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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Лишение премий
Глава города Юрий Шалабаев принял решение о лишении 

премий ответственных за уборку дорог в Нижнем Новгоро-
де. Снегопады, которые обрушились на наш город в февра-
ле, были аномальными. По оценкам синоптиков, зафиксиро-
ван исторический максимум как по выпавшим осадкам, так 
и по высоте снежного покрова. Тем не менее Юрий Шалабаев 
убежден, что рекордные для зимы погодные показатели «не 
должны быть отговоркой для должностных лиц». Поэтому 
мэр принял решение лишить премий глав районов, а также 
их заместителей, ответственных за уборку дорог. Руководи-
телю дорожного департамента администрации города объ-
явлен выговор. «Не исключаю, что вскоре последуют и опре-
деленные кадровые решения», – заявил глава города.

Благоустройство продолжается
В 2021 году в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 

планируется благоустроить четыре общественных простран-
ства по федеральной программе «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и город-
ская среда». Речь идет о бульваре по Школьной улице, терри-
тории вдоль озера по улице Пермякова, парке Славы (2-я оче-
редь) и территории культбазы в Северном микрорайоне.

Глава города напомнил, что в прошлом году в городе в рам-
ках нацпроекта благоустроили 33 парка и сквера. В этом по-
ставлена задача обустроить еще 34 общественных простран-
ства. На рейтинговое голосование в Нижегородской области 
по проекту «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда» в этом 
году выставят 133 общественных пространства. Голосова-
ние начнется 26 апреля и завершится 30 мая 2021 года. «При-
зываю нижегородцев активнее участвовать в голосовании 
и выдвижении инициатив. Совместными усилиями мы сде-
лаем город лучше и красивее», – отметил Юрий Шалабаев.

Перекресток культур
Первая конференция этнокраеведческого проекта «Ниж-

ний Новгород – перекресток культур» объединила предста-
вителей нижегородских религиозных и национально-куль-
турных объединений, а также высших учебных заведений 
города. Конференция прошла в онлайн-формате.

«Мы планируем, что информация будет использована для 
подготовки уроков толерантности в школах нашего горо-
да», – отметил председатель Общественной палаты Нижнего 
Новгорода Олег Рябов.

Напомним, этнокраеведческий проект вошел в ком-
плексный план по развитию межнациональных отношений 
в Нижнем Новгороде на 2021 год, утвержденный главой го-
рода. В рамках проекта планируется обсудить «роль этно-
конфессионального фактора в мининском ополчении, исто-
рию Нижегородской ярмарки как центра межкультурного 
взаимодействия, а также вклад многонационального Горь-
кого в победу в Великой Отечественной войне».

Дни Франкофонии
С 17 марта по 11 апреля в Нижнем Новгороде пройдут тра-

диционные «Дни Франкофонии». Региональная культурно-
просветительская организация «Альянс Франсез – Нижний 
Новгород» приглашает любителей французского языка при-
соединиться к программе культурных мероприятий. «Дни 
Франкофонии» стартуют 17 марта открытием ежегодного 
конкурса на знание французского языка и французской куль-
туры. С 18 марта по 11 апреля нижегородцы смогут посетить 
выставку «Звезды французского комикса». 25 марта состоит-
ся мастер-класс французской кухни. На 28 марта запланиро-
вана онлайн-встреча с танцовщиком, музыкантом и сказоч-
ником Бурейма Кьено. До 31 мая на площадке «Альянс Фран-
сез – Нижний Новгород» будет проходить выставка картин 
«Николь&Никита. Мир глазами детей».

Юбилейный марафон
13 марта на территории Щелоковского хутора в Ниж-

нем Новгороде состоялся лыжный марафон «Нижний 800». 
В лыжных гонках на дистанциях 7, 30 и 50 километров при-
няли участие 488 профессиональных лыжников и любителей 
со всей России. «Таких масштабов Нижний Новгород не ви-
дел с 1995 года», – заявил идейный вдохновитель марафона 
Владимир Холопов. Мероприятие прошло при поддержке 
администрации Нижнего Новгорода.

