷åðåç âêóñîâûå ðåöåïòî-
ðû, íî è ÷åðåç îáîíÿòåëüíûå.

– Òåõíîëîãèÿ øîêîëàäà ìîæåò áûòü 
ðàçíîé, â òîì ÷èñëå ãîðüêîãî. Ãîðüêèé – 
íå çíà÷èò íàòóðàëüíûé. Ãîðüêèé øîêî-
ëàä ïî âêóñó ñàì ïî ñåáå îãðàíè÷èâàåò 
åãî áîëüøîå ïîòðåáëåíèå. Åñëè õî÷åòñÿ, 
òî ìîæíî ñúåäàòü äî 10 ãðàììîâ íà ïðè-
åì, ëó÷øå ðàññàñûâàòü ñ òåïëûìè íàïèò-
êàìè: ÷àåì èëè êîôå. Íî íåëüçÿ óïîòðå-
áëÿòü øîêîëàä êàê çàìåíó åäû, åñëè ÷å-
ëîâåê ãîëîäíûé. Ýòî êðàéíå âðåäíî äëÿ 
îðãàíèçìà, îñîáåííî åñëè åñòü ïðîáëåìû 
ñ ðàáîòîé æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà.

«Постные» продукты  
не всегда полезные

-
-

– ß âðà÷-äèåòîëîã, à íå òåõíîëîã. Íóæ-
íî ñìîòðåòü ýòèêåòêó ïðîäóêòà. Åñòü 
ñòàíäàðòíûå òåõíîëîãèè ïðèãîòîâëåíèÿ 
ïðîäóêòîâ. Êàê ïðîèçâîäèòåëè èçìåíÿþò 
ñîñòàâ ìàéîíåçà èëè ïå÷åíüÿ, äåëàÿ èõ 
ïîñòíûìè, ýòî èõ ìàëåíüêàÿ òàéíà. Åñ-
ëè íà ýòèêåòêå ïðîäóêòîâ íàïèñàíî ÒÓ, 
à íå ÃÎÑÒ, òî ðåöåïò ïî ñóòè – ýòî òàéíà 
ïðîèçâîäèòåëÿ. Âñåì èçâåñòíî, ÷òî â ñî-
ñòàâ ìàéîíåçà äîáàâëÿþòñÿ ÿéöà èëè ìå-
ëàíæ (ñóõîé ïîðîøîê). Âû ñàìè çàäóìàé-
òåñü, ÷åì âàì ìîãóò çàìåíèòü ÿéöà â ïîñ-
òíîì ïðîäóêòå? Çà÷åì çàìåíÿòü ñóððî-
ãàòîì ïðîäóêòû, êîòîðûå è òàê íå îñîáî 
ïîëåçíû äëÿ îðãàíèçìà?

Åñëè âû ðåøèëè ïîñòèòüñÿ, òî ïîñòè-
òåñü â ïîëíóþ ìåðó, íå îáìàíûâàÿ íè ñå-
áÿ, íè ñâîé îðãàíèçì, íè ñâîå îêðóæåíèå.

Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

После веселой и сытной Масленицы 11 марта у православных начинается строгий Великий пост, который продлится до 27 апреля. 
Во время него верующие призваны не только освободиться от прошлых обид, очистить разум от дурных мыслей, но и ограничивать 
себя в развлечениях и еде: нельзя употреблять мясные, молочные продукты, яйца, алкоголь. Причем первый день поста предпола-
гает полный отказ от пищи. Как правильно подготовиться к Великому посту, сообщила председатель Нижегородской ассоциации 
диетологов и нутрициологов кандидат медицинских наук, доцент Алла Поляшова.

Великий пост во благо
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ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 марта. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Познер 16+

01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 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, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+

23.25 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 01.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

00.10 Поздняков 16+

00.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

01.20 Поедем, поедим! 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+

13.30 Песни 16+

15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Д/ф «Полицейский с Рублевки. 
Фильм о сериале» 16+

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

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2 16+

02.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда нао-
борот» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Валентина Легкосту-
пова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45, 04.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Крымский мир 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Свадьба и развод. Евгения До-
бровольская и Михаил Ефре-
мов 16+

01.25 Д/ф «Четыре жены Председате-
ля Мао» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Начало 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 12+

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 12+

01.15 Странные явления 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.45, 02.55 Мультфильмы 0+

09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» 12+

18.55 М/ф «Зверополис» 6+

21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

23.30 Кино в деталях 18+

00.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА» 18+

04.10 М/ф «Лови волну!» 0+

05.30 6 кадров 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 12+

07.35 Театральная летопись 12+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

08.45, 14.05, 18.25, 02.40 Мировые со-
кровища 12+

09.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.40 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАД-
КОВ» 12+

12.15, 21.35 Цвет времени 12+

12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 12+

13.05 Линия жизни 12+

14.20, 01.00 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» 12+

15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 12+

15.40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского» 12+

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

17.40 Симфонические оркестры 
мира 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.50 Д/с «Вселенная Стивена Хокин-
га» 12+

21.45 Сати. Нескучная классика... 12+

23.50 Открытая книга 12+

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

06.30, 09.00, 14.25, 19.55 Новости
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 Все на Матч!
07.25 Зимняя Универсиада
09.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+

10.05 Футбол. Чемпионат Испании 0+

11.55, 15.25 Зимняя Универсиада
17.55 Футбол. Чемпионат Англии 0+

20.00 Профессиональный бокс 16+

22.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 Тотальный футбол 12+

01.25 Дневник Универсиады 12+

01.45 Футбол. Чемпионат Германии 0+

03.45 Зимняя Универсиада 0+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.25 Д/ф «Калина красная. Последний 

фильм Шукшина» 16+

06.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох совет-
ского детектива» 12+

07.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+

09.25, 10.20 Т/с «ОДИНОЧКА» 16+

11.20 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+

14.55 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10, 11.05 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПО-
ЛЕ» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 ФНЛ. Футбол 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30, 02.30 Д/ф «Игорь Кваша. Личная 
боль» 12+

12.30, 22.20 Т/с «ЗОЯ 6С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ 1С.» 6+

15.45, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+

16.20, 00.30 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ 
6С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 40С.» 16+

19.00, 22.05 Д/ф «Оружие» 16+

20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ 
ГЕНРИ» 16+

21.50 Время Футбола 12+

04.00 Т/с «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ 1-2С.» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 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 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМА-
ТУМ» 16+

02.15 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИ-
КЕ» 12+

04.40 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.05, 16.50 Моё родное 12+

07.00 Послесловие. События недели
08.00 Герои «Волги» 16+

08.15 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+

11.50 Наша марка 12+

12.05, 18.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

13.05, 01.15 Дело особой важности 16+

14.05 Т/с «ГАЛИНА» 16+

16.15 Кухня по обмену 12+

17.50, 20.20, 22.20 Экипаж. Хроника 

происшествий
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30 Область закона 16+

18.40, 23.00 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 16+

23.15 Баскетбол 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 20.30, 00.00 Дорожные 
войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 22.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Супершеф 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.30 Улетное видео 16+

23.00 (кат100500+)
00.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.30, 05.45 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.40, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

10.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

11.40, 05.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 16+

03.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Узнать,  
где мода,  
а где вымысел 12+

6 марта в Арсенале прой-
дет вернисаж выставки фото-
графий Джана Паоло Барбьери 
«Мода и вымысел». Среди них: 
портреты Софи Лорен, Одри 
Хепберн, Вивьен Вествуд, 
снимки супермоделей Веруш-
ки и Миреллы Петтени, фото-
графии светских дам и фоторе-
мейки классической живописи 
и кинематографа.

Имя Барбьери, одной из 
ключевых фигур в мире моды, 
сегодня неразрывно связано 
с известными кутюрье. Для 
Valentino, Armani, Versace, 
Gianfranco Ferre он создал не-
мало громких рекламных кам-
паний и культовых снимков.

Все 70 работ Джана Паоло 
Барбьери, представленные в 
Арсенале, демонстрируют силу 
красоты и многообразие произ-
ведений искусства, вдохновив-
ших автора. Отсылки к творче-
ству Эрнста Любича, Альфреда 
Хичкока, Винсента Миннелли 
или Майкла Кертиса воссоз-
дают в кадре Барбьери атмос-
феру культовых кинокартин и 
рождают утонченность, непод-
властную времени.

Открытие выставки со-
стоится 6 марта в 19:00.

Вход на открытие сво-
бодный.

Время работы выставки: 
7 марта – 26 мая.

Встретиться с писателем 
Владимиром Гофманом

В рамках Недели право-
славной книги писатель и 
священник Владимир Гофман 
побеседует с читателями цен-
тральной районной библиоте-
ки Автозаводского района.

12 марта в 15:00 в би-
блиотечно-досуговом цен-
тре Автозаводского района 

(пр. Молодежный, 44б) прой-
дет встреча с нижегородским 
писателем, священником Вла-
димиром Гофманом. Отец Вла-
димир – автор множества тро-
гательных, берущих за душу 
рассказов. На встрече-беседе 
слушатели смогут лично за-
дать писателю волнующие их 

вопросы и приобрести книги 
с автографом автора. Также 
в библиотеке выступят бар-
ды Юрий Пронин и Светлана 
Дьякова – авторы музыки на 
стихи нижегородских поэтов. 
В этот раз артисты исполнят 
песни на стихи Владимира Го-
фмана.

СПРАВКА
Владимир Николаевич Гофман на протяжении всей жизни пишет стихи и прозу. В 1983 году Вла-
димир Николаевич становится лауреатом премии им. Бориса Корнилова, в 1990 году – лауреатом 
премии им. Эдуарда Касимова (публицистика, г. Набережные Челны). В 2002 году выходит в свет 
сборник рассказов «Полынья». Эта книга сделала Владимира Николаевича лауреатом литератур-
ной премии Нижнего Новгорода.
Владимир Николаевич Гофман – член Союза журналистов России. Член Союза писателей России. 
Автор нескольких книг поэзии и прозы, а также трех пьес для детей (две – в соавторстве).

Выставка «Мода и путешествия 1919–2019 гг. из фон-
да историка моды Александра Васильева» открылась на 
Московском вокзале. Она находится в зале ожида-
ния на втором этаже и открыта для посетителей с 5:00 
до 0:00. Вход свободный. На выставке представлены 

ретроспективы моделей женской, мужской и детской до-
рожной одежды, а также аксессуаров за последние 100 
лет, которые ярко демонстрируют перемены в моде. Здесь 
же выставлены чемоданы, саквояжи, дорожные сумки, 
шляпные коробки и баулы, которые путешественники 

брали с собой в дорогу. Это уже третья выставка исто-
рика моды Александра Васильева, которая проходит на 
железнодорожном вокзале. Предыдущие две экспозиции 
были открыты в Москве и Санкт-Петербург на Киевском 
и Витебском вокзалах. Выставка продлится до 5 июня.

Посмотреть на раритеты Александра Васильева
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ВТОРНИК, 12 марта

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 13 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 12 марта. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

04.20 Контрольная закупка 6+

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, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+

23.25 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.50, 23.00, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

01.10 Поедем, поедим! 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2 16+

02.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Валерий Ярёмен-
ко 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45, 04.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Д/ф «Доказательства смер-
ти» 16+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Цена президентского име-
ния» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 12+

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+

01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

17.05 Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

23.40 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

02.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+

03.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+

05.10 6 кадров 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Театральная летопись 12+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

08.45 Мировые сокровища 12+

09.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 ХХ век 12+

12.25, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.10 Цвет времени 12+

13.20 Мы - грамотеи! 12+

14.05 Д/с «Первые в мире» 12+

14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+

15.10 Пятое измерение 12+

15.40 Белая студия 12+

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

17.40 Симфонические оркестры 
мира 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.50 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 12+

21.45 Искусственный отбор 12+

23.50 Кинескоп 12+

02.25 Д/ф «Царица над царями. Ирина 
Бугримова» 12+

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

06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25, 16.20, 
19.30, 20.50 Новости

06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 16.45, 19.35, 
00.55 Все на Матч!

07.25 Зимняя Универсиада
09.50 Тотальный футбол 12+

10.55 Зимняя Универсиада
13.35 Профессиональный бокс 16+

16.00, 20.30 Дневник Универсиады 12+

16.25, 05.10 «На пути к финалу КХЛ». 12+

17.10 Биатлон. Чемпионат мира
21.00 Играем за вас 12+

21.30 Кто выиграет Лигу чемпио-
нов? 12+

21.50 Все на футбол! 12+

22.50 Футбол. Лига чемпионов
01.15 Футбол. Кубок Либертадорес
03.10 Футбол. Чемпионат Франции 0+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.35 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»
09.55 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 02.00, 04.00 Время ново-

стей 12+

06.10 Жизнь замечательных зверей 0+

07.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ 1С.» 6+

08.20 Д/ф «Чекисты на страже Роди-
ны» 12+

08.45, 13.25, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ 
ГЕНРИ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости
11.15 Время Футбола 12+

11.30, 03.00 Д/ф «Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр» 12+

12.30, 21.35 Т/с «ЗОЯ 7С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ 2С.» 6+

15.45, 00.30 Д/ф «Классическая музы-
ка в СССР» 12+

16.20, 01.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ 
7С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 40-

42С.» 16+

20.00 Х/ф «СИНДБАД И МИНОТАВР» 16+

22.30 Баскетбол. Лига чемпионов 
ФИБА 16+

04.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

06.35 Область закона 16+

06.45 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.10, 00.30 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+

08.35, 14.05 Т/с «ГАЛИНА» 16+

10.30, 21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+

11.25, 19.50, 00.00 Д/ф «Мотив престу-

пления» 16+

11.55, 18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

13.05, 23.15 Великая война
16.15 Кухня по обмену 12+

16.50 Моё родное 12+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 15.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

06.50, 07.30, 08.30, 20.30, 00.00 Дорож-
ные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 22.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Супершеф 16+

15.00 Утилизатор 12+

18.30 Один дома 0+

19.30 Улетное видео 16+

23.00 Кат 100500+

00.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.55, 05.50 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.40, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

10.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

11.40, 05.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА»-2» 16+

03.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 марта. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

04.25 Контрольная закупка 6+

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, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+

23.25 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.50, 23.00, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

01.10 Поедем, поедим! 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2 16+

02.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+

10.35 Короли эпизода. Тамара Носо-
ва 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Александр Панкра-
тов-Чёрный 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50, 04.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

20.00 Наш город
21.00, 22.35 Право голоса 16+

23.10 90-е. Наркота 16+

00.35 Прощание. Михаил Евдоки-
мов 16+

01.25 Линия защиты. Гроза экстрасен-
сов 16+

02.00 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Начало 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 12+

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. ЧЕР-
НАЯ КНИГА» 16+

01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

14.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

17.00 Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

23.25 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+

01.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+

03.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 16+

05.00 Х/ф «КУХНЯ» 12+

05.30 6 кадров 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Театральная летопись 12+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

08.45, 12.10, 17.20, 02.15 Мировые со-
кровища 12+

09.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.20 ХХ век 12+

12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 12+

13.15, 02.30 Д/ф «Профессия - Кио» 12+

13.45 Цвет времени 12+

14.05, 20.50 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 12+

15.10 Библейский сюжет 12+

15.40 Сати. Нескучная классика... 12+

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

17.35 Симфонические оркестры 
мира 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.45 Абсолютный слух 12+

23.50 Д/ф «В поисках утраченного вре-
мени» 12+

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

06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.40, 21.55 
Новости

07.05, 11.05, 13.40, 17.15, 00.55 Все на 
Матч!

09.00 Зимняя Универсиада 0+

11.35 Биатлон. Чемпионат мира 0+

14.40 Футбол. Лига чемпионов 0+

16.45 Играем за вас 12+

17.50 Биатлон. Чемпионат мира
19.50 Хоккей. КХЛ
22.00 Все на футбол! 12+

22.50 Футбол. Лига чемпионов
01.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+

03.30 Профессиональный бокс 16+

05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

вестия
05.40 Д/ф «Интердевочка. Путеше-

ствие во времени» 18+

06.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 16+

07.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+

11.15, 03.55 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10, 11.05 Сборник мультфильмов 0+

07.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ 2С.» 6+

08.20 Д/ф «Классическая музыка в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «СИНДБАД И МИНОТАВР» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30, 02.30 Д/ф «Юрий Николаев. Не 
могу без ТВ» 12+

12.30, 22.20 Т/с «ЗОЯ 8С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Муз/ф «Пора прекрасных 

яблок» 12+

15.45, 00.00 Д/ф «Детская литература 
после войны» 12+

16.20, 00.30 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ 
8С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 41-

43С.» 16+

20.00 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

04.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ 
ГЕНРИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.30, 23.00 Герои «Вол-
ги» 16+

06.35, 16.15 Кухня по обмену 12+

07.05, 00.35 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+

08.35, 14.05 Т/с «ГАЛИНА» 16+

10.30, 21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+

11.30, 00.05 Д/ф «Мотив преступле-
ния» 16+

11.55, 18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

13.05, 23.15 Тайны космоса 12+

16.50 Моё родное 12+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Микрорайоны 16+

21.50 Телекабинет врача 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 15.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

06.45, 07.30, 08.30, 20.30, 00.00 Дорож-
ные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 КВН. Высший балл 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Супершеф 16+

15.00 Утилизатор 12+

18.30 Автоклуб 12+

19.30 Улетное видео 16+

22.00 Решала 16+

23.00 (кат100500+)
00.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.50, 05.40 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.50, 04.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

11.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

11.55, 04.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

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

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Идеальное решение 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА-2» 16+

03.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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Я открываю  
Нижний  
Новгород

Редакция газеты «День города. Нижний Новгород» совместно 
с благотворительным фондом «Земля Нижегородская» и адми-
нистрацией Нижегородского района продолжает проект «Я от-
крываю Нижний Новгород». Его участники – школьники Нижего-
родского района из экскурсий, книг и рассказов родных узнают 
о важных этапах формирования города, событиях и о людях, 
которые влияли на судьбу города, а потом пишут эссе, выражая 
свои впечатления по той или иной теме. И сегодня мы познако-
мим вас с работами учеников сразу двух школ: № 35 и 103.