Вячеслав Соколов

Подготовка Подготовка 
к паводкук паводку

17 марта в Нижнем Новгороде объявят ре-
жим повышенной готовности по паводку. Об 
этом заявил глава Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев. Мэру приходится держать ситуа-
цию на особом контроле из-за аномального 
количества осадков, которое выпало в Ниж-
нем Новгороде. Есть участки, которые по-
падают в зону особого внимания, потому 
что там ежегодно происходят подтопления. 
«Поручил обратить внимание главам райо-
нов на эти участки. А также проверить готов-
ность специализированной водооткачиваю-
щей техники, прочистить дождеприемные 
колодцы и ливневую канализацию», – сооб-
щил Юрий Шалабаев. На днях в городской 
администрации состоялось совещание по 
теме предстоящего паводка. По словам пер-
вого заместителя главы города Дмитрия 

Сивохина, верхняя часть города менее под-
вержена подтоплению. От вешних вод стра-
дают в основном Подновье и Гребной ка-
нал. Директор управления ГОЧС Нижнего 
Новгорода Сергей Михайлов сообщил, что 
ежегодно в Канавинском районе вода под-
нимается в частном секторе Сортировочно-
го поселка. «Перед администрацией Кана-
винского района поставлена задача своевре-
менно оповестить население, делать отводы 
для воды и самое главное – вывозить оттуда 
снег», – пояснил Сергей Михайлов.

Среди возможных зон подтопле-
ния – проспект Героев, улицы Сергея Есе-
нина и Карла Маркса. К борьбе с паводком 
привлекут не только дорожные службы, но 
и домоуправляющие компании. С техникой 
районам поможет управление ГОЧС.

Много ли  Много ли  
выпало снега?выпало снега?

Около 1,6 миллиона кубо-
метров снега вывезли с улиц 
и дворов Нижнего Новгоро-
да с начала зимы. Об этом за-
явил Юрий Шалабаев, под-
водя промежуточные ито-
ги работы коммунальщиков 
минувшей зимой. Цифра 
сложилась из объемов сне-
га, вывезенных всеми задей-
ствованными в работе субъ-
ектами: муниципальными 
предприятиями, ДУКами, 

ТСЖ, а также другими хо-
зяйствующими субъектами. 
Напомним, глава города по-
ручил главам районов со-
вместно с ДУКами приме-
нять комплексный подход 
к уборке дворов. По данным 
Верхне-Волжского управле-
ния по гидрометеорологии 
и мониторингу окружаю-
щей среды, в феврале 2021 
года были перекрыты абсо-
лютные максимумы месяч-

ного количества осадков: их 
количество в нагорной ча-
сти города составило 246% 
от средних многолетних 
значений и 260% – в зареч-
ной части. Высота сугробов 
могла достигать от 100 до 
136 см. Такого аномального 
количества осадков зимой 
нижегородцы не видели 
десятилетия.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина
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В Нижнем Новгороде 
прошли публичные слуша-
ния по внесению измене-
ний в городской Устав. Об-
суждали порядок реализа-
ции проектов инициатив-
ного бюджетирования.

Ранее городская Дума по 
предложению главы Ниж-
него Новгорода Юрия Ша-
лабаева приняла муници-
пальные правовые акты, ка-
сающиеся участия граждан 
в формировании городско-
го бюджета. Глава города 
пояснил, что инициативное 
бюджетирование – эффек-
тивный способ привлекать 
жителей к важным реше-
ниям на уровне муниципа-
литета. Основные правила 
такого подхода к благоу-
стройству заложены в фе-
деральном законе «Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния»: горожане предлагают 
свои идеи, а финансирова-
ние закладывается на кон-
курсной основе. Таким об-
разом, публичные слуша-
ния проводились в связи 

с необходимостью приве-
дения Устава Нижнего Нов-
города в соответствие с из-
менениями федерального 
законодательства. Нижний 
Новгород активно участву-
ет в региональном проек-
те инициативного бюдже-
тирования «Вам решать!», 
в рамках которого город мо-
жет получить из областно-
го бюджета средства в раз-
мере 160 миллионов рублей 
на воплощение инициатив 
жителей. Определен объ-
ем финансирования, ве-
дется подготовительная 
работа, создается правовая 
база. Поэтому в Устав горо-
да предложено внести со-
ответствующие правила, 
определяющие реализацию 
инициативных проектов.