О проекте

Нижний Новгород – это мой город, 
замечательный, красивый, с богатой 
историей. Своей красотой он притяги-
вает гостей и туристов. В нем прожи-
вают очень приветливые люди, госте-
приимство и щедрость которых по-
ражает. Наш Нижний – уникальный 
город, он дарит каждому частичку сво-
его ритма!

Города как люди: у каждого своя 
судьба и свой характер. Нижний Нов-
город, однозначно, добрый и разме-
ренный, теплый и уютный. Это город, 

в котором комфортно жить. Это город 
золотых куполов, которые сверкают 
на солнце и вызывают в душах людей 
прекрасные чувства.

С каждым годом он преображается: 
появляются новые микрорайоны, кра-
сивые набережные. Чемпионату мира 
по футболу, который проходил в на-
шем городе в 2018 году, мы обязаны 
огромным стадионом, который стал 
сейчас центром спортивной жизни 
Нижнего Новгорода.

В этом городе прекрасно все! В нем 
уживается маленькое и большое, ста-
рое и новое, простое и ценное. А ка-
кая богатая история у нашего родно-
го Нижнего Новгорода! И очень важно 
не упустить и не забыть даже самые 
незначительные факты, помнить все, 
что было, ценить настоящее и плани-
ровать будущее.

И такие проекты, как «Я открываю 
старый Нижний», позволяют донести 
до каждого жителя всю ценность на-
ших традиций, красоту исторических 
памятников и заставляют задумать-
ся о том, каким будет любимый город 
и что мы все можем для этого сделать.

Людмила СТЕПАНОВА,
директор МБОУ «Школа № 35»

Сергиевская улица 
Сергиевская – это тихая улица 

в историческом центре Нижнего Новго-
рода. Добраться до нее можно на трам-
вае № 2, проехав до остановки «Улица 
Добролюбова», затем пройти квартал 
вверх по улице Добролюбова. Здесь на-
чинается Сергиевская, далее она пересе-
кает Ильинскую улицу и тянется до Сер-
гиевского храма.

Изначально Сергиевская улица начи-
налась у Плотничного переулка и была 
очень извилистой. В 1784–1787 гг. было 
произведено генеральное территориаль-
ное размежевание города, и улица превра-
тилась практически в прямую. Для этой 
цели потребовались значительные затра-
ты казны, поскольку пришлось выкупить 
участки земли у таких знатных семейств, 
как Листовые, Львовы, и других.

Сейчас на Сергиевской есть дома и ста-
рой, и новой постройки. Например, дом 
№ 14 был построен в 1824–1825 гг. ар-
хитектором А. Л. Леером и принадлежал 
нижегородскому купцу Петру Тихонови-
чу Переплетчикову. Это был самый доро-
гой и большой дом в районе Сергиевской 
церкви. В 1826 году дом со всем «строени-
ем, землею, колодцем и садом» был про-
дан титулярному советнику князю Пе-
тру Матвеевичу Кугушеву. В центре дво-
ра был построен одноэтажный каменный 
флигель, который соединен с главным 
домом деревянным «коридором». Потом 
дом еще несколько раз продавали, а по-
сле революции он был национализирован 
и приспособлен под коммунальное жилье. 
В 1981–1983 гг. здание капитально отре-
монтировали, появилась новая планиров-
ка с разделением на изолированные квар-
тиры, а все детали лепного декора, лест-
ницы, старые печи и столярка были унич-
тожены. Сейчас здание является редким 
для Нижнего Новгорода образцом жилого 
дома начала XIX века в стиле классициз-
ма с ионическим портиком.

Нижегородский храм во имя св. Сер-
гия Радонежского – одна из древней-
ших церквей Ильинской слободы. По-
строен монастырь был в XIV веке во имя 
преподобного Сергия Радонежского, ко-
торый, по легенде, посетил наш город. 
Древний деревянный двухэтажный мона-
стырь сгорел во время пожара в 1701 го-
ду. Через год нижегородский купец Афа-
насий Олисов отстроил храм. К сожале-

нию, в 1715 году он вновь пострадал от 
пожара. В 1823 году обветшавший к то-
му времени храм был перестроен в клас-
сическом стиле, но старое здание церкви 
спасти было сложно. Было принято реше-
ние о строительстве нового храма. Про-
ект церкви был утвержден Александром 
II. И в 1864 году начато строительство, 
которое закончилось в 1869 году. Авто-
ром проекта являлся архитектор Нико-
лай Фельдман.

В годы советской власти, во време-
на гонений на церковь, осенью 1937 го-
да весь церковный притч Сергиевского 
храма был арестован и расстрелян. Храм 
был закрыт, а в здании располагался Со-
юз нижегородских художников. В 2004 
году Сергиевский храм был возвращен 
Нижегородской епархии, и начались вос-
становительно-реставрационные работы. 
4 ноября 2006 года состоялось освяще-
ние главного престола – преподобного 
Сергия Радонежского.

Каменные дома № 16д, 16к, 18а, 18б, 
18в, 18д, а также деревянная постройка 
– дом № 20 по Сергиевской улице в бли-
жайшее время будут снесены. Два из них 
являются жилыми (дома № 18б и 20), 
они признаны аварийными. Строитель-
ство новых объектов должно быть завер-
шено до 2021 года. А мне бы хотелось, 
чтобы кроме новых зданий в нашем горо-
де было больше парков и скверов с зеле-
ными деревьями и кустарниками.

Михаил ШКРЕБКО,
школа № 103, 8-Б класс,

руководитель А. В. Андреева

Продолжение на стр. 12–14.

Фонтан с историей
Самый старый из ныне действующих 

фонтанов Нижнего Новгорода начал 
функционировать 1 октября 1847 года. 
Изначально фонтан располагался в рай-
оне современной автобусной остановки 
между бывшим кафе «Олень» и кремлев-
ской стеной, а в 1930 году перенесен на 
нынешнее место.

Проект фонтана был разработан ин-
женером-гидротехником А. И. Дельви-
гом. По его замыслу вода из 18 родников 
собиралась по деревянным трубам в кир-
пичный бассейн у соединения Казанско-
го и Георгиевского съездов, где была по-
строена водоподъемная станция с дву-
мя паровыми машинами. По четырем чу-
гунным трубам вода затем поднималась 
к Мартыновской больнице (сейчас там 
Нижегородский центр борьбы со СПИ-
Дом) и далее шла к первому водораз-
борному резервуару у пересечения улиц 
Жуковского (ныне Минина) и Марты-
новской (теперь Семашко). После этого 
вода поступала по улице Минина к фон-
тану на Благовещенской площади (сей-
час площадь Минина и Пожарского), ко-
торый и был основным местом водоразбо-
ра. Первоначально фонтан использовался 
в качестве источника воды, так как в го-
роде были проблемы с водоснабжением 
и жители брали воду из не очень чистых 
прудов (Черного, Мироносицкого) и ре-

чек (Почайны, Ковалихи, Черной). Летом 
эти водоемы вовсе пересыхали либо пре-
вращались в сточные канавы, и воду при-
ходилось брать уже из Волги. Также от-
сутствие воды создавало проблемы при 
тушении пожаров.

В 1990 году фонтан прошел рекон-
струкцию, был построен современный во-
довод, отвечающий современным требо-
ваниям. Самый старый фонтан по-преж-
нему остается одним из любимых мест 
встреч и отдыха нижегородцев и гостей 
города, и, я надеюсь, эта традиция сохра-
нится как можно дольше.

Александра СОБЯНИНА,
школа № 103, 5-А класс
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Нижний в судьбе Короленко
Творчество Владимира Галак-

тионовича Короленко – поэтичное 
и выразительное, связано с нашим 
городом. Именно в Нижнем Новго-
роде увидели свет многие литера-
турные труды писателя, здесь про-
изошло его знакомство с выдаю-
щимися деятелями культуры.

В Нижний Новгород 5 янва-
ря 1885 года въехал никому не 
известный человек. Покидал его 
7 января 1896 года крупнейший 
русский писатель и журналист.

На следующий день после при-
езда в Нижний Короленко от-
правился на первую его кварти-
ру в Нижнем Новгороде, располо-
женную на ул. Варварской. Сюда 
он привез из Петербурга мать и се-
стру с ребенком.

Спустя месяц Короленко был 
арестован на своей первой кварти-
ре и заключен в тюрьму.

Следующая его квартира была 
на Жуковской улице (сейчас улица 
Минина), в доме Архангельского. 
В октябре этого же года Короленко 
уличен уже живущим на Кизевет-
терской улице, в доме Куликовой 
(улице Фрунзе, дом № 6). Боль-
ничная улица, дом Папковой, на-
чинает появляться (с января 1887 
года) в донесениях, обращенных 
к нижегородскому губернатору. 
И наконец, Канатная улица, дом, 
принадлежавший городскому ар-
хитектору В.М. Лемке.

Здесь Короленко прожил самое 
продолжительное время: с 27 сен-
тября 1888 года до своего отъезда 
из Нижнего Новгорода в 1896 году.

Дом в целом сохранил облик на 
период 1910-х гг. Здание располо-
жено в пределах исторической тер-
ритории «Старый Нижний Новго-
род». Деревянный одноэтажный 
с мансардой, на каменном подваль-
ном этаже, прямоугольный в пла-
не (10 х 14 м) дом под двускатной 
крышей.

Дома, улицы в Нижнем Новго-
роде, где в разное время жил Ко-
роленко, не просто различные «ме-
стопребывания» писателя. Это сво-
еобразные вехи его жизни и твор-
ческой судьбы.

В третий по счету дом, на ул. 
Кизеветтерской, вошла счастливая 
судьба Владимира Галактионовича 
– Евдокия Семеновна Ивановская, 
ставшая его женой.

Венчались они в январе 1886 
года в Нижнем, в Троицкой церк-
ви на Большой Печерке, событие 
это было отмечено очень скромно.

«Живем мы на окраине Ниж-
него, – писал Владимир Галакти-
онович, – в одной из тех улиц, ко-
торые открываются одним концом 
в пустыри и поля, – другим уходят 
к городу; наша квартира в верхнем 
этаже. Из моих окон видна цер-
ковь в нескольких сотнях шагов от 
нас, затем сады и дома Нижнего, 
а вдали полоска Оки и заокские 
луга и поля…»

Этот дом с того времени внеш-
не почти не изменился. Писа-
тель работал в маленькой комнат-
ке, тесно заставленной шкафами 
с книгами. Короленко любил ри-
совать и часто делал наброски, 

любуясь видами из окна. Все вре-
мя пребывания в Нижнем Коро-
ленко зарабатывал на жизнь жур-
налистикой, очень активно за-
нимался благотворительностью. 
В его квартиру на Канатной ча-
сто наведывались известные в го-
роде писатели, врачи, юристы, об-
щественные деятели.

В Нижнем Новгороде вокруг 
Короленко быстро сложилась до-
вольно обширная группа друзей 
и единомышленников. Здесь бы-
ли земские деятели А. А. Савельев 
и А. С. Гациский, доктор П. К. По-
зерн и люди близкого Владимиру 
Галактионовичу круга и близкой 
судьбы. Современники Короленко 
утверждали, что он в единствен-
ном лице оказался способным дать 
городу настоящую писательскую 
академию.

Василиса РОМАНОВА,
школа № 35, 7-Б класс,

руководитель Ю. В. Любезнова

Нижний спортивный
В моем городе, как и во мно-

гих городах России, которые ста-
ли организаторами мундиаля, 
к ЧМ-2018 был построен стади-
он. А также появилось несколько 
скульптур, посвященных талис-
ману ЧМ-2018 – волку Забиваке. 
Одна из них расположена в нача-
ле нашей главной улицы – Боль-
шой Покровской. Россия показа-
ла, что не зря принимает чемпио-
нат, что по-настоящему достойна 
быть спортивной державой. В на-
шей стране были построены ста-
дионы, новые дороги, реставриро-
ваны аэропорты и вокзалы. Так-
же были разработаны проекты 
отелей и гостиниц, которые при-
няли иностранных граждан. Вне-
сено множество законов, которые 
упростили нахождение иностран-
цев на территории РФ. Благода-
ря ЧМ по футболу были откры-
ты курсы для всех желающих вы-
учить иностранные языки и вы-
ступить в качестве волонтеров, 

чтобы помочь иностранным бо-
лельщикам. А также благода-
ря ЧМ-2018 инфраструктура го-
родов, в которых прошли матчи, 
стала более развитой, экономика 
поднялась. ЧМ по футболу – это 
очень ответственное и важное ис-
пытание для всей страны. Хозя-
евам таких чемпионатов всегда 
приходится сложно. Это потому, 
что принимающее государство бе-
рет на себя полную организацию 
предстоящего соревнования. Это 
значит, что страна очень хорошо 
подготовлена экономически.

По мнению нашего президента 
Владимира Путина, футбол – это 
«тот вид деятельности, который 
отвлекает молодых людей от ули-
цы, алкоголя, табака». Футбол – 
это больше, чем спорт. Игроки на 
поле должны дышать и жить од-
ним футболом. Каждый матч как 
бой. И только одно неистовое 
желание – выиграть! Футболь-
ная российская сборная достой-

но представила себя на ЧМ-2018, 
мы вышли в четвертьфинал! Мы 
видели счастливые лица миллио-
нов преданных поклонников фут-
бола, нашей команды и ее трене-
ра. Я надеюсь, что наша сборная 
достигнет еще больших высот.

Андрей КЕЧАЕВ,
школа № 35, 6-В класс,

руководитель А. В. Акифьев

Я открываю
Нижний 
Новгород

Высоковская церковь
Я очень рад, что родился 

в Нижнем Новгороде, ведь мой 
город – это слияние не только 
двух рек, но еще и гармоничный 
союз разных временных эпох, 
культур и религий. Я православ-
ный, и мое любимое место в горо-
де –православный приход собор-
ной церкви в честь Живоначаль-
ной Троицы в Высокове. Это один 
из самых древних храмов собор-
ной церкви Нижегородской епар-
хии, и важнейшие этапы судьбы 
всего края буквально «расписа-
лись» в жизни прихода. Село Вы-
соково было основано в XIV сто-
летии, а храм возвели высоко на 
вершине холма у реки Старков-
ка. Тогда Высоково находилось за 
пределами Нижнего Новгорода 
и было вотчиной Нижегородско-
го Печерского монастыря.

В средние века Нижегород-
ская земля и село Высоково ра-
зорялись и многократно выжи-
гались отрядами монголов. Во-
царение Михаила Федоровича 
Романова было воспринято ниже-
городцами с великим воодушев-
лением и отрадой. Ведь при нем 
началось активное восстанов-
ление «земель Русских». В 1636 
году в селе Высокове на месте 
прежней покосившейся церкви 
возводится новый деревянный 
ансамбль из двух храмов (шатро-
вого холодного и клетского те-
плого). В 1672 году половина се-
ла Высоково перешла во владе-
ние нижегородского митрополита 
Филарета (1672–1686), который 
устроил в нем свою летнюю ре-
зиденцию. С тех пор храм обре-
тает новое назначение, он стано-
вится кафедральным. Теперь все 
нижегородские владыки, в том 
числе Питирим (1719–1738), Да-
маскин (1783–1794), Макарий 
(1879–1885), в Высокове проводи-
ли значительную часть времени.

Современное очертание храмо-
вый комплекс обрел после указа 
Синода в 1801 году о строитель-
стве впредь вместо обветшавших 
или сгоревших храмов исключи-
тельно каменных зданий. По бла-
гословению епископа Вениамина 
(1798–1811) появился новый, ка-
менный трехпрестольный храм, 
архитектором которого стал Иван 
Иванович Межецкий. Церковь 
построена по типу «корабля» – 
со строго осевым расположением 
алтаря, молельного зала, трапез-
ной и высотной колокольни над 
главным западным входом.

В 1815 году храм был освящен 
нижегородским епископом Мо-
исеем (1811–1825) в честь Жи-

воначальной Троицы. С той по-
ры убранство фасадов храма не 
менялось, а ризница накаплива-
ла священные дары. Это и жи-
вотворящий крест из Соловецко-
го монастыря, подаренный князю 
Д. Пожарскому за освобождение 
России от польских интервентов, 
и старинные иконы Спасителя, 
Божией Матери, святителя Ни-
колая Чудотворца и других свя-
тых.