Реализация инициатив-
ных проектов дает горожа-
нам возможность получить 
бюджетное финансирова-
ние на решение актуаль-
ных проблем территорий, 
связанных с благоустрой-
ством, организацией мест 
спортивного и культурного 

досуга, детских площадок, 
ремонтом дорог. В Уставе 
города предлагается закре-
пить право граждан соби-
рать собрания, конферен-
ции, чтобы выбирать объ-
екты для благоустройства 
и направлять свои инициа-
тивы в администрацию го-
рода для участия в голосо-
вании. В собраниях и кон-
ференциях смогут участво-
вать жители, достигшие 16 
лет, что позволит и молоде-
жи участвовать в принятии 
указанных решений. Жите-
ли смогут определять пря-
док личного участия в про-
ектах – вложиться можно 
финансово или собствен-
ным трудом.

В публичных слушаниях 
приняли участие 112 чело-
век, в том числе 91 – в режи-
ме видео-конференц-свя-
зи. Итоговый протокол 
и поступившие от жителей 
предложения учтут при 
рассмотрении проекта ре-
шения о внесении измене-
ний в Устав города на засе-
дании городской Думы.

Фабрика экопросвещенияФабрика экопросвещения
Состоялось очередное заседание рабочей группы общественного со-
вета по благоустройству и развитию парка «Швейцария». Представи-
тели ботанического сада и Всероссийского общества охраны природы 
обсудили ассортиментную ведомость деревьев и кустарников, а также 
начало гнездования птиц на территории парка.

По словам председателя областно-
го отделения общественной органи-
зации «Всероссийское общество ох-
раны природы» Татьяны Созонтьевой, 
с наступлением календарной весны 
работы в парке выходят на новый уро-
вень. «Сегодня мы рассмотрели ассор-
тиментную ведомость деревьев и ку-
старников, корректировкой которой 
занимались известные биологи: Ольга 
Воронина, Наталья Малышева, Алек-
сандр Широков и Татьяна Шухрина. 
С приходом весны актуальными стали 
вопросы предстоящей посадки семен-
ных деревьев и размещение гнездовий 
птиц. Продолжаем обсуждать разра-
ботку маршрутов экотроп», – расска-
зала Татьяна Созонтьева.

Общественный совет начал рабо-
ту в августе 2020 года. Экологи вместе 
с подрядчиком продолжают исследо-
вание воздействия работ по благоу-
стройству парка на животный и расти-
тельный мир «Швейцарии». «В парке 
ведется постоянный контроль силами 
Всероссийского общества охраны при-
роды. Замечания экологов мы учиты-
ваем в своей работе. Мы получили ре-
комендации по плану посадок зеленых 
насаждений для изменения ассорти-
ментной ведомости деревьев и кустар-

ников – их тоже учтем», – сообщил за-
меститель начальника управления 
«ГК «ЕКС» Петр Седельников.

Заместитель директора ботаниче-
ского сада ННГУ имени Н. И. Лоба-
чевского Татьяна Хрынова отметила, 
что экспертов-биологов радует на-
целенность подрядчика на сохране-
ние зеленых насаждений в парке. «Как 
было сказано ранее, вместо каждо-
го вынужденно снесенного зелено-
го насаждения высадят три новых», – 
уточнила Татьяна Хрынова. Члены ра-
бочей группы обсудили реализацию 
своих проектов на территории пар-
ка. Кроме приятного досуга в парке 
должно быть пространство, где мож-
но получить информацию по природ-
ному разнообразию общественного 
пространства. И не только. «На сове-
те мы представили проект «ЭКО ци-
вилизация». Проект представляет со-
бой единый центр, аккумулирующий 
общественные организации региона, 
которые занимаются просветитель-
ством в экологической сфере. Центр 
должен стать некой фабрикой эколо-
гического просвещения», – сообщила 
председатель регионального отделе-
ния экологического общества Светла-
на Васильева.