Начиная с 1917 года многие 
храмы нашей страны были за-
крыты или разрушены. Неизвест-
но, какой ценой это удалось, но 
Троицкая Высоковская церковь 
в советское время практически 
не закрывалась. Лишь на два 
с половиной месяца, в мае 1941 
года, богослужение было прио-
становлено, но уже на сороковой 
день войны церковь открыла свои 
двери прихожанам. К 1942 году 
это был единственный действую-
щий храм не только в Горьком, но 
и на три окрестных района. Тог-
да число его прихожан превыси-
ло 5 тысяч человек. Среди них 
была и моя прабабушка. Именно 
она раскрыла таинство веры для 
моей бабушки и моей мамы.

С момента принятия христи-
анства на Руси и до настояще-
го времени православие высту-
пает в роли активного участни-
ка процесса единения ее народов, 
объединения земель, поддержа-
ния культурной идентичности 
и суверенитета российского на-
рода, формирования и развития 
его духовности и культуры. По-
этому для меня бытие Троицкой 
Высоковской церкви – это олице-
творение русской души, ее стой-
кости и жертвенности и ее уни-
кальной способности, как птицы 
Феникс, возрождаться из пепла, 
не озлобляясь, сохранив в сердце 
добро и любовь.

Алексей ВЕРЕЩАГИН,
школа № 35, 9-В класс,

руководитель Л. А. Страхова

Продолжение. Начало на стр. 11.
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Проект «Я открываю Нижний Новгород» – инициатива председателя правления нижегородского регио-
нального благотворительного фонда «Земля Нижегородская», руководителя проекта развития территории 
«Рождественская сторона» Александра Серикова. Этот проект – часть программы по подготовке к 800-летию 
Нижнего Новгорода. Его цель – широкое взаимодействие школы, учащихся и родителей по формированию 
у молодого поколения бережного отношения к историческому и культурному наследию города.

Театр драмы
Нижегородский государствен-

ный ордена Трудового Красно-
го Знамени академический те-
атр драмы имени М. Горького – 
один из старейших русских те-
атров. История создания театра 
восходит к 1798 году, когда князь 
Н. Г. Шаховской открыл в Ниж-
нем Новгороде публичный театр. 
7 февраля состоялся первый пу-
бличный спектакль по комедии Д. 
И. Фонвизина «Выбор гувернера». 
Первая труппа крепостного теа-
тра состояла из более чем ста кре-
постных актеров помещика Ар-
датовского уезда князя Николая 
Григорьевича Шаховского. Под те-
атр был перестроен один из домов 
князя на углу Большой и Малой 
Печерских улиц (сейчас на этом 
месте находится речное училище). 
В нем имелось 27 лож, 50 кресел, 
партер на 100 человек и верхняя 
галерея на 200 человек. Писатель 
и исследователь Нижегородского 
края А. С. Гациский писал: «Это 
было мрачное неуклюжее строе-
ние, с запахом лампового масла, 
с толстыми, без всяких затей, вы-
беленными бревнами...»

В 1853 году театр сгорел. Ме-
сто под новый театр было запла-
нировано на Верхневолжской на-

бережной в 1846 году, но Нико-
лай I определил место для Теа-
тральной площади на Большой 
Покровской. 1 декабря 1855 го-
да театр открылся вновь на Бла-
говещенской площади (сейчас 
пл. Минина и Пожарского) в до-
ме, построенном Петром Егоро-
вичем Бугровым. Бугров предпо-
лагал использовать здание в ка-
честве доходного дома, но боль-
шой любитель театра губернатор 
князь М. А. Урусов попросил 
сдать его под театр. В 1894 году 
в преддверии Всероссийской про-
мышленно-художественной вы-
ставки городская дума собира-
лась отремонтировать здание теа-
тра, пострадавшее от нескольких 
пожаров. Но гласный думы Ни-
колай Александрович Бугров, не 
желавший видеть театр в доме, 
построенном дедом, по соображе-
ниям старообрядческого благоче-
стия, предложил 200 тысяч руб-
лей для постройки нового здания 
на Большой Покровской. Дума 
добавила от себя 50 тысяч.

Через два года новый театр был 
возведен. Автором проекта был 
главный архитектор император-
ских театров академик В. А. Шре-
тер. Театр открылся в день коро-

нования их императорских вели-
честв 15 мая 1896 года оперой М. 
И. Глинки «Жизнь за царя» с уча-
стием молодого Ф. И. Шаляпина. 
По ходатайству городской думы 
театр получил имя Николаевский.

Сейчас директором является Б. 
Кайнов (заслуженный работник 
культуры России), художествен-
ным руководителем – Г. Демуров 
(народный артист России). Театр 
гастролирует по России и прини-
мает участие в российских и меж-
дународных театральных форумах 
и фестивалях.

Дарья ГРЯЗНЫХ,
школа № 103, 5-Д класс

Прошлое и будущее
Нижний Новгород – велико-

лепный город, он потрясает сво-
ими красотами и своих жителей, 
и многочисленных гостей. Вместе 
со своей семьей я всю жизнь жи-
ву здесь, в этом необыкновенном 
и удивительном месте. С самого 
детства я постоянно слышу мно-
жество историй из жизни города.

Например, в Нижнем Нов-
городе жило много выдающих-
ся людей. И каждый его житель 
с ранних лет знает их имена. Это 
и Кузьма Минин, и Валерий Чка-
лов, и Максим Горький, и многие 
другие.

Одна из главных улиц Ниж-
него – это Большая Покровская. 
Вдоль всей ее немалой протяжен-
ности стоят старинные каменные 
дома и особняки, некогда принад-
лежавшие знатным горожанам – 
дворянам и купцам. Прогулива-
ясь по ней, можно встретить мно-
жество бронзовых скульптур. На 
многих из них заметны желтые 
пятна – сильные потертости, ведь 
согласно не так давно возникшей 
городской легенде стоит лишь по-
тереть медь фигуры, и удача най-
дет своего хозяина! Эта улица – 
один из примеров переплетения 
прошлого с настоящим.

Нельзя не упомянуть про серд-
це Нижнего, его крепость – древ-
ний кремль. Величественная сте-
на, ныряя вниз к реке и поднима-
ясь обратно, протянулась на два 
километра. Со времени постройки 
этого массивного сооружения вну-
три него все изменилось. Сейчас 
здесь расположены музей военной 
техники, музей истории Нижнего 

Новгорода, художественный му-
зей, в коллекции которого собра-
ны картины Айвазовского, Рери-
ха, Левитана, Кустодиева, Ниже-
городская филармония, а также 
много административных зданий. 
За могучими башнями гордо по-
лыхает Вечный огонь.

Нижний Новгород – это бы-
строменяющийся город будуще-
го. На улицах появляются все но-
вые и новые постройки, которые 
постепенно меняют лик города. 
И уже скоро Нижний будет вы-
глядеть совсем не так, как сей-
час, останутся в неприкосновен-
ности лишь некоторые его угол-
ки, где и сохраняется его душа. 
Наш город растет и хорошеет, 
становится все более современ-
ным, оставаясь самим собой, тем 
самым поставленным Юрием Все-
володовичем на холме у слияния 
двух великих рек форпостом рус-
ской земли!

Пелагея РОДИНА 
8-Б класс

Родина экраноплана
Наш город с древних времен 

славится людьми, которые уме-
ют работать руками, изобре-
тать, создавать. Я хочу расска-
зать об уникальном советском 
и российском предприятии – 
Центральном конструкторском 
бюро по судам на подводных 
крыльях имени Р. Е. Алексее-
ва (ЦКБ по СПК).

Мой дедушка работал на 
данном предприятии с 1979 
по 1991 год в должности ин-
женера-конструктора в секто-
ре радиоуправляемых моде-
лей, и я попросила его расска-
зать об этой организации под-
робнее.

История ЦКБ ведет свое 
начало со времен войны и свя-
зана с именем выдающегося 
советского конструктора Ро-
стислава Евгеньевича Алек-
сеева. В 1943 году Алексе-
ев начал свои первые опыты 
по созданию катеров на под-
водных крыльях. В 1958 году 
конструкторскому бюро офи-
циально было присвоено се-
годняшнее название. В мае 
1957 года на воду был спу-
щен 60-местный пассажир-
ский теплоход «Ракета» – пер-
вое судно на подводных кры-
льях в Советском Союзе. По-
том их было много: «Метеор», 
«Комета», «Спутник», «Чайка», 
«Буревестник» и другие.

Суда на подводных кры-
льях, разработанные в ЦКБ, 
почти 50 лет служили жите-
лям страны на реках и морях 
Советского Союза и России.

С 1963 года начались ра-
боты по созданию экранопла-
нов. Экраноплан – это низко-
летящее, на высоте примерно 
1–5 метров над водой, судно 
с крыльями, как у самолета, 
и множеством двигателей, соз-
дающих воздушный поддув 
(экран) под крыло, на кото-
ром он летит. Несколько экра-
нопланов было построено для 
Военно-Морского флота.

Десять лет, с 1958 по 1968 
год, ЦКБ возглавлял Ростислав 
Евгеньевич Алексеев. В 1968 
году из-за аварии экранопла-
на его отстранили от руковод-
ства ЦКБ, и он стал начальни-
ком отдела, а в феврале 1980 го-
да его не стало. Р. Е. Алексеев 
– создатель ЦКБ, он определил 
в качестве направления дея-
тельности предприятия именно 
скоростные суда, и с 2007 года 
оно носит его имя.

Дедушка пришел в ЦКБ 
в 1979 году и немного застал Р. 
Е. Алексеева. Он попал в экс-
периментальный отдел ЦКБ, 
в сектор РУМ (радиоуправляе-
мых моделей). Там проектиро-
вали и подготавливали к ис-
пытаниям экранопланы «Ор-
ленок», «Лунь» и другие.

Зимой сотрудники строи-
ли модель экраноплана, отла-
живали работу всех механиз-
мов, а весной уезжали на ис-
пытательную базу. База на-
ходилась недалеко от города 
Чкаловска, на реке Троце. Там 
были построены домики для 
жилья и для работы на терри-

тории базы. За работниками 
был закреплен катер на под-
водных крыльях «Волга» для 
проведения испытаний. Они 
выносили модель на берег, за-
водили двигатели, спускали 
модель на воду. В ходе испы-
таний изучались все подробно-
сти работы экраноплана, вно-
сились улучшения, доработки.

Экранопланы планировалось 
использовать как в военных, 
так и в мирных целях, для пе-
ревозки людей и грузов. Но по-
сле распада СССР в 1991 году 
все работы по их созданию бы-
ли свернуты. Однако до сих пор 
ЦКБ по СПК является мировым 
лидером в проектировании су-
дов на подводных крыльях. Се-
годня предприятие ведет рабо-
ты по созданию высокоскорост-
ных судов нового поколения 
для военного и гражданского 
флотов России.

Екатерина МУРАВЬЕВА,
школа № 103, 8-Д класс

Афанасий Олисов
Совсем недавно мы с родными про-

езжали мимо одного из городских 
парков, где я раньше любил прово-
дить свободное время. Сейчас часть 
парка окружена синим забором, за 
котором ведется строительство боль-
шого магазина. Сегодня многие хотят 
разбогатеть, а ведь раньше нижего-
родские купцы славились не только 
своим богатством, но и великодуши-
ем, добрыми делами. Одним из самых 
известных купцов Нижнего Новгоро-
да был Афанасий Олисов, который 
оставил после себя не только краси-
вые постройки, но и добрую память 
своих сограждан. Купец Олисов был 
очень богатым человеком, заработав-
шим свои деньги на производстве мы-
ла и торговле. Царь и его окружение 
доверяли ему сбор налогов со всех 
купцов, торговавших своими товара-
ми в Нижнем Новгороде. В это неспо-
койное время, когда на дорогах было 
много разбойников, Афанасий Оли-
сов проявил себя как способный и ре-
шительный предприниматель. Боль-
шую часть заработанных денег ку-
пец потратил на строительство кра-
сивых домов и церквей. Больше всех 
мне нравятся палаты и Успенский со-
бор в Крутом переулке. Дом Олисо-
ва очень похож на сказочный бело-
каменный терем, где вполне мог бы 
жить царь. Сложно поверить, что это 
именно купеческий дом. Из-за своего 
необычного вида палаты хороши и ле-
том, и зимой. Каменные двухэтажные 
палаты, созданные в традициях древ-
нерусских жилых домов, состоят из 
парадных и жилых комнат на втором 
этаже и подсобных помещений в ниж-
ней части дома. До наших дней ча-
стично сохранилось убранство па-

лат – каменные узоры арок и налич-
ников, а также рельефные изразцы. 
В 1967 году старинное здание было 
реставрировано под руководством за-
служенного российского архитектора 
и историка архитектуры Святослава 
Леонидовича Агафонова. В 1984 году 
в доме разместился областной Центр 
народного творчества и художествен-
ных ремесел, а в наши дни истори-
ческое здание принадлежит Нижего-
родской епархии, и здесь планируется 
разместить центр православного вос-
питания молодежи.

Когда я прохожу мимо этих мест, 
то представляю себя жителем дале-
кого прошлого. У нас в городе не так 
много сооружений XVII века, поэто-
му мы должны беречь наследие того 
времени. Возможно, в будущем я то-
же стану предпринимателем и буду за-
ботиться о красоте и благоустройстве 
нашего города, как это делал наш зем-
ляк – купец Афанасий Олисов.

 Константин ВЕСЕЛОВ,
школа № 35, 8-В класс,

руководитель А. В. Акифьев

Окончание на стр 14. Начало на стр. 11.
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Мобильный пункт по при-
ему абонентов в Кузнечихе 
был открыт по поручению 
главы города Владимира Па-
нова, который побывал в де-
ревне в сентябре прошлого 
года. В этом пункте жители 
могли получить всю необхо-
димую информацию по под-
ключению их дома к центра-
лизованному водопроводу.

В 2018 году предприятие 
полностью выполнило все за-
планированные работы по обе-
спечению 120 домов в дерев-
не Кузнечиха возможностью 
подключения к городским се-
тям холодного водоснабжения. 
В деревне проложили водопро-
вод длиной 2500 метров, на ко-
тором установили 21 колодец, 
8 из которых – с возможно-
стью подключения пожарных 
гидрантов. По просьбам жи-
телей специалисты Нижего-
родского водоканала дополни-
тельно построили участок во-
допровода меньшего диаметра 
длиной 113 метров и устано-
вили 10 добавочных колод-
цев для подключения к систе-
ме водоснабжения Таким об-
разом, предприятие подвело 
воду к домам частного секто-
ра, а вот подключение к водо-
воду – задача самих собствен-
ников жилья. На сегодняшний 
день Нижегородский водока-

нал выдал более 40 условий 
подключения к центральному 
водоснабжению жителям Куз-
нечихи.

Сейчас прием заявок на 
подключение к сетям холод-
ного водоснабжения продол-
жается. Для того чтобы под-
ключить частный дом к цен-
трализованному водоснабже-
нию, необходимо:

1) направить в Нижегород-
ский водоканал запрос о вы-
даче условий подключения;

2) разработать проект на-
ружных сетей водопровода;

3) выполнить прокладку 
сетей водопровода к объекту 
в соответствии с согласован-
ным проектом;

4) направить заявление 
в Нижегородский водоканал 
о выполнении условий подклю-
чения и выполнении техноло-
гического присоединения;

5) заключить договор с Ни-
жегородским водоканалом на 
предоставление услуги водо-
снабжения.

Договор оформляется с да-
ты подключения объекта к се-
тям. Подтверждением заклю-
чения договора является кви-
танция на оплату оказанных 
услуг.

Дополнительную информа-
цию можно получить на сай-
те www.vodokanal-nn.ru

Сообщи об 
открытом люке!

Каждый день злоумышленники похищают по 
два люка на сетях Нижегородского водоканала. 
Как правило, кражи происходят на тех улицах, 
где освещение слабое или его нет совсем. По-
следствия таких краж могут быть самыми тра-
гичными, ведь в темное время суток открытый 
колодец с легкостью можно не заметить и уго-
дить в яму, тем более в условиях гололеда.

Поэтому ОАО «Нижегородский водоканал» 
обращается к нижегородцам с просьбой не 
проходить мимо открытых колодцев и сооб-
щать о проблеме сотрудникам Нижегородско-
го водоканала. Чем раньше предприятие узна-
ет о пропаже, тем быстрее сможет заменить 
люк, и тогда никто не пострадает.

Сообщить об украденном люке можно 
круглосуточно с помощью:

1) горячей линии по тел. 246-99-99;
2) сервиса «Сообщить о проблеме» на 

официальном сайте vodokanal-nn.ru/
soobshchit-o-probleme;

3) в группах предприятия «ВКонтакте» 
и Facebook.

Не забудьте сообщить адрес и по возмож-
ности приложить фото!

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Водопровод в каждый дом

Нижегородский водоканал продолжает 
подключать к централизованному водо-
снабжению дома деревни Кузнечиха. Для 
этого сотрудники предприятия органи-
зовали работу выездных приемных для 
консультации жителей и даже внесли 
по их просьбе изменения в проект стро-
ительства водопровода. На сегодняшний 
день Нижегородский водоканал выдал бо-
лее 40 условий подключения к центрально-
му водоснабжению жителям этой деревни. Подготовила Елена Крюкова. Фото предоставлены пресс-службой ОАО «Нижегородский водоканал». Реклама

Ковалихинская улица 
Мой город Нижний Новгород был ос-

нован в 1221 году. Я люблю гулять по 
улочкам и переулкам нашего города, лю-
боваться великолепными набережны-
ми, мостами. Раньше я даже не задумы-
валась, что улицы, по которым я люблю 
гулять, раньше могли называться по-дру-
гому. Я решила разобраться и изучить 
историю одной из старинных улиц Ниж-
него Новгорода – Ковалихинской, кото-
рая находится недалеко от моего дома.

В стародавние времена на месте Кова-
лихинской улицы располагалась слобода, 
где жили ковали – кузнецы, этим и объ-
ясняется такое «профессионально ориен-
тированное название». Но это лишь одна 

из версий. По другой версии, улица по-
лучила свое название по протекающей 
в этом месте речке Ковалихе, которая об-
разовала глубокий, извилистый овраг. Ко-
валихинским он назывался уже в XVII ве-
ке, и в это же время отдельные места его 
склонов начали застраиваться посадски-
ми домами.

Ковалихинская улица пролегает меж-
ду Тихоновской (нынешней Ульянова) 
и Варварской улицами. Как писал в XIX 
веке известный нижегородский краевед 
Николай Храмцовский, посередине Ко-
валихинской улицы была устроена кана-
ва для стока весенней и дождевой воды. 
И вплоть до 1970-х годов середина ули-
цы каждую весну превращалась в озеро, 
бурлящее от стекавшей сюда со всех сто-
рон талой или дождевой воды.

Левая сторона Ковалихи до перекрест-
ка с улицей Академика Блохиной осталась 
почти не тронутой советскими строителя-
ми. Но все одноэтажные домики, стояв-
шие на правой стороне, оказались снесе-
ны в период активной застройки панельны-
ми девятиэтажками в последней четверти 
XX века. Тем не менее на Ковалихе сохра-
нились памятники истории и архитектуры.

Косогоры Ковалихинского оврага из-
давна застраивались стихийно. Но с 1839 
года началось массовое возведение домов 
строго по прямым линиям. Дом № 6, по-
строенный по проекту архитектора Геор-

га Ивановича Кизеветтера, принадлежал 
титулярной советнице Марфе Денисо-
вой. В настоящее время на месте двухэ-
тажного пятиоконного особняка находит-
ся всем известный Центр международной 
торговли. Дом № 20 был построен в 1839 
году мещанкой Пелагеей Рычковой на ее 
собственные средства. Спроектирован 
дом был все тем же архитектором Кизе-
веттером и сохранился до наших дней.

На правой стороне Ковалихинской ули-
цы нетронутым остался только деревянный 
двухэтажный дом № 33 (объект культурно-
го наследия федерального значения), в ко-
тором родился Алексей Пешков. В честь 

такого события Ковалихинская улица в со-
ветскую эпоху некоторое время носила имя 
Горького. Но позднее из-за скромного и не-
приметного облика Ковалихи это название 
перешло гораздо более представительной 
улице Полевой. 

А главной достопримечательностью Ко-
валихинской улицы для современных ни-
жегородцев является здание городских 
бань. В старину они назывались банями Ко-
локольцева и были так же популярны у жи-
телей города, как и сейчас.

 Карина КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
школа № 35, 4-Б класс,

руководитель Т. В. Сметанкина

Я открываю Нижний Новгород
Окончание. Начало на стр. 11–13.
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ЧЕТВЕРГ, 14 марта

ПЯТНИЦА, 15 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 марта. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 На ночь глядя 16+

01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 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, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+

23.25 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.50, 23.00, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

01.10 Поедем, поедим! 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2 16+

02.40 THT-Club 16+

02.45 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» 12+

03.55 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Резо Гигинеишви-
ли 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50, 04.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка. Ребёнок для звезды 16+

23.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» 12+

00.35 Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов 16+

01.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев Бо-
жий» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Начало 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 12+

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+

01.00 Секс мистика 18+

03.45 Звезды. Тайны. Судьбы 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

17.10 Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+

01.05 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

03.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 16+

05.00 Руссо туристо 16+

05.30 6 кадров 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Театральная летопись 12+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

08.50, 13.05 Мировые сокровища 12+

09.05, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.10 ХХ век 12+

12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+

13.20 Абсолютный слух 12+

14.05, 20.50 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 12+

15.10 Пряничный домик 12+

15.40 2 верник 2 12+

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

17.45 Симфонические оркестры 
мира 12+

18.30 Д/с «Первые в мире» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.45 Энигма. Суми чо 12+

23.50 Черные дыры, белые пятна 12+

02.20 Цвет времени 12+

02.30 Д/ф «Львиная доля. Вальтер За-

пашный» 12+

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

06.30, 11.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.25, 19.55 
Новости

07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 00.55 Все 
на Матч!

09.00 Биатлон. Чемпионат мира 0+

12.15 Футбол. Лига чемпионов 0+

14.15 Команда мечты 12+

15.25 Футбол. Лига чемпионов 0+

18.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым

19.00 Биатлон. Чемпионат мира
20.00 Все на футбол! 12+

20.45 Футбол. Лига Европы
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

03.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТО-
РЫ» 16+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

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

вестия
05.20, 11.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

08.35 День ангела
09.25 На крючке 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10 Жизнь замечательных зверей 0+

07.00 Муз/ф «Пора прекрасных 
яблок» 12+

08.20 Д/ф « Детская литература после 
войны» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30, 02.30 Д/ф «Лабиринты Григория 
Лепса» 12+

12.30, 22.20 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ 

ПОЖАР 1С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ МОЙ ТАЛИС-

МАН» 12+

15.45, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Дво-
рец пионеров» 12+

16.20, 00.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ 1С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 43-

45С.» 16+

20.00 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

22.00 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

04.00 Х/ф «СИНДБАД И МИНОТАВР» 16+

05.35 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+

06.35 Доброе дело 16+

07.05, 00.30 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+

08.35, 14.05 Т/с «ГАЛИНА» 16+

10.30, 21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+

11.25, 00.00 Д/ф «Мотив преступле-
ния» 16+

11.55, 18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

13.05 Без обмана. Гарнитур гаражной 
сборки 12+

16.15 Кухня по обмену 12+

16.50 Моё родное 12+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.00 Спорт-тайм 16+

23.15 Без обмана. Горький сахар 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 15.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

06.45, 07.30, 08.30, 20.30, 00.00 Дорож-
ные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 КВН. Высший балл 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Супершеф 16+

15.00 Утилизатор 12+

17.30 Рюкзак 16+

18.30 Идеальное решение 16+

19.30 Улетное видео 16+

22.00 Решала 16+

23.00 Кат 100500+

00.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.20, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

10.25 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

11.25, 04.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.30 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА»-2» 16+

03.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 15 марта. День начина-

ется 6+

09.55, 02.40 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.20 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД» 18+

05.15 Контрольная закупка 6+

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, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.35 Выход в люди 12+

00.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+

04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.50, 23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+

00.35 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.00 Квартирный вопрос 0+

02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30, 02.15 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.25 Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

03.00 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» 16+

04.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Галина Польских. Под ма-

ской счастья» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+

14.50 Город новостей
17.45, 03.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

20.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

03.00 Петровка, 38 16+

05.15 Обложка. Ребёнок для звезды 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Начало 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 12+

18.30 Машина времени 16+

19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+

21.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+

00.00 Х/ф «АНАКОНДА. ЦЕНА ЭКСПЕРИ-
МЕНТА» 16+

01.45 Х/ф «АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» 16+

03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00, 13.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 М/ф «Миньоны» 6+

11.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+

01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+

03.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+

04.40 Руссо туристо 16+

05.30 6 кадров 16+

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

23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Театральная летопись 12+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+

10.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 12+

11.45 Д/ф «Михаил Жаров» 12+

12.30 Academia 12+

14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма. Суми чо 12+

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

17.30 Цвет времени 12+

17.40 Симфонические оркестры 
мира 12+

18.40 Билет в большой 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 Искатели 12+

21.25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+

23.30 2 верник 2 12+

00.20 Х/ф «МЕТРОПОЛИС» 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным 12+

07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.20, 18.55 
Новости

07.05, 15.25, 21.55, 00.40 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+

09.30 Биатлон. Чемпионат мира 0+

10.35, 15.55, 03.10 Футбол. Лига Ев-
ропы 0+

12.35 Команда мечты 12+

13.10 Кто выиграет Лигу чемпио-
нов? 12+

13.30, 14.25 Все на футбол! 12+

14.00 Футбол. Лига чемпионов
17.55 Все на футбол! Афиша 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
22.40 Футбол. Чемпионат Франции
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

05.10 Футбол. Лига чемпионов 0+

05.55 Формула-1

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 На крючке 16+

06.45 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+

10.55 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 01.30 Время новостей 12+

06.10, 16.05 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ МОЙ ТАЛИС-
МАН» 12+

08.15 Д/ф «Дворец пионеров» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.02 Здравствуйте! 12+

11.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Великий 
пересмешник» 12+

12.35, 22.30 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ 
ПОЖАР 2С.» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС» 6+

16.20, 00.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ 2С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ

18.00 Хет-трик 12+

18.30 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

19.00 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «САБРИНА» 12+

23.30, 03.30 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

02.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 44-
45С.» 16+

04.30 Муз/ф «Пора прекрасных 
яблок» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Реальные пацаны» 16+

21.00 Д/ф «Русские сказки. Тайна про-
исхождения человека» 16+

23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+

00.50 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

02.30 Х/ф «КАЙТ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.05 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+

08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+

08.35 Т/с «ГАЛИНА» 16+

10.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 16+

11.25 Д/ф «Мотив преступления» 16+

11.55, 19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.35 Т/с «СТРАНА 03» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Вся правда 16+

21.55 Без галстука 16+

23.15 Для тех, чья душа не спит
23.50 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

06.50, 07.30, 08.30 Дорожные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 КВН. Высший балл 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Улетное видео 16+

15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ» 16+

17.30 Супершеф 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+

21.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»-2» 12+

23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

01.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»-2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.35, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.40, 05.05 По делам несовершенно-
летних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.20 Тест на отцовство 16+

10.45, 03.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

11.40, 02.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.45 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+

17.45 Про здоровье 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+

07.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.20 Королевы льда. Нежный воз-
раст 12+

11.20 Теория заговора 16+

12.20 Идеальный ремонт 6+

13.15 Живая жизнь 12+

15.00 Чемпионат мира по биатлону
16.25 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+

18.15 Чемпионат мира по биатлону
19.45 Эксклюзив 16+

21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+

00.20 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД» 18+

02.35 Модный приговор 6+

03.35 Мужское / Женское 16+

04.25 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» 12+

13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный се-

зон 12+

23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+

03.25 Выход в люди 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+

09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Крутая история 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+

22.15 Ты не поверишь! 16+

23.20 Международная пилорама 18+

00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.30 Фоменко фейк 16+

01.55 Дачный ответ 0+

03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.40 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+

20.00 Песни 16+

22.00 Концерт Нурлана Сабурова
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+

03.05 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+

06.20 АБВГДейка 0+

06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

08.45 Православная энциклопедия 6+

09.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38 16+

12.00 Женские штучки 12+

13.10, 14.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+

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

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Крымский мир 16+

03.40 90-е. Наркота 16+

04.25 Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов 16+

05.20 Осторожно, мошенники! Ледо-
вое побоище 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45, 02.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА» 16+

11.30 Х/ф «АНАКОНДА. ЦЕНА ЭКСПЕ-
РИМЕНТА» 16+

13.15 Х/ф «АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» 16+

15.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+

17.00 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+

19.00 Последний герой 16+

20.15 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 16+

22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 12+

00.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2» 16+

04.00, 04.45, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 16+

13.55, 03.25 Х/ф «РОМАН С КАМ-
НЕМ» 16+

16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+

18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

23.35 Х/ф «ЛЕОН» 16+

01.40 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+

05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+

08.55 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

10.05 Телескоп 12+

10.30 Большой балет 12+

12.55 Земля людей 12+

13.25, 00.55 Д/ф «Чудеса горной Пор-
тугалии» 12+

14.20 Пятое измерение 12+

14.45 Д/с «Первые в мире» 12+

15.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+

16.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+

17.00 Д/ф «Я такой и другим быть не 
могу» 12+

17.40 Х/ф «ТИШИНА» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Д/с «Мифы и монстры» 12+

22.45 Клуб 37 12+

23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

01.45 Искатели 12+

02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Формула-1
07.05 Футбол. Чемпионат Италии 0+

08.55 Формула-1
10.00 Все на футбол! Афиша 12+

11.00, 13.05, 22.25 Новости
11.05 Спортивная гимнастика
13.10, 20.10, 22.30, 00.50 Все на Матч!
13.55 Капитаны 12+

14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
18.25 Футбол. Чемпионат Испании
22.50 Футбол. Кубок Англии
01.20 Футбол. Чемпионат Герма-

нии 0+

03.20 Д/ф «Мэнни» 16+

05.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «САДКО» 6+

07.30 Сборник мультфильмов 0+

08.00, 04.40 Д/ф «Руссо туристо» 12+

08.30, 05.05 Вкус по карману 6+

09.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

09.30 Соседи 12+

10.00, 04.00 Д/ф «Предки наших 
предков 3ч.» 12+

10.45 М/ф «Заячья школа» 0+

12.00 Х/ф «САБРИНА» 12+

14.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 16+

16.15 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 17-
18С.» 12+

17.45 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

19.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Великий 
пересмешник» 12+

20.45 Песни Андрея Дементьева 12+

23.00 Т/с «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ 3-4С.» 16+

01.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 6+

02.30 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ-
ЛИКС» 6+

05.35 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Территория за-

блуждений 16+

07.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Кому и кобыла неве-
ста» 16+

20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+

01.30 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.25, 13.05 Кухня по обмену 12+

05.50 Моё родное 12+

06.35 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.35, 21.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

11.45 Спорт-тайм 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Домой! Новости 16+

12.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

13.30 Жанна, помоги! 16+

14.25 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+

20.45 Для тех, чья душа не спит 16+

00.20 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» 16+

08.30 Живой источник 12+

09.00 Автоклуб 12+

09.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 16+

10.50, 19.30 Улетное видео 16+

13.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+

14.50 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+

16.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»-2» 12+

18.30 Утилизатор 16+

23.00 Кат 100500+

23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 6 кадров 16+

08.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+

10.05, 12.20 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕ-
РЁЖКА» 16+

12.15 Полезно и вкусно 16+

13.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+

23.45 Про здоровье 16+

00.00 Идеальное решение 16+

00.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ» 16+

02.20 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+

04.45 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

15.00 Чемпионат мира по биатлону
15.55 Три аккорда 16+

17.50 Чемпионат мира по биатлону
18.40 Русский керлинг 12+

19.40 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+

00.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+

02.50 Модный приговор 6+

03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.35 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

14.00, 01.30 Далёкие близкие 12+

15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+

06.20 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+

00.40 Брэйн ринг 12+

01.40 Поедем, поедим! 0+

02.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Комеди Клаб 16+

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

20.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

03.30 ТНТ Music 16+

03.55 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» 12+

07.35 Фактор жизни 12+

08.05 Большое кино 12+

08.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.10 События
11.45 Доброе утро
13.30, 04.55 Смех с доставкой на 

дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова» 16+

15.55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого» 16+

16.45 Д/ф «Женщины Валерия Золо-

тухина» 16+

17.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+

21.20, 00.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+

01.25 Детектив 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30 Новый день
10.00 Машина времени 16+

11.00 Человек-невидимка 12+

12.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2» 16+

14.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+

16.15 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 16+

18.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+

21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+

23.15 Последний герой 16+

00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 12+

02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные зна-
ки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+

11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА-2» 6+

13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

19.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

23.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+

01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» 18+

02.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+

04.35 Х/ф «КУХНЯ» 12+

04.55 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

09.20 Обыкновенный концерт 12+

09.50 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

11.40 Острова 12+

12.25 Научный стенд-ап 12+

13.05, 01.35 Диалог 12+

13.50 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 12+

14.20, 00.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДО-
СТИ» 12+

15.50 Больше, чем любовь 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Ближний круг Павла Лунгина 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+

21.20 Белая студия 12+

22.00 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+

02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
08.00 Формула-1
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Италии 0+

12.20, 13.55, 18.30, 00.25 Все на Матч!
12.50 «Футбол по-бельгийски». 12+

13.20 Тренерский штаб 12+

14.25 Футбол. Чемпионат Италии
16.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
19.25 Футбол. Чемпионат Англии
21.25 После футбола 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Спортивная гимнастика 0+

01.30 Футбол. Чемпионат Германии 0+

03.30 Формула-1. Гран-при Австра-
лии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