Решать – жителямРешать – жителям

Вячеслав Соколов. Фото Владимира Иванова

В Нижнем Новгороде идет 
активная очистка жилых до-
мов от сосулек и снега. Очистка 
крыш происходит во всех рай-
онах города. В числе передо-
виков – Советский район. «Все 
заявки, поступившие от жите-
лей, оперативно передаются 
в управляющие организации. 
Со стороны администрации 
района ежедневно проводят-
ся объезды с целью выявле-
ния проблемных зон, – отме-
тил глава Советского района 
Сергей Колотов. – На терри-
тории района 1307 многоквар-
тирных домов. Наиболее важ-
ные – объекты, находящиеся 
в зоне интенсивного пешеход-
ного движения. Снег с кровель 
домов очищают специалисты, 
которые имеют соответствую-
щие навыки проведения работ, 
с применением технологий 
промышленного альпинизма». 
Как сообщили в администра-

ции района, за очистку кров-
ли несет ответственность ор-
ганизация, осуществляющая 
управление или обслужива-
ние дома (ЖСК, ТСЖ, УК), в за-
висимости от договора управ-
ления. Помимо очистки кро-
вель, продолжаются работы 
и по уборке от снега и наледи 
улично-дорожной сети. В тече-
ние ближайших дней дорож-
ные службы Советского района 
планируют очистить следую-
щие улицы: Моховая, Агроно-
мическая, Уссурийская, Верх-
няя, Бекетова, Богородского, 
Шишкова, Козицкого, Ванее-
ва. Задействовано 42 едини-
цы снегоуборочной техники 
и 60 дорожных рабочих. На-
помним, глава Нижнего Нов-
города Юрий Шалабаев пору-
чил главам районов города со-
вместно с ДУКами применять 
комплексный подход к уборке 
дворов.

Сбивают Сбивают 
сосулькисосульки
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Общее имущество
Крыша многоквартир-

ного дома является общим 
имуществом собственников 
помещений в этом доме, от-
мечают юристы. Перечень, 
что входит в состав обще-
го имущества, можно найти 
в Правилах его содержания, 
утвержденных постанов-
лением правительства Рос-
сии № 491 от 13 августа 2006 
года.

В состав общего имуще-
ства включаются в том чис-
ле фундаменты, несущие 
стены, плиты перекрытий, 
балконные и иные плиты, 
несущие колонны и иные 
ограждающие несущие кон-
струкции. А кроме того, не 
несущие конструкции, ко-
торые обслуживают боль-
ше одного помещения (окна, 
двери, перила и так далее). 
Все инженерное оборудо-
вание, которое обслужива-
ет больше одной квартиры, 
также принадлежит всем 
собственникам жилых и не-
жилых помещений.

И все это имущество 
управляющая компания 
должна содержать в надле-
жащем состоянии. Об этом 
говорит статья 162 Жи-
лищного кодекса России. 
Она устанавливает обя-
занность управляющей 
организации по договору 
управления многоквар-
тирным домом в течение 
согласованного срока за 
плату выполнять работы 
и (или) оказывать услуги 
по содержанию и ремон-
ту общего имущества.

Таким образом, за ху-
дую крышу отвечает тот, 
кто этот дом обслужива-
ет. Более того, если из-за 

протечки у вас затопит квар-
тиру, а вещи будут испор-
чены, то возместить мате-
риальный ущерб придется 
«управляшке», так как имен-
но она не смогла предоста-
вить услуги надлежащего 
качества.