06.00, 06.35 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова» 16+

07.20, 10.00 Светская хроника 16+

08.15 Д/ф «Моя правда» 16+

11.00 Вся правда о... секретах долго-
летия 16+

12.00 Неспроста. Приметы мира 16+

13.05 Интуиция 16+

14.05 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+

22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» 16+

02.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+

ННТВ
06.00 М/ф «Заячья школа» 0+

07.20 Сборник мультфильмов 0+

08.00, 04.45 Д/ф «Руссо туристо» 12+

08.30, 05.15 Вкус по карману 6+

09.00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 17-
18С.» 12+

10.30, 15.00 М/ф «Маша и медведь» 0+

10.45 Точка зрения 12+

11.00, 04.15 Свидание со вкусом 16+

11.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.30 Песни Андрея Дементьева 12+

14.30 Источник жизни 12+

15.30 Соседи 12+

16.00 ФНЛ. Футбол 12+

17.40 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+

19.15 Т/с «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ 3-4С.» 16+

21.10 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 16+

23.40 Х/ф «МОЛЬЕР» 12+

01.50 Д/ф «Предки наших предков 
3ч.» 12+

02.30 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

08.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+

09.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

13.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+

15.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+

18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+

20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Кухня по обмену 12+

06.00 Гарнитур гаражной сборки 12+

06.45 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.40, 22.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

12.00, 21.10 Послесловие. События 
недели

13.05, 20.55 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Наша марка 12+

13.50 Моё родное 12+

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

16.20 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+

20.30 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.20 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+

02.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.45 Х/ф «ФАРТ» 12+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь, полная радости 12+

09.10 Улетное видео 16+

09.30 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+

23.00 Кат 100500+

23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»-2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.55 6 кадров 16+

07.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ» 16+

09.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+

13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-
ТУ» 16+

18.00 Идеальное решение 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+

22.50, 04.45 Д/ф «Предсказания. 
2019» 16+

00.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА» 16+

02.20 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
26.02.2019г. на основании распоряжений заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новго-
рода от 18.02.2019г. № № 230р, 232р была проведена процедура перемещения самовольно установленных нестационарных торговых объектов: 
– киоска (Шаверма), г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д.26; 
– киоска (Фрукты Овощи), г.Н.Новгород, пр.Кирова, у д.22. 
Указанные нестационарные торговые объекты перемещены на место временного хранения на специализированную штрафную стоянку МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», расположенную по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата своего имущества собственникам необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 
д. 31, тел. 293-49-13) к заместителю главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода по экономике, инвестициям и предпринимательству В.И. Шапиро 
с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на перемещенные объекты. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
28.02.2019-01.03.2019 на основании распоряжения заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода главы администрации Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода от 11.02.2019г. № 188р (в редакции распоряжения от 28.02.2019 № 314р) была проведена процедура перемещения самовольно установленного нестацио-
нарного торгового объекта: 
– павильона (Продукты 24 часа), г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д.26. 
Указанный нестационарный торговый объект демонтирован и перемещен на место временного хранения на специализированную штрафную стоянку МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», расположенную по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата своего имущества собственнику необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 
31, тел. 293-49-13) к заместителю главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода по экономике, инвестициям и предпринимательству В.И. Шапиро с 
соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на демонтированный и перемещенный объект. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании распоряжений главы админи-
страции Ленинского района от 15.02.2019 № 196-р, 200-р, 201-р, 203-р с 27.02.2019 по 04.03.2019 организована процедура демонтажа и перемещения самовольно установлен-
ных объектов движимого имущества (металлических гаражей), расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Гер.Чугунова, у дома № 11»а» (гараж № 12), пр.Ленина, 
между домами № 50 «а» и № 50 (гаражи № 4,9,11). 
Металлические конструкции и имущество, обнаруженное при вскрытии объектов перемещены на место временного хранения по адресу: ул. Бурнаковская, 8 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.03.2019 № 262-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 1), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Снежная, у дома 82 «А» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов: 
1.Признать металлический гараж № 1, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, у дома 82 «А», самовольным объектом, подлежащим 
демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража № 1, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, у дома 82 «А», в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», 
металлического гаража № 1 и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу металлического гаража № 1, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Азаренков А.В.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонару-
шениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для размещения на официальном сайте 
администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для опубликования 
в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение металлического гаража № 1, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение автотранспортного 
средства находящегося в гараже (при наличии) на штрафную стоянку МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая,3 
и передать по акту сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» уполномоченному на принятие автотранспортного средства на хранение. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.03.2019 № 263-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 2), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.Снежная, у дома № 82 «А» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 2, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов: 
1.Признать металлический гараж № 2, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, у дома № 82 «А», самовольным объектом, подлежащим 
демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража № 2, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, у дома № 82 «А», в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», 
металлического гаража № 2 и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу металлического гаража № 2, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Азаренков А.В.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонару-
шениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для размещения на официальном сайте 
администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для опубликования 
в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение металлического гаража № 2, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение автотранспортного 
средства находящегося в гараже (при наличии) на штрафную стоянку МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая,3 
и передать по акту сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» уполномоченному на принятие автотранспортного средства на хранение. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.03.2019 № 264-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 3), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Снежная, у дома № 82 «А» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 3, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов: 
1.Признать металлический гараж № 3, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, у дома № 82 «А», самовольным объектом, подлежащим 
демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража № 3, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, у дома № 82 «А», в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», 
металлического гаража № 3 и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу металлического гаража № 3, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Азаренков А.В.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонару-
шениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для размещения на официальном сайте 
администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для опубликования 
в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение металлического гаража № 3, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение автотранспортного 
средства находящегося в гараже (при наличии) на штрафную стоянку МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая,3 
и передать по акту сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» уполномоченному на принятие автотранспортного средства на хранение. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.03.2019 № 265-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража «Ракушка»№ 4), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул.Снежная, у дома № 82 «А» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 4, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов: 
1.Признать металлический гараж «Ракушка»№ 4, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, у дома № 82 «А», самовольным объектом, 

подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража «Ракушка» № 4, расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, у дома № 82 «А», в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», 
металлического гаража «Ракушка» № 4 и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу металлического гаража «Ракушка» № 4, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Азаренков А.В.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонару-
шениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для размещения на официальном сайте 
администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для опубликования 
в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение металлического гаража «Ракушка» № 4, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение автотранспортного 
средства находящегося в гараже (при наличии) на штрафную стоянку МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая,3 
и передать по акту сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» уполномоченному на принятие автотранспортного средства на хранение. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.02.2019 № 132-р 

О демонтаже и перемещении СНТО, расположенного у дома № 2 на пл. М.Горького 
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» и в 
связи с окончанием административных процедур в отношении терминала (на момент выявления неработающего, собственник не установлен), расположенного у дома № 2 на 
пл. М.Горького (Акт выявления и протокол признания самовольным от 22.02.2019, публикация 27.02.2019, размещение уведомления с предложением о добровольном 
демонтаже на фасаде 25.02.2019): 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Лагутин И.Д.): 
1.1. Произвести в период с 04.03.2019 по 07.03.2019 перемещение Объекта на специализированную муниципальную стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты его 
издания. 
1.3. При демонтаже Объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения Объекта до возврата 
собственнику или до окончания срока хранения МКУ «Управления мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» найденного или бесхозяйного имущества. 
1.4. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Воробьев А.А.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процеду-
ры перемещения Объекта. 
2. Перемещение Объекта произвести за счет технических средств МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации А.В. Мочкаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
01.03.2019 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов на территории Приокского 
района обнаружен самовольный нестационарный торговый объект: 
– автолавка (гос.номер Е 356 АК 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 113 (у подземного перехода). 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объект по вышеуказанному 
адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.02.2019 № 143-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового киоска, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Белинско-
го, у торца д. 2  по пр.Гагарина 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 
20.02.2019, информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 27.02.2019 № 15): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул.Белинского, у торца д. 2 по пр.Гагарина, собственник которого неизвестен. 
2. Исполняющему обязанности председателя рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района 
города Нижнего Новгорода (далее – рабочая группа) Сахартову М.И. организовать: 
2.1. С 4 по 9 марта 2019 года демонтаж и перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и перемещению самовольного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по 
статье 226 197 «Мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», КБК 
139.0113.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода на 2019 год. 
2.3. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Маркитантовой Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете 
"День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры демонтажа и перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект (годные части) 
на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта (годных частей), включая 
находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.02.2019 № 142-р 

О демонтаже и перемещении незаконно размещенного нестационарного торгового павильона, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Маршала 
Малиновского, у дома 5 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 
20.02.2019, информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 27.02.2019 № 15): 
1. Признать незаконно размещенным нестационарным торговым объектом (далее – незаконный объект) павильон, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул.Маршала Малиновского, у дома 5, собственник которого неизвестен. 
2. Исполняющему обязанности председателя рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района 
города Нижнего Новгорода (далее – рабочая группа) Сахартову М.И. организовать: 
2.1. С 4 по 9 марта 2019 года демонтаж и перемещение незаконного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и перемещению самовольного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по 
статье 226 197 «Мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», КБК 
139.0113.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода на 2019 год. 
2.3. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Маркитантовой Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете 
"День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры демонтажа и перемещения незаконного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект (годные части) 
на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение незаконного объекта (годных частей), включая 
находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения незаконного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению незаконного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 18.02.2019 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской революции, Григорьева, 
Витебская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Вереск»),  состоявшиеся 18.02.2019 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 проводилась: со дня 
опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний 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: 5 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 18.02.2019 
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 Канавинском районе не поступило замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний публичные слушания по проекту:  документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Октябрьской революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе считает состоявшимися. 
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Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе Т.В.Грачкова, 19.02.2019 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 25.02.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: Приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Государствен-
ному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района города Нижнего Новгорода» разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Черняховского, д.13а» (условно разрешенный вид 
использования «обслуживание жилой застройки 2.7»), состоявшиеся 25.02.2019 г. в 18.00 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, 
дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода). 
Экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
С 06.02.2019г. по 25.02.2019г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание 
администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний 17 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний От 25.02.2019г.  
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 Московском районе не поступило замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту:  Приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций  Нижегородской области «О предоставлении Государствен-
ному бюджетному учреждению "Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района города Нижнего Новгорода» разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Черняховского, д.13а». 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе М.В. Серпов, 25.02.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 25.02.2019 г. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Дубовой Т.Н. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, д.157» (инициатор – Дубова Т.Н.), состоявшиеся 25 февраля 2019 года в 18 часов 00 
минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Котова, дом 2 (МБУК ОДЦ «Надежда») 
Экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний 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, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний 4 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 25.02.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

№ 
п/п 

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

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

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го 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 Сормовском районе не поступило замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Дубовой Т.Н. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, д.157» (инициатор – Дубова Т.Н.) Комиссия по подготовке и проведению публичных 
слушаний в Сормовском районе считает состоявшимися. 
Председательствующий – Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе Н.А.Андрюшина, 27.02.2019 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 27.02.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «Гранит» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного 
по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Родионова и Северо-Восточная»(в части уменьшения минимального отступа от красной линии с 
западной и северной стороны до 1,0м, с северо-восточной стороны до 0,5м; от границ земельного участка до 1,0м), состоявшиеся 27.02.2019г. в 18.00 по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал), экспозиция проекта 
проводилась: со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 
09.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 7 
Реквизиты протокола публичных слушаний: От 27.02.2019г.  
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименова-
ние юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
1 Родионова М.С. Согласие на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

2 Чеботаев А.А.  Предлагаю во время строительства обеспечить уборку дороги и подготовить ее к нормальному 
функционированию: проезду специализированной техники– пожарных машин, скорой помощи... 

 
Предложение Родионовой М.С. на 1 листе в 1 экземпляре 

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода считает целесообразным учесть предложения и замечания 
участников публичных слушаний, поступившие в ходе их проведения. 
Публичные слушания по проекту: приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «Гранит» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного 
по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Родионова и Северо-Восточная» – Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в 
Нижегородском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Л.Е.Плеханова,  04.03.2019г. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 12/2019 

о проведении «09» апреля 2019 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на единой электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 
603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru. 
Организатор торгов – АО «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.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.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

N 
ло-
та 

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объ-
екта 
кв.м 

Год 
ввода 
дома 

в 
экс-

плуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
началь-

ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Стоимость 
земельно-
го участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагает-

ся) 

1 Нежилое помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Красноуральск
ая, д.5А, пом П2 

52:18:0040257:1
23 16,9 1993 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже 
десятиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместно с жителя-

ми дома через 
подъезд. На двери 

установлен домофон. 

600 000 120 000 30 000 - 
 

– 
 

- 

Примечание по лоту: решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 753. 

Аукционы от 20.06.2018 № 4514, от 30.07.2018 № 4593, от 10.09.2018 № 4666 по продаже данных объектов не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 27.12.2018 № 4912 не состоялась в связи тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 

1 Нежилое помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Красноуральска

я, д.5А, пом П3 

52:18:0040257:
125 2,2 1993 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже 
десятиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместно с жителя-

ми дома через 
подъезд. На двери 

установлен домофон. 

78 000 15 600 3 900 - 
 

– 
 

- 

Примечание по лоту: решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 753. 

Аукционы от 20.06.2018 № 4514, от 30.07.2018 № 4593, 10.09.2018 № 4666 по продаже данных объектов не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 27.12.2018 № 4912 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 

1 Нежилое помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 

52:18:0040279:
92 30,2 1970 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже 
1 635 000 327 000 81 750 - 

 
– 
 

- 

ул.Старых 
производственни-

ков, д.9, пом П8 

пятиэтажного жилого 
дома. Отдельный 

вход из общего 
коридора жильцов 

жилого дома. 
Примечание по лоту: решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением админи-

страции города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 753. 
Аукционы от 20.06.2018 № 4514, от 30.07.2018 № 4593, 10.09.2018 № 4666 по продаже данных объектов не состоялись в связи с отсутствием заявок. 

Продажа посредством публичного предложения от 27.12.2018 № 4912 не состоялась в связи тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 

1 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
пер.Моторный, 

д.1, пом П3 

52:18:0040205:
147 169,3 1938 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале пятиэтажно-
го жилого дома. 

Отдельный вход с 
фасада здания; 

запасный выход 
через подъезд 

жилого дома во двор. 

4 798 000 959 600 239 900 - 
 

– 
 

- 

Примечание по лоту: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвида-

ции аварий. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода от 21.03.2018 № 753. 
Аукционы от 20.06.2018 № 4514, от 30.07.2018 № 4593, 10.09.2018 № 4666 по продаже данных объектов не состоялись в связи с отсутствием заявок. 

Продажа посредством публичного предложения от 27.12.2018 № 4912 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 

1 

Нежилое здание 
(контора, котельная) 

(этажей: 2, в том числе 
подземных 0) 

г.Нижний 
Новгород, 

Ленинский район, 
канал Шувалов-

ский, д.2, лит.А,А1 

52:18:0050138:
90 576,2 1978 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтажное 

здание. Имеется 4 
входа. 

10 323 140 2 064 628 516 157 1 558,0 52:18:0050138:165 2 218 592 
Нежилое здание 

(газораспределитель-
ная станция) (этажей: 

1, в том числе подзем-
ных 0) 

г.Нижний 
Новгород, 

Ленинский район, 
канал Шувалов-
ский, д.2, лит.Е 

52:18:0050138:
94 37,9 1972 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтажное 

здание. Имеется 1 
вход. 

Примечание по лоту: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01/06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный участок 
расположен в границах территориальной зоны ТПК-2 (зона производственно-комунальных объектов III класса опасности). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
леще: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в 
составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», ОАО «НАЗ 
«Сокол» – зона «А»; 
– санитарно-защитной зоны для предприятия по производству пластизольных мастик ООО «Д ПЛАСТ-ЭФТЕК НН»(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О 
введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны асфальтового завода ООО «Русский Бизнес Концерн – РУБИКОН» (Саитарно-эпидемиологическое заключение ЦГСЭН в Нижегородской области № 
52НЦ.14.000.Т.004185.11.03 от 10.11.2003); 
– санитарно-защитной зоны асфальтового завода (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны предприятий по производству асфальто-бетона (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»); 
– санитарно-защитной зоны станции по утилизации биологических и медико-биологических отходов для ООО «Гринроуд» (Санитарно-эпидемиологическое заключение 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52НЦ, 04.000.Т.00879.08.15 от 
06.08.2015); 
– санитарно-защитной зоны асфальто-бетонного завода, площадки складирования строительных материалов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О 
введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны производства ОАО «Доржилстрой» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 
Земельный участок расположен в пределах границ: 
– (частично) документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Участок Москва – Казань высокоскоросной железнодорожной 
магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ 2). Участок «станция Владимир ВСМ (искл.) станция Аэропорт ВСМ (вкл.) (Нижний Новгород). Этап 2», утвержденной приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 13.09.2016 № 637/пр; 
– (частично) проекта планировки территории Шуваловской промзоны в Автозаводском, Канавинском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, утвержденного поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.05.2017 № 2457. 
Обязательным условием приватизации объектов является сохранение коммунально-бытового назначения в течение 5 лет со дня перехода прав. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 152 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 27.12.2018 № 3745. 
Аукцион от 27.02.2019 № 5111 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Отдел приватизации и инвестиций КУГИ и ЗР – (831) 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 06.03.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 01.04.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 01.04.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 05.04.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 09.04.2019 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-
продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении 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 (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
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: 



19

ОФИЦИАЛЬНО

№ 17 (1409) 6–12 марта 2019

 

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, свидетельства о постановке на 
налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
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, www.government-nnov.ru и на электронной площадке 
www. roseltorg.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.roseltorg.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 «____»______________2019 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, 
www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.roseltorg.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). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки) 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ИЗВЕЩЕНИЯ 
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода, опубликованого в газете «День 

города Нижний Новгород» выпуск № 16 (1408) от 01 марта 2019 
В связи со вступлением в законную силу решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.02.2019 № 28 « О внесении изменений в приложения № № 1 – 8 к постанов-
лению городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2 « Об утверждении Положений об администрациях районов города Нижнего Новгорода», а также постанов-
ления администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» организа-
тор аукциона – департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода отказывается от проведения открытого 
аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства, запланированного на 05.04.2019, извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода, опубликованое в газете «День города Нижний Новгород» выпуск № 16 (1408) от 01 марта 2019, отменяется. 
По всем дополнительным вопросам Вы можете обратиться в департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб.454-
а, тел (831) 419-34-22, 419-59-92 (режим работы: понедельник – четверг – 9-00 – 18-00, пятница – 9-00 – 17-00, суббота, воскресенье – выходные дни, обед – 12-00 – 12-48). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2019 № 591 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 79 литеры А, а, а1, а2, а3, а4, а5, а6 по улице Большая Печерская 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 № 6181 «О признании многоквартирного дома № 79 (литеры А, а, а1, а2, а3, а4, а5, а6) по 
улице Большая Печерская аварийным и подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060159:168, занимаемый многоквартирным домом 79 литеры А, а, а1, а2, а3, а4, а5, а6 
по улице Большая Печерская города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 79 литеры А, а, а1, 
а2, а3, а4, а5, а6 по улице Большая Печерская города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 79 литеры А, а, а1, а2, а3, а4, а5, а6 по улице Большая Печерская города 
Нижнего Новгорода, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Мочкаев А.В.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 частью 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и 
приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего 
Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект согла-
шения на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую 
недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановле-
нию. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в 
установленный законом срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Саватеев П.Н.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к 
настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связи со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
6.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
6.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположен-
ных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2019 № 568 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.08.2014 № 3089 
В соответствии со статьей 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.08.2014 № 3089 «Об утверждении типовых форм договоров» (далее – постановление) следующие 
изменения: 
1.1. В приложении № 10: 
1.1.1. В пункте 1.2 слова «в кадастровом паспорте» заменить словами «в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объекты недвижимости в отношении Участка (далее – ЕГРН)». 
1.1.2. В пункте 2.2 слова «в уполномоченном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской 
области» заменить словами «в уполномоченном органе регистрации прав по Нижегородской области». 
1.1.3. Подпункт 3.3.2 исключить. 
1.1.4. Подпункты 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10 считать подпунктами 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9. 
1.1.5. Изложить подпункт 3.3.8 в следующей редакции:  
«3.3.8. Передать земельный участок либо его часть в субаренду в пределах срока договора аренды, заключенному на срок более 5 лет, с обязательным уведомлением АРЕНДО-
ДАТЕЛЯ. АРЕНДАТОР вправе передать земельный участок либо его часть в субаренду в пределах срока договора аренды, заключенному на срок до 5 лет, с письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ. Субарендатор в этом случае обязан использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования.». 
1.1.6. Подпункт 3.4.2 и подпункт 3.4.12 исключить. 
1.1.7. Подпункты 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.11, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.15, 3.4.16 считать подпунктами 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10, 
3.4.11, 3.4.12, 3.4.13, 3.4.14. 
1.1.8. В пункте 4.3 слова «п.2.2 договора» заменить словами «пункта 2.3 договора». 
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1.1.9. Изложить пункт 4.4 в следующей редакции:  
«4.4. АРЕНДАТОР своевременно, не позднее 20 числа текущего месяца перечисляет арендную плату за месяц на счет Управления Федерального Казначейства по Нижегородской 
области (УФК) согласно приложению № 3. 
Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет УФК на соответствующий код бюджетной классификации. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за неправильное оформление АРЕНДАТОРОМ платежных документов и неверные действия УФК по Нижегородской области.». 
1.1.10. В пункте 5.6 слова «подпунктами 3.4.8, 3.4.10, 3.4.15» заменить словами «подпунктами 3.4.7, 3.4.9, 3.4.13». 
1.1.11. В пункте 8.1 слова «для уполномоченного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской 
области» заменить словами «для уполномоченного органа регистрации прав по Нижегородской области.». 
1.1.12. Пункт 9.1 изложить в следующей редакции: 
«9.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН». 
1.1.13. Пункт 2 приложения № 3 к договору аренды приложения № 10 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2. Расчет годовой арендной платы: 
с _____/________/_________ 
 

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка 

КСЗ 
(кадастровая стоимость 

земельного участка, 
руб.) 

КВРИ 
(коэффициент вида 

разрешенного использо-
вания земельных 

участков) 

КИ 
(коэффициент индекса-

ции) 

Арендная плата (руб.) 

ежегодно ежемесячно 

      
ИТОГО:       

Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи и прекращается с даты, указанной в соглашении о прекращении договора. 
АРЕНДАТОР в добровольном порядке ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца перечисляет арендную плату за месяц на счет: 
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
расч. счет 40101810400000010002 
код ОКТМО 22701000 
код бюджетной классификации (КБК) ________________________________ 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору ________ 
Примечания: 
1. В «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени). 
2. При заполнении платежного поручения необходимо указывать код показателя статуса плательщика, оформившего документ, – 08. 
В случае неуплаты с АРЕНДАТОРА взимается пени в размере 0.1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 
Арендная плата за месяц, в котором подписан акт приема-передачи земельного участка, перечисляется в срок до "___" ________ г. 
3. Расчет арендной платы за земельный участок на время строительства объекта капитального строительства и завершения строительства объекта незавершенного строитель-
ства осуществляется с учетом пункта 6 и пункта 6.1 Методики, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 04.05.2016 № 247. 
Данное приложение является неотъемлемой частью договора. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_____________________ 

(подпись) 
М.П. 

АРЕНДАТОР 
_______________________ 

(подпись) 
М.П. ». 

1.1.14. Приложение № 5 к договору аренды приложения № 10 к постановлению изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В приложении № 11: 
1.2.1. В пункте 1.2 слова «в кадастровом паспорте» заменить словами «в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объекты недвижимости в отношении Участка (далее – ЕГРН)». 
1.2.2. В пункте 2.2 слова «в уполномоченном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской 
области» заменить словами «в уполномоченном органе регистрации прав по Нижегородской области». 
1.2.3. Подпункт 3.3.2 исключить. 
1.2.4. Подпункты 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8 считать подпунктами 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7. 
1.2.5. Подпункт 3.3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.3.6. Передавать земельный участок либо его часть в субаренду в пределах срока договора аренды, заключенному на срок более 5 лет, с обязательным уведомлением 
АРЕНДОДАТЕЛЯ. АРЕНДАТОР (СОАРЕНДАТОР) вправе передать земельный участок либо его часть в субаренду в пределах срока договора аренды, заключенному на срок до 5 лет, 
с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. Субарендатор в этом случае обязан использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использо-
вания.». 
1.2.6. Подпункт 3.4.2 и подпункт 3.4.10 исключить. 
1.2.7. Подпункты 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.11, 3.4.12, 3.4.13, 3.4.14 считать подпунктами 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.11, 
3.4.12. 
1.2.8. В пункте 4.4 слова «п.2.2 договора» заменить словами «пункта 2.3 договора». 
1.2.9. Изложить пункт 4.6 в следующей редакции:  
«4.6. АРЕНДАТОР (СОАРЕНДАТОР) своевременно, не позднее 20 числа текущего месяца перечисляет арендную плату за месяц на счет Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области (УФК) согласно приложению № 3. 
Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет УФК на соответствующий код бюджетной классификации. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за неправильное оформление АРЕНДАТОРОМ (СОАРЕНДАТОРОМ) платежных документов и неверные действия УФК по Нижегородской 
области.». 
1.2.10. В пункте 5.5 слова «подпунктами 3.4.8, 3.4.13» заменить словами «подпунктами 3.4.7, 3.4.11». 
1.2.11. В пункте 8.1 слова «для уполномоченного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской 
области» заменить словами «для уполномоченного органа регистрации прав по Нижегородской области.». 
1.2.12. Пункт 9.1 изложить в следующей редакции: 
«9.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН». 
1.2.13. Пункт 2 приложения № 3 к договору аренды приложения № 11 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2. Расчет годовой арендной платы: 
с _____/________/_________ 

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка 

КСЗ 
(кадастровая стоимость 

земельного участка, руб.) 

КВРИ 
(коэффициент вида 

разрешенного исполь-
зования земельных 

участков) 

КИ 
(коэффициент индекса-

ции) 

Арендная плата (руб.) 

ежегодно ежемесячно 

      
ИТОГО:       

Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи и прекращается с даты, указанной в соглашении о прекращении договора. 
АРЕНДАТОР (СОАРЕНДАТОР) в добровольном порядке ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца перечисляет арендную плату за месяц на счет: 
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
расч. счет 40101810400000010002 
код ОКТМО 22701000 
код бюджетной классификации (КБК) ________________________________ 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору ________ 
Примечания: 
1. В «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени). 
2. При заполнении платежного поручения необходимо указывать код показателя статуса плательщика, оформившего документ, – 08. 
В случае неуплаты с АРЕНДАТОРА взимается пени в размере 0.1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 
Арендная плата за месяц, в котором подписан акт приема-передачи земельного участка, перечисляется в срок до "___" ________ г. 
3. Примечание: расчет арендной платы за земельный участок на время строительства объекта капитального строительства и завершения строительства объекта незавершенно-
го строительства осуществляется с учетом пункта 6 и пункта 6.1 Методики, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 04.05.2016 № 247. 
Данное приложение является неотъемлемой частью договора. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ     АРЕНДАТОР (СОАРЕНДАТОР) 
_____________________   _______________________ 
(подпись)    (подпись) 
М.П.    М.П.» ». 
1.2.14. Приложение № 5 к договору аренды приложения № 11 к постановлению изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. В приложении № 12: 
1.3.1. По всему тексту приложения слова «АДМИНИСТРАЦИЯ» заменить словами «ССУДОДАТЕЛЬ».  
1.3.2. В пункте 1.2 слова «в кадастровом паспорте» заменить словами «в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объекты недвижимости в отношении Участка (далее – ЕГРН)». 
1.3.3. В пункте 2.2 слова «в уполномоченном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской 
области» заменить словами «в уполномоченном органе регистрации прав по Нижегородской области». 
1.3.4. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции: 
«8.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН». 
1.4. В приложении № 13: 
1.4.1. В пункте 1.1 слова «На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от ________ № ______» исключить. 
1.4.2. Подпункт 3.4.6 исключить. 
1.4.3. Подпункты 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.11 считать подпунктами 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10. 
1.4.4. В пункте 4.4 слова «предусмотренных п. 3.2.1, 3.2.2» заменить словами «предусмотренных подпунктами 3.4.1, 3.4.2». 
1.4.5. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 
«6.2. Приложением к договору является выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости в отношении Участка (далее – ЕГРН), выданная уполномоченным органом регистрации прав по Нижегородской области.». 
1.4.6. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:  
«6.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у «Покупателя», два у «Продавца» – в том числе один экземпляр «Продавца» – для уполномо-
ченного органа регистрации прав по Нижегородской области.». 
2. 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». 
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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города  В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению администрации  города  

от 27.02.2019 № 568  
Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка 

г. Н.Новгород "____" _______ 20__г. 
Администрация города Нижнего Новгорода в лице ______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
действующего на основании _____________________________________________________________________________________________ 
именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и ____________________________, место жительства:______________________________________________________________________ 
_________________________________________________ Паспорт: серия ________ № _________, выдан ________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
в лице ______________________________________________________________________________________________________________ 
действующего на основании ______________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили соглашение о размере и порядке внесения арендной платы за период фактического использования Участка. 
Начисления арендной платы производить с "___"_________ г. на основании 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
по дату, предшествующую дате подписания акта приема-передачи земельного участка. 
Расчет арендной платы за фактическое использование земельного участка 
С "___ " ______________ г. по "____ " ___________________ г. 

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка 

КСЗ 
(кадастровая стоимость 

земельного участка, руб.) 

КВРИ 
(коэффициент вида 

разрешенного использова-
ния земельных участков) 

КИ 
(коэффициент индекса-

ции) 

Арендная плата (руб.)  

ежегодно ежемесячно 

      
Итого начислено за период: __________________________________________ 
Платеж в размере __________________________________________________ 
вносится АРЕНДАТОРОМ до ____________ на счет: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции г. Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
расч. счет. 40101810400000010002 
код ОКТМО. 22701000 
код бюджетной классификации (КБК) _______________________ 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору 
№ ______________________ от _____________________________ 
Примечания: 
1. В «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени). 
2. При заполнении платежного поручения необходимо указывать код показателя статуса плательщика, оформившего документ, – 08. 
3. Расчет арендной платы за земельный участок на время строительства объекта капитального строительства и завершения строительства объекта незавершенного строитель-
ства осуществляется с учетом пункта 6 и пункта 6.1 Методики, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 04.05.2016 № 247. 
Данное приложение является неотъемлемой частью договора. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
___________________________ 

(подпись) 
М.П. 

АРЕНДАТОР 
_______________________________ 

(подпись) 
М.П. 

 Приложение № 2 
к постановлению администрации города  

от 27.02.2019 № 568 
Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка 

г. Н.Новгород "____" _______ 20__г. 
Администрация города Нижнего Новгорода в лице _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
действующего на основании ______________________________________________________________________________________________ 
именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и ____________________________, место жительства:________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт: серия ________ № _________, выдан ______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
в лице _____________________________________________________________________________________________________________ 
действующего на основании _______________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР (СОАРЕНДАТОР), с другой стороны, заключили соглашение о размере и порядке внесения арендной платы за период фактического 
использования Участка. 
Начисления арендной платы производить с "___"_________ г. на основании 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
по дату, предшествующую дате подписания акта приема-передачи земельного участка. 
Расчет арендной платы за фактическое использование земельного участка 
С "___ " ______________ г. по "____ " ___________________ г. 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

КСЗ 
(кадастровая стоимость 

земельного участка, руб.) 

КВРИ 
(Коэффициент вида 

разрешенного 
использования 

земельных участков) 

КИ 
(коэффициент индекса-

ции) 

Арендная плата (руб.) 

ежегодно ежемесячно 

      
Итого начислено за период: __________________________________________ 
Платеж в размере __________________________________________________ 
вносится АРЕНДАТОРОМ (СОАРЕНДАТОРОМ) до ____________ на счет: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
расч. счет. 40101810400000010002 
код ОКТМО. 22701000 
код бюджетной классификации (КБК) _______________________ 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору 
№ ______________________ от _____________________________ 
Примечания: 
1. В «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени). 
2. При заполнении платежного поручения необходимо указывать код показателя статуса плательщика, оформившего документ, – 08. 
3. Примечание: расчет арендной платы за земельный участок на время строительства объекта капитального строительства и завершения строительства объекта незавершенно-
го строительства осуществляется с учетом пункта 6 и пункта 6.1 Методики, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 04.05.2016 № 247. 
Данное приложение является неотъемлемой частью договора. 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ 
___________________________ 

(подпись) 
М.П. 