Ремонтировать 
обязана

Кстати, это подтвердил 
в конце 2018 года Верховный 
суд. Туда обратился житель 
города Челябинска, которо-
му управляющая компания 
категорически отказалась 
компенсировать стоимость 
испорченного протечкой ре-
монта. Организация ссыла-
лась на то, что крыша требует 
капитального ремонта, а жи-
тели решения о его проведе-
нии не принимали, средства 
дополнительно не собирали. 
А за счет денег, собираемых 
по статье «содержание и ре-
монт жилья», управляющая 
компания проводить капи-
тальный ремонт не имеет 
права.

Однако, как указал суд, 
«даже при наличии необ-

ходимости проведения ка-
питального ремонта кро-
вельного покрытия дома от-
ветчик не может быть ос-
вобожден от обязанности 
надлежащим образом ис-
полнять принятые на себя 
обязательства по содержа-
нию и проведению текущего 
ремонта общедомового иму-
щества до проведения ре-
монтных работ капиталь-
ного характера». При этом 
по действующему законо-
дательству вне зависимо-
сти от того, принято ре-
шение о проведении капи-
тального ремонта или нет, 
текущие работы, которые 
устраняли бы аварийную 
ситуацию, должны быть 
проведены, а обязанность 
по надлежащему содер-
жанию перед собственни-
ками исполнена.

– Таким образом, даже при 
необходимости проведения 
капитального ремонта кров-
ли ответчик не может быть 
освобожден от обязанности 
надлежащим образом ис-
полнять принятые на себя 
обязательства по содержа-
нию и проведению текуще-
го ремонта общедомового 

имущества до проведе-
ния ремонтных работ ка-
питального характера, – 
констатировала судебная 
коллегия по гражданским 
делам Верховного суда 
Российской Федерации.

Вопрос в деньгах
В то же время капи-

тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирном доме проводит-
ся, как говорится в статье 
189 Жилищного кодекса, 

на основании решения об-
щего собрания собственни-
ков помещений. Чтобы оно 
было принято, необходимо 
большинство голосов от уча-
ствующих в собрании. Еди-
нолично решать вопрос ре-
монта крыши ни один вла-
делец квартиры не имеет 
права.

Если вы самостоятель-
но наймете бригаду, кото-
рая вам покроет крышу над 
вашей квартирой, то возме-
стить затраты вряд ли по-
лучится. Необходимо будет 
доказать, что управляющая 
компания игнорировала ва-
ши требования о выполне-
нии необходимых работ. 
И только при полной дока-
зательной базе бездействия 
управляющей организации 
суд, возможно, встанет на 
вашу сторону.

Причем надо иметь в виду, 
что в компетенцию обслужи-
вающей организации входит 
проведение только текуще-
го ремонта. По кровельным 
работам – это не больше 50% 
общей площади. Капиталь-
ный – осуществляется в соот-
ветствии с разработанной го-
сударственной региональной 
адресной программой. На ее 

основе органы местного само-
управления утверждают кра-
ткосрочные планы реализа-
ции региональной програм-
мы капитального ремонта.

Если собственники дома 
перечисляют деньги на ка-
премонт на счет региональ-
ного оператора, то с ним 
и нужно решать вопрос про-

ведения такого ремон-
та. Они могут обратиться 
в Фонд капитального ре-
монта многоквартирных 
домов с заявлением и про-
токолом общего собрания 
и попросить перенести 
срок проведения капре-
монта на более ранний пе-
риод. Если крыша по ре-
зультатам обследования 
окажется в плачевном со-
стоянии, а на счете дома 
будут деньги – может быть 
принято положительное 

решение.
Собственники помеще-

ний в многоквартирном до-
ме, которые формируют 
фонд капитального ремонта 
на специальном счете, могут 
самостоятельно провести 
общее собрание и принять 
решение о починке крыши. 
Главное, чтобы на нее хвата-
ло средств.