АРЕНДАТОР (СОАРЕНДАТОР) 
_______________________________ 

(подпись) 
 М.П. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2019 № 571 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2018 № 2450 

В соответствии со статьей 41 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2018 № 2450 «Об утверждении Положения об управлении эксплуатации информаци-
онных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода», изложив Положение об управлении эксплуатации информационных систем и ресурсов администрации 
города Нижнего Новгорода в новой прилагаемой редакции. 
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 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.02.2019 № 571 
Положение 

об управлении эксплуатации информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 
1.1. Управление эксплуатации информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода (далее – управление эксплуатации информационных систем и 
ресурсов) является отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2. Правовую основу деятельности управления эксплуатации информационных систем и ресурсов составляют Конституция Российской Федерации, федеральное и областное 
законодательство, правовые акты органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, а также настоящее Положение. 
1.3. Управление эксплуатации информационных систем и ресурсов имеет собственные бланки и печать. 
2. Основные задачи 
Основными задачами управления эксплуатации информационных систем и ресурсов являются: 
2.1. Реализация единой политики в сфере внедрения и использования информационных и коммуникационных технологий в деятельности администрации города Нижнего 
Новгорода. 
2.2. Обеспечение функционирования информационных систем в соответствии с полномочиями управления эксплуатации информационных систем и ресурсов, возложенными 
правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. Обеспечение доступности, актуальности и безопасности информационных ресурсов. 
2.4. Разработка и координация планов и программ по развитию информационного общества в городе Нижнем Новгороде. 
3. Функции 
В соответствии с возложенными задачами к полномочиям управления эксплуатации информационных систем и ресурсов относится выполнение следующих функций: 
3.1. Организация работ по эксплуатации информационных систем, в рамках полномочий управления эксплуатации информационных систем и ресурсов, в том числе официаль-
ного сайта администрации города Нижнего Новгорода и системы электронного документооборота. 
3.2. Обеспечение эксплуатации информационных ресурсов администрации города Нижнего Новгорода и их целостности в рамках полномочий управления эксплуатации 
информационных систем и ресурсов. 
3.3. Проведение мероприятий по модернизации информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода в рамках полномочий управления эксплуата-
ции информационных систем и ресурсов. 
3.4. Обеспечение интеграции информационных систем и ресурсов, в том числе с внешними информационными системами и ресурсами. 
3.5. Формирование и ведение реестра информационных систем администрации города Нижнего Новгорода. 
3.6. Оказание методической помощи отраслевым (функциональным) структурным подразделениям и территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода, 
муниципальным организациям города Нижнего Новгорода по внедрению и использованию информационных систем и ресурсов в рамках полномочий управления эксплуатации 
информационных систем и ресурсов. 
3.7. Участие в создании и сдаче в эксплуатацию информационных систем администрации города Нижнего Новгорода. 
3.8. Организация работ по созданию и эксплуатации систем защиты информации информационных систем, в том числе содержащих информацию ограниченного доступа не 
составляющую государственную тайну, в рамках полномочий управления эксплуатации информационных систем и ресурсов. 
3.9. Организация и координация работ по обработке информации ограниченного доступа, в том числе персональных данных, в администрации города Нижнего Новгорода в 
рамках полномочий управления эксплуатации информационных систем и ресурсов. 
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3.10. Организация и участие в работе по реализации мер, направленных на выполнение обязанностей оператора, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, в отраслевых (функциональных) структурных подразделениях админи-
страции города Нижнего Новгорода, не являющихся юридическими лицами. 
3.11. Разработка проектов нормативных правовых актов и методических документов по вопросам информационно-коммуникационных технологий, в том числе муниципаль-
ных программ, единых принципов и правил функционирования информационных систем, стандартов информационного взаимодействия и т.п., в рамках полномочий управле-
ния эксплуатации информационных систем и ресурсов. 
3.12. Формирование предложений по бюджетному финансированию закупок товаров, работ, услуг по развитию, модернизации и эксплуатации информационных систем 
администрации города Нижнего Новгорода, в том числе сбор, обобщение и согласование потребностей отраслевых (функциональных) структурных подразделений и территори-
альных органов администрации города Нижнего Новгорода в финансировании. 
3.13. Проведение мониторинга и осуществление контроля за ходом реализации отраслевыми (функциональными) структурными подразделениями и территориальными 
органами администрации города Нижнего Новгорода мероприятий по развитию информационного общества в городе Нижнем Новгороде. 
3.14. Информационное обеспечение формирования, изменения и дополнения списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации. 
3.15. Проведение тестирования на определение уровня знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий. 
3.16. Организация работ по подготовке и заключению соглашений, договоров об информационном взаимодействии администрации города Нижнего Новгорода по вопросам, 
отнесенным к компетенции управления, в рамках полномочий управления эксплуатации информационных систем и ресурсов, с другими субъектами информационного обмена. 
3.17. Участие в разработке технических заданий при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд управления эксплуатации информаци-
онных систем и ресурсов. 
3.18. Согласование технических заданий и (или) проектов на развитие и модернизацию информационных систем в администрации города Нижнего Новгорода. 
3.19. Участие в комиссиях по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нижнего Новгорода в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
4. Права 
При осуществлении своих функций управление эксплуатации информационных систем и ресурсов имеет право: 
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода, администра-
ций районов города Нижнего Новгорода, городской Думы города Нижнего Новгорода, органов власти Нижегородской области, предприятий, учреждений и организаций 
информацию, документы и материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию. 
4.2. Созывать совещания и семинары по вопросам, входящим в его компетенцию, с привлечением руководителей и специалистов отраслевых (функциональных) структурных 
подразделений и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, а также предприятий, учреждений и организаций. 
4.3. Вносить предложения по созданию муниципальных предприятий и учреждений для осуществления администрацией города Нижнего Новгорода полномочий по направле-
ниям, входящим в компетенцию управление эксплуатации информационных систем и ресурсов. 
5. Структура и штаты управления эксплуатации  
информационных систем и ресурсов 
5.1. Положение, структура, штатное расписание, численность работников управление эксплуатации информационных систем и ресурсов и месячный фонд окладов утверждают-
ся правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
5.2. Управление эксплуатации информационных систем и ресурсов возглавляет начальник управления информационных систем и ресурсов администрации города, назначае-
мый на должность и освобождаемый от должности главой города Нижнего Новгорода. 
6. Полномочия начальника управления эксплуатации информационных систем  
и ресурсов администрации города 
6.1. Начальник управления эксплуатации информационных систем и ресурсов: 
6.1.1. Организует работу управления эксплуатации информационных систем и ресурсов, несет персональную ответственность за ее результаты, состояние трудовой дисциплины, 
выступает без доверенности от имени управления эксплуатации информационных систем и ресурсов. 
6.1.2. Согласовывает проекты правовых актов администрации города Нижнего Новгорода, правовых актов главы города Нижнего Новгорода по вопросам, относящимся к 
компетенции управления эксплуатации информационных систем и ресурсов. 
6.1.3. Утверждает Положения о подразделениях управления эксплуатации информационных систем и ресурсов. 
6.1.4. Согласовывает прием на работу и увольнение сотрудников управления эксплуатации информационных систем и ресурсов, ходатайствует о поощрении сотрудников 
управления эксплуатации информационных систем и ресурсов и применении к ним дисциплинарных взысканий. 
6.1.5. Ходатайствует об изменениях штатного расписания и структуры управления эксплуатации информационных систем и ресурсов, об установлении, изменении, отмене 
надбавок к должностным окладам и доплат сотрудникам управления эксплуатации информационных систем и ресурсов, а также об их премировании. 
6.1.6. Издает в пределах своей компетенции приказы, а также дает поручения, обязательные для исполнения сотрудниками управления эксплуатации информационных систем 
и ресурсов. 
6.1.7. На основании доверенности заключает от имени администрации города Нижнего Новгорода соглашения с юридическими лицами по вопросам деятельности управления 
эксплуатации информационных систем и ресурсов. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2019 № 574 

Об определении теплосетевой организации 
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения мероприятий по признанию права муниципальной собственности на 
бесхозяйные объекты инженерной инфраст-руктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда 
и объектов социальной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ по их ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение 
жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права муниципальной собственности, утвержденным постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, 
в целях обеспечения качественного содержания и обслуживания Объекта теплоснабжения: сети горячего водоснабжения, задействованные в ресурсоснабжении многоквартир-
ного жилого дома 17 по ул.Красноуральская, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить государственное бюджетное учреждение «Автозаводский детский дом – интернат» (пр.Ильича, 56) теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосред-
ственно соединены с бесхозяйными сетями горячего водоснабжения, указанными в приложении к настоящему постановлению. 
2. 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». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.). 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.02.2019 № 574 
Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения 

№  
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
(от…до) 

Описание технических характеристик 
Год постройки Способ 

прокладки 
Материал, 

диаметр (мм) 
Протяженность 

м.п. 
Кол-во 

колодцев 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 
Трубопровод горячего водо-

снабжения 
 

От котельной ГБУ «Автозаводский 
детский дом-интернат» (пр.Ильича, 

д.56) до жилого дома № 17 по 
ул.Красноуральская 

подземное 

Полипропилен 
Д=40 
Д=25 

 

147 
147 3 1991 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Швецовой Верой Сергеевной (почтовый адрес: 603158, г.Н.Новгород, пр. Корабле-
строителей, д.32, кв.44, e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность-10312, СНИЛС 049-701-928 79) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020135:1, расположенного по адресу: Нижего-
родская обл., г.Н.Новгород, Московский р-н, ул.Майская, д.67, кадастровый квартал 52:18:0020135. Заказчиком 
кадастровых работ является Кузнецова Т.А. (603148, г. Н.Новгород, ул.Майская д.67, т.89040695192). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506 
«08» апреля 2019г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Требования о проведении собрания местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «06» марта 2019г. по «08» апреля 2019г., обоснованные возра-
жения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «06» марта 2019г. по «08» апреля 2019г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегород-
ская обл., г.Н.Новгород, Московский р-н, ул.Майская, д.69, (кн 52:18:0020135:17), Нижегородская обл., г.Н.Новго-
род, Московский р-н, ул.Балочная, д.64, (кн 52:18:0020135:109), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Московский 
р-н, ул.Балочная, д.66, (кн 52:18:0020135:32) а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными зе-
мельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, дом 71, кадастровый квартал 
52:18:0060246. Заказчиком кадастровых работ является Быкова Н.А., почтовый адрес: г. Нижний Новгород, слобода 
Подновье, дом 71, 89063600010. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98, 08.04.2019г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 07.03.2019г. по 08.04.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.03.2019г. по 08.04.2019г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. 
Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: кн 52:18:0060246:46, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, 
дом 69, а также смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0060246. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-mail: 
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в ка-
дастровом квартале 52:18:0070111 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 
Советский район, пер.Парниковый, дом 12, кадастровый номер участка 52:18:0070111:28. Заказчиком кадастровых 
работ является Карандашов Тимофей Александрович (г. Н. Новгород, пер. Парниковый, дом 12, тел.89519144794). 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, 
дом 2, оф.613 «08» апреля 2019 года в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с « 06 « марта 2019 г. по « 08 « апреля 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с « 06 « марта 2019 г. по «08» апреля 2019 г., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис 
613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, пер.Парниковый, дом 14 
с КН 52:18:0070111:31, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 52:18:0070111, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Поспеловой Наилёй Эсфировной (Почтовый адрес: 607686 Нижегородская область, 
Кстовский район, п.Опытный, д.59, адрес электронной почты: nailyapospelova@yandex.ru, тел. 8-951-910-63-75, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14443) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:650, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Побе-
ды», участок № 650. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Александр Викторович. Почтовый адрес: 
г.Н.Новгород, ул. Горького, д.59, кв.9, контактный телефон 8-920-253-16-09. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.Н. Новгород, Приокский район, ул.40 
лет Победы, СНТ «40 лет Победы», здание правления, «06» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, 
каб. 407. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «07» марта 2019 г. по «05» апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» марта 2019 г. по «05» 
апреля 2019 г. по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, каб. 407. Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельные участки с кадастровыми но-
мерами 52:18:0080265:649, 52:18:0080265:643, расположенные по адресу: Нижегородская область, г.Н. Новгород, 
Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», участок № 649 и участок № 643. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г.№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, 603057 г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 
254; mochkovat.n.80@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1493, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0040235:4640, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, Автозаводский район, проспект Молодежный, СНТ «Надежда», уч. 1961; в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 52:18:0040235:4658, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, Автозаводский район, проспект Молодежный, СНТ «Надежда», участок № 1962. Заказчиком кадастровых 
работ является Акбаров Толибжон Магаметович, проживающий по адресу: Нижегородская область, городской 
округ город Бор, д. Некрасово, д.1, контактный телефон: 89159318594; Симонов Сергей Игоревич, проживающий 
по адресу: г. Н.Новгород, пр. Ильича, д. 42а, кв.141, контактный телефон: 89081674022. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254 «6» апреля 2019 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным ли-
цом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, СНТ «Надежда», участок № 1960 (кадастровый 
номер 52:18:0040235:5030); Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, СНТ «Надежда», участок № 1963 (кадастровый номер 52:18:0040235:5069). 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 2007г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ООО «Нижновтеплоэнерго» уведомляет о том, что в порядке ст.1572 ЖК РФ уведомило ТСЖ № 478 об отказе 
от исполнения договоров поставки коммунальных ресурсов в части снабжения следующих МКД коммунальны-
ми ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг по отоплению и ГВС: г. Н. Новгород, ул. Композитора 
Касьянова, дом 5/1. Одновременно, руководствуясь ч.1 ст.1572 ЖК РФ, ООО «Нижновтеплоэнерго» уведомляет о 
том, что коммунальные услуги (ресурсы) по отоплению и ГВС данным МКД будут предоставляться (поставляться) 
непосредственно ООО «Нижновтеплоэнерго» в рамках прямых договорных отношений с собственниками и поль-
зователями помещений МКД. Заключение с ООО «Нижновтеплоэнерго» договора в письменной форме в данном 
случае не требуется. на правах рекламы

ООО «Нижновтеплоэнерго» уведомляет о том, что в порядке ст.1572 ЖК РФ уведомило ТСЖ «Каскад» об отказе 
от исполнения договоров поставки коммунальных ресурсов в части снабжения следующих МКД коммунальны-
ми ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг по отоплению и ГВС: г. Н. Новгород, ул. Композито-
ра Касьянова, дом 5. Одновременно, руководствуясь ч.1 ст.1572 ЖК РФ, ООО «Нижновтеплоэнерго» уведомляет о 
том, что коммунальные услуги (ресурсы) по отоплению и ГВС данным МКД будут предоставляться (поставляться) 
непосредственно ООО «Нижновтеплоэнерго» в рамках прямых договорных отношений с собственниками и поль-
зователями помещений МКД. Заключение с ООО «Нижновтеплоэнерго» договора в письменной форме в данном 
случае не требуется. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гинзбург Ириной Николаевной, Нижегородская область, с. Гагино, ул. Интернациональ-
ная, д.10, кв.1, morozova.irinka1992@yandex.ru, 8(952)449-87-68, 37902. Выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070512:121, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 2, участок № 
121, кадастровый квартал – 52:18:0070512. Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Антонина Авде-
евна, Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д.4, корп.1, кв.71, 8 (920) 017-25-32. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Большая Покровская, 
д.71А «8» апреля 2019 г в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Большая Покровская, д.71А. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «6» марта 2019 г. по «8» апреля 2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «6» марта 2019 г. по «8» апреля 2019 г., по адресу: г. Н. Новгород, ул. Большая Покровская, д.71А. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад 
№ 2, участок № 120, кадастровый номер 52:18:0070512:120. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы
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ЗНАЙ НАШИХ!

Мальчишку из Канавина 
узнала вся страна

Юбилей Мокроусова в род-
ном городе отмечали больши-
ми концертами под названием 
«Когда весна придет, не знаю…», 
встречами поклонников его 
творчества с родственниками 
композитора и открытием мемо-
риальной доски.

Биография Мокроусова очень 
интересна, и порою по ней мож-
но изучать историю страны. Мы 
же напомним нашим читателям 
основные вехи становления ве-
ликого музыканта. Тем более 
Борис Андреевич не только ро-
дился в Нижегородской обла-
сти, но и довольно долго про-
жил в нашем городе. Итак, ро-
дился Мокроусов в 1909 году 
в Канавине. Еще в детстве Бо-
рис научился играть на гита-
ре, балалайке, мандолине, поз-
же – на рояле. Неподалеку от 
его дома на Вокзальной ули-
це для железнодорожников от-
крылся клуб «Спартак». Снача-
ла Борис, а затем его брат и се-
стры стали завсегдатаями этого 
клуба. А Борис принимал еще 
и самое активное участие в са-
модеятельности, где и научился 
играть на многих инструментах 
и вообще полюбил музыку.

Затем были Сормовская му-
зыкальная школа и Нижегород-
ский музыкальный техникум 
(который находился на Алексе-
евской улице). Параллельно Бо-
рис сочинял мелодии, в голове 
у него буквально роились идеи 
и их воплощения. А еще он ра-
ботал тапером – играл музыку 
в кинотеатре: и хорошая воз-
можность подработать, и вели-
колепный тренинг.

После техникума Мокроу-
сов уезжает в Москву и учит-
ся в самом престижном музы-

кальном вузе страны – в кон-
серватории имени Чайковского. 
В 1940–1950-е годы песни на-
шего земляка становятся нео-
бычайно популярны, их испол-
няют повсюду: на концертах, 
передают по радио, они укра-
шают художественные фильмы 
и спектакли ведущих театров 
СССР.

О рождении «Сормовской 
лирической»

Конечно, для нижегородцев 
самая главная и родная песня 
земляка – «Сормовская лири-
ческая» на стихи поэта Евгения 
Долматовского. Как создавалась 
эта песня? Всем известно, что 
писалась она к столетнему юби-
лею Сормовского завода, кото-
рый отмечался в 1949 году. Был 
объявлен конкурс музыкаль-
ных произведений к предстоя-
щему грандиозному торжеству. 
И лучшие советские композито-
ры и поэты приняли в нем самое 
активное участие.

Мокроусов и Долматовский 
приехали в Горький, посели-
лись в гостинице, каждый день 
посещали цехи и много обща-
лись с заводчанами. И решили 
написать марш. Все-таки огром-
ное предприятие с важной и се-
рьезной продукцией. Но в один 
из вечеров к ним подошли две 
девушки из самодеятельности 
и попросили сочинить красивую 
и душевную песню, которую бы 
они могли дуэтом исполнить на 
юбилейном концерте. Мокроу-
сов и Долматовский подумали, 
поразмышляли и согласились.

Что было дальше? Сам Мо-
кроусов рассказал вот такую 
историю другому нашему земля-
ку – старейшему нижегородско-
му журналисту Александру Ци-
рульникову.

«Мы собрались после одно-
го из горьковских концертов 
в гостинице “Москва”, – вспо-
минает Александр Маркович. 
– И я не мог не спросить Бори-
са Андреевича, как он написал 
“Сормовскую лирическую”. На 
что Мокроусов ответил: “А я ее 
так и не написал!” На что я уди-
вился: “Тогда что же мы поем?” 
– “Нет, музыка-то моя, но пес-
ню-то я не написал, – признал-
ся Мокроусов. – Мы с Долма-
товским мучились над мелодией 
– стихи-то были уже написаны, 
а мелодия никак не ложилась! 
Перепробовали массу вариан-
тов. Все не то! И вдруг Долма-
товский что-то ни с того ни с се-
го вдруг запел. Я и говорю ему, 
мол, что ты такое знакомое по-
ешь? Выяснилось, что это одна 
из моих мелодий к спектаклю 
«Макар Дубрава», с успехом 
шедшему на сцене Московского 
театра имени Вахтангова. Ока-
залось, это то, что надо! Сло-
ва идеально ложатся на музыку! 
Вот так и получилась песня”».

Приняли на ура
Была она впервые исполне-

на на юбилейном вечере заво-
да под названием «Дорогою по-
бед». А первыми ее исполните-
лями стали не те просившие 
«сочинить что-то задушевное 
и лирическое» девушки, а соли-
сты заводского хора Маргарита 
Рыбина и бывший фронтовик, 
сталевар «Красного Сормова» 
Геннадий Баков. «Сормовская 
лирическая» исполнялась в са-
мом конце вечера, и зал ее при-
нял на ура.

А потом эта песня стала из-
вестной и популярной во всем 
Советском Союзе, ее исполня-
ли лучшие певцы своего време-
ни: Георг Отс, Юрий Богатиков, 

Эдуард Хиль. И сейчас на совре-
менной эстраде эту песню поют 
и хор Турецкого, и группа «Пес-
няры», и Олег Погудин. А недав-
но ее исполнил известный теле-
ведущий Юрий Николаев, при-
знавшись, что это одна из са-
мых его любимых, задушевных 
песен.

Ну а чем «Сормовская лири-
ческая» стала для сормовичей 
и вообще для нижегородцев, вы 
отлично знаете. Не зря именно 
эта мелодия стала позывными 
Горьковского радио и неофици-
альным гимном города Горького.

Писал песню за полдня
На празднования 110-летия 

со дня рождения Мокроусо-
ва съехалось много гостей. Са-
мыми почетными стали, конеч-
но, родственники композито-
ра: Маргарита Новикова, двою-
родная племянница, и Максим 
Мокроусов, внук Бориса Ан-
дреевича. Они с вежливой го-
товностью и большой радостью 
отвечали на вопросы о своем 
знаменитом предке.

– Мне уже 80 лет, но я очень 
хорошо помню Бориса Андрее-
вича, – рассказывает Маргари-
та Васильевна. – Когда он при-
езжал на столетие Сормовского 
завода, мне было десять. Я на-
бралась смелости и запела пес-
ню «Хороши весной в саду цве-
точки», которая тогда была не-
вероятно популярной и звучала 
из каждого окна. Борис Андрее-
вич внимательно выслушал, по-
хвалил, поблагодарил и… дал 25 
рублей на мороженое. Это был 
мой первый заработок. А еще 
я приезжала к Мокроусовым 
уже в Москву, будучи студент-
кой, и они доставали мне дефи-
цитные билеты на спектакли 
в Большой театр.

Внук композитора своего де-
да не застал, но в семье часто 
вспоминали Бориса Андреевича.

– Дед был чрезвычайно 
скромным человеком, его всегда, 
как локомотив, толкала бабуш-
ка: ходила по организациям, че-
го-то добивалась, просила. Такой 
пиар-менеджер по-современному. 
Рассказывали, как он писал свои 
знаменитые мелодии, – говорит 
с нами Максим Максимович. – 
Подойдет к роялю, пару нот на-
играет, походит по комнате. По-
том опять к роялю, снова три но-
ты наиграет. И к обеду он уже 
играет полностью всю песню.

– А вы не пошли по стопам 
деда? – спросили мы.

– Нет, у меня нет такого при-
звания, – признается Мокроу-
сов-внук. – Я оценщик, работаю 
по мебели. И занимаюсь популя-
ризацией творчества деда.

Еще мы спросили про распро-
страненную версию похорон Мо-
кроусова, мол, на похороны его 
никто не пришел, и гроб с телом 
пришлось нести четверке моло-
дых ребят из фильма «Приклю-
чения “Неуловимых”». Эту вер-
сию много раз озвучивал режис-
сер фильма Эдмонд Кеосаян.

– Абсолютная ерунда! Мы го-
ворили об этом в семье, людей 
пришло и правда не очень мно-
го, потому что в этот же день 
хоронили Юрия Гагарина. Но 
все же собрались и близкие, 
и коллеги, и поклонники, – рас-
сказывает внук композитора

В конце встречи Максим Мо-
кроусов поблагодарил всех ни-
жегородцев за то, что помнят де-
да, его песни, его творчество. За 
то, что поют и «Сормовскую ли-
рическую», и другие его произ-
ведения. Ведь композитор жив, 
пока исполняется его музыка!

Александр Алешин
Фото автора и из интернета

Самый нижегородский 
из всех композиторов

В конце февраля в Нижнем Новго-
роде и по всей стране отмечалась 
юбилейная дата– 110 лет со дня 
рождения замечательного компози-
тора нашего земляка Бориса Андре-
евича Мокроусова. Песни его знают, 
помнят и постоянно исполняют как 
профессиональные певцы, так и про-
стые люди на семейных торжествах. 
«Одинокая гармонь», «Вологда», 
«Осенние листья», «Ивушка», «Ко-
стры горят далекие», песни из став-
ших уже легендарными фильмов 
«Свадьба с приданым», «Весна 
на Заречной улице», «Стряпуха», 
«Неуловимые мстители» – Мокроу-
сов написал сотни песен, и большин-
ство из них полюбились советским 
любителям музыки и песен.
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Особенности 
архитектуры  
определяет уклад

Семеновскую матрешку зна-
ют, ценят и любят не только 
в нашей стране, но и во всем 
мире, а вот полх-майданская 
пока не так разрекламирована. 
А ведь местная матрешка тоже 
достойна того, чтобы ее знали 
повсюду.

То, что в Полх-Майдане жи-
вут непростые люди, можно по-
нять, просто прогуливаясь по 
селу: у каждого дома лежат 
длинные деревянные заготовки.

– Они сушатся и ждут своего 
часа с весны, это лучшее время 
для заготовки, – объясняет нам 
местная жительница Нина Алек-
сеевна Сундюкова. – Для изго-
товления наших матрешек берут 
мягкие породы деревьев. Лучше, 
конечно, липа. Но частенько ис-
пользуют и клен. И если эти заго-
товки хорошенько не просушить, 
то в будущем такая матрешка мо-
жет дать трещину. Такого позора 
у нас не вынесет ни один мастер, 
наши умельцы еще и тем славят-
ся, что никакой халтуры позво-
лить себе не могут. Полх-майдан-
ских матрешек передают из поко-
ления в поколение!

Вторая особенность этого 
села – архитектура домов. Не 
важно, древняя изба, каменный 
дом или современный особня-
чок, но в каждом жилище име-
ется цокольный или нулевой 
этаж, и опять же обязательно 
с окошками. Здесь по традиции 
располагаются мастерские, в ко-
торых изготавливают и красят 
матрешек.

– У нас в селе чуть более 
750 домов, – рассказывает со-
трудник местного сельсовета 
Ирина Александровна Кузьми-
на. – И так называемый ниж-
ний этаж для мастерской – на-
ша отличительная особенность.

Легенда об Алене
Образ матрешки, которую де-

лают вознесенские мастера, от-
личается от всех других. Суще-
ствует предание об Алене Ар-
замасской – казачке, предводи-
тельнице бунтующих крестьян 
во времена Степана Разина. 
В отряде Алены воевали и пред-
ки майданских мастеров. Князь 
Юрий Долгоруков захватил ее 
отряд и обвинил Алену в кол-
довстве, после чего ее сожгли 
на костре на городской площа-
ди в небольшом городке под на-
званием Темников (сейчас это 

территория Мордовии). А на ме-
сте того костра через несколько 
дней расцвела яркая алая роза 
– шиповник. Этот цветок и ста-
ли изображать полх-майданские 
художники на своих изделиях 
в честь бесстрашной Алены Ар-
замасской.

– Вот откуда пошел наш 
промысел. Легенда красивая, 
и все местные жители ее мо-
гут вам рассказать, – говорит 
Нина Алексеевна Сундюкова. – 
А теперь идем к самому лучше-
му мастеру и великому умельцу 
– к нашему Ивану Васильеви-
чу Сентюрину. Это мастер золо-
тые руки!

Полвека у станка
Ивана Васильевича мы, есте-

ственно застали за работой, в цо-
кольном этаже у него располага-
ется токарная мастерская. В ней 
он проводит от 10 до 12 часов 
в день. А мастер считает, это не 
так уж и много – время за ра-
ботой летит быстро. Да и рабо-
та эта ему по душе: впервые стал 
заниматься изготовлением мат-
решки почти полвека назад.

– В мастерскую почти 50 
лет назад меня привел отец, – 
вспоминает Иван Васильевич. – 
А было мне уже 12 лет. И сна-
чала я смотрел, как работает 
и что делает отец. Потом посте-
пенно стал помогать ему, он до-
верял мне самые простые вещи. 
Так и дошел до мастера. Сей-
час с помощью токарного стан-
ка все делать намного проще. 
А вот раньше, когда у нас в се-
ле еще не было электричества, 
в каждой мастерской один или 
два мужика крутили вручную 
огромное колесо диаметром око-
ло 2 метров и приводили в дей-
ствие токарный вал, чтобы то-
карь мог работать. И такие ма-
стерские «работни», как их 
у нас называли, существовали 
до 1961 года. А уж после в наше 
село пришло электричество. Те-
перь это не работа, а сплошное 
удовольствие!

Техника такова: из заготов-
ки удаляется вся лишняя дре-

весина, а затем придается нуж-
ная форма. За 10–15 минут ма-
стер запросто выточил фигурку 
матрешки.

– Единственный неприятный 
момент в нашем деле – это про-
фзаболевания, – нехотя призна-
ется Иван Васильевич. – Каж-
дый день дышать деревянной 
пылью, конечно, вредно. А все 
остальное мы, как и наши деды 
и отцы, делаем с душой и для 
души!

«Пестрение»  
и другие техники

Следующий этап – это покра-
ска матрешки. Для этого приме-
няют акварель, гуашь, темпер-
ные краски. Мы пришли в дом 
Лухмановых и застали за рабо-
той художницу Ирину с дочерью. 
Обе расписывают матрешки.

– Используем в росписи са-
мые разнообразные приемы, – 
рассказывает Ирина Алексан-
дровна. – «Цветы с наводкой» 
– самая известная и самобыт-
ная роспись с предварительным 
наведением рисунка и последу-
ющей заливкой плоскостей цве-
том. Очень красиво получает-
ся! А еще есть «пестрение», эта 
роспись выполняется линейны-
ми мазками и черными точками. 
А если художник говорит «до-
мики», это на нашем языке зна-
чит, что на матрешке, на ее юб-
ке, будут изображены какие-то 
пейзажи или архитектурные по-
стройки.

– Система росписи у нас сво-
еобразная, – продолжает разго-
вор Ирина Кузьмина. – Это ко-
роткий, с нажимом росчерк пе-
ра и простой мазок кисти. По-
том кто-то покрывает ее лаком, 
другие – нет. У нас такая сло-
жилась тенденция: мужчина 
в семье изготавливает матреш-
ку, а женщина расписывает ее. 
Семейный бизнес.

Разбирают на ура
Конечно, русская матрешка 

всегда ценилась за красоту и са-
мобытность, но рано или поздно 

встает вопрос: где всю эту кра-
соту реализовывать? Тут у воз-
несенских мастеров два пути: 
первый – раз в неделю приез-
жают московские оптовые поку-
патели и партиями скупают всю 
продукцию. Второй – мастера 
сами продают свои изделия. Ко-
му как проще и удобнее.

– Наши жители ездят и в Мо-
скву, и в Санкт-Петербург. И вез-
де очень хороший спрос, быстро 
раскупают. Говорят: вон какие 
они у вас красочные, яркие, по-
смотришь – улыбаться хочется! 
– говорит Нина Сундюкова. – 
А на днях группа наших масте-
ров вернулась из Узбекистана – 
там полх-майданские матрешки 
на ура разобрали!

– Наш промысел помог нам 
всем выжить в трудные девяно-
стые годы, – соглашается Ири-
на Лухманова. – Во всех насе-
ленных пунктах вокруг закры-
вались колхозы и предприятия. 
А у нас была стабильность: одни 
древесину заготавливали, дру-
гие на токарном станке работа-
ли, третьи матрешки расписыва-
ли, остальные продавали. Рабо-
ты нашлось для всех.

А в самом Вознесенском не-
сколько лет назад организова-
ли музей. Чего только нет: са-
мые красивые и сложные образ-
цы, даже 55-местная матрешка 
– от огромной до крохотной, на-
стоящий шедевр полх-майдан-
ских умельцев! А еще там жи-
вут 33 богатыря почти в чело-
веческий рост из пушкинской 
сказки и «15 сестер»: группа де-
вушек в национальных одеждах 
бывших республик Советско-
го Союза. Впрочем, не зря го-
ворят, что лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. 
Скоро весна, так почему бы не 
совершить увлекательную по-
ездку в Вознесенское? Это не 
так близко от Нижнего Нов-
города, но за день можно уло-
житься. Зато замечательные 
впечатления и хорошее настро-
ение от такого вояжа вам точно 
гарантированы!

Александр Алешин
Фото автора

Мастера  
золотые руки

На юго-западе Нижегородской области, в ста 
километрах от города Арзамаса, на реке Варнаве 
расположился небольшой живописный поселок 
Вознесенское (не путать с Воскресенском, которое 
находится на севере нашего края). А уже непода-
леку от этого поселка разместилось село с краси-
вым названием Полх-Майдан, народный промысел 
которого издревле считается визитной карточкой 
всего Вознесенского района. С незапамятных вре-
мен все местное население делает изумительные 
матрешки. Мы отправились в село Полх-Майдан, 
чтобы узнать секреты местных умельцев.
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Хвостатые новости
Зиму сложно назвать временем беби-бума в зоопарке «Лимпопо». Тем не менее 
малыши здесь появляются даже в холодное время года. Мы решили узнать, чье 
рождение здесь отпраздновали минувшей зимой, а заодно и другие новости из го-
рода зверей и птиц.

Растите, малыши!
Этой зимой в нижегородском 

филиале «Лимпопо» на свет по-
явились три дикобраза и два ка-
пуцина. Малыши растут и чув-
ствуют себя хорошо. А с малыш-
кой альпакой, которая родилась 
в декабре, посетители зоопар-
ка могут познакомиться уже 
сейчас. Также самые наблюда-
тельные гости «Лимпопо» мо-
гут увидеть и детеныша большо-
го рыжего кенгуру. Он прячется 
в сумке у мамы, но иногда пока-
зывает одну из лап, ухо или нос.

Беременность у самки боль-
шого рыжего кенгуру длится ме-
нее 40 дней, и детеныш появля-
ется на свет совсем крошечным 
– весом три грамма и совершен-
но не приспособленным к жизни 
вне сумки. На животе у матери 
он проводит много месяцев. Из 
кармана он начинает вылезать 
только через полгода, а жить са-
мостоятельно готов только в год.

Контактный детский сад
А вот в контактной зоне «Лимпопо» действительно бе-

би-бум. Зима – это как раз то время, когда площадка превра-
щается в детский сад. Этой зимой здесь появились на свет 19 
ягнят и два козленка нигерийской породы. Детеныши держат-
ся возле своих мам, пьют молочко и хорошо набирают вес. За 
малышами ухаживают зоотехники. Совсем как воспитатели 
в детском саду, они выводят их гулять, следят за их режимом 
и при необходимости докармливают молоком.

Поздравили белую медведицу
А 27 февраля в «Лимпопо» отметили 

Международный день белого медведя. 
Представительница этого вида по имени 
Симона уже полгода живет в зоопарке 
и успела полюбиться его посетителям. 
Сейчас, когда на улице еще лежит снег, 
можно увидеть белую медведицу в усло-
виях, максимально приближенных к ре-
альным условиям ее обитания.

Сейчас в мире насчитывается пример-
но 20–25 тысяч особей белого медведя. 
Основная причина уменьшения популя-
ции белых медведей – это таяние поляр-
ных льдов. Международный день поляр-
ного мишки призван привлечь внимание 
общественности к этой экологической 
проблеме и охране этих животных, за-
несенных в Красную книгу России. Подготовила Елена Крюкова. Фото с сайта nnzoo.ru
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