Есть и другой вариант: на 
общем собрании принять 
решение о дополнительном 
сборе денег на кровлю. Ее 
в этом случае можно будет 
отремонтировать в любое 
время независимо от того, 
где копятся взносы, собирае-
мые по программе капиталь-
ного ремонта. Выбрать под-
рядчика тоже смогут жиль-
цы либо поручат это сделать 
управляющей компании.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Если крыша течетЕсли крыша течет
В редакцию обратился 
нижегородец и рас-
сказал свою историю. 
«Над моей квартирой 
протекает крыша, 
требуется масштабный 
ремонт, а домоуправля-
ющая компания про-
водит только текущий. 
Могу ли я нанять сто-
роннюю организацию 
или самозанятого для 
проведения капиталь-
ного ремонта крыши 
над моей квартирой? 
Возместит ли управля-
ющая компания мои 
убытки по договорам 
и чекам?» – спросил 
читатель газеты.

Крыша многоэтажки явля-
ется общим имуществом 

собственников этого дома. 
Содержать ее в надлежащем 
состоянии должен тот, кто 
дом обслуживает. Обслужи-
вающая организация и обя-
зана будет возместить мате-
риальный ущерб, если из-за 
протечки у вас затопит квар-
тиру, а вещи будут испорчены.

В компетенцию обслужива-
ющей организации входит 

проведение только текущего 
ремонта. По кровельным ра-
ботам – это не больше 50% 
общей площади. Капиталь-
ный – осуществляется в со-
ответствии с разработанной 
государственной региональ-
ной адресной программой.
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Моя Моя 
инициативаинициатива

Продолжается прием заявок на участие 
в конкурсе «Моя инициатива». Конкурс 
призван поддержать активных жителей 
города, а также идеи по развитию своего 
района или двора. Авторы лучших идей 
получат грант на реализацию своего про-
екта в размере до 100 000 рублей. Заявки 
принимаются до 31 марта 2021 года.

Конкурс организован АНО «Центр стра-
тегического развития регионов» в рамках 
социального проекта «Делаем вместе» при 
поддержке правительства Нижегородской 
области и министерства внутренней реги-
ональной и муниципальной политики Ни-
жегородской области. Для участия в кон-
курсе необходимо пройти регистрацию на 
официальном сайте проекта www.mi52.ru 
и подробно описать свою идею, заполнив 
поля специальной формы. Проект должен 
быть представлен в одной из четырех кате-
горий: благоустройство и экология, соци-
альная поддержка населения и волонтер-
ство, местные художественные промыслы 
и культурные инициативы, формирование 
здорового образа жизни. Проекты, про-
шедшие отбор конкурсной комиссии и по-
лучившие наибольшее количество голосов 
в ходе народного онлайн-голосования, бу-
дут воплощены в жизнь.

Конкурс «Моя инициатива» проводится 
в Нижнем Новгороде второй раз. В 2020 го-
ду на конкурс было представлено 283 про-
екта, 59 из них стали победителями, полу-
чили гранты и были успешно реализованы.

Ранее губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин пригласил нижего-
родцев активнее участвовать в конкурсе. 
«Благоустройство в регионе осуществля-
ется в рамках сразу нескольких крупных 
программ и проектов, причем их реализа-
ция все в большей степени опирается на 
принципы инициативного бюджетиро-
вания. Это касается и проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» на-
ционального проекта «Жилье и городская 
среда», и проекта «Вам решать!». Жите-
ли могут влиять как на создание крупных 
объектов, так и на небольшие, но важные 
улучшения в своих дворах. Приглашаю 
принять участие в этих проектах», – сказал 
Глеб Никитин. Сайт для регистрации зая-
вок и для голосования: www.mi52.ru

Единое окно для инвесторов-реставраторовЕдиное окно для инвесторов-реставраторов
В регионе создана автономная не-

коммерческая организация (АНО) 
«Агентство по сохранению и раз-
витию объектов исторической сре-
ды Нижегородской области». Цель – 
эффективное управление объекта-
ми недвижимости, обладающими 
историко-культурной ценностью. 
Объекты культуры необходимо со-
хранить, восстановить и реинте-
грировать в современный эконо-
мический, культурный и градо-
строительный контекст. Учредите-
ли – правительство Нижегородской 
области и центр сохранения и раз-
вития исторической среды «Запо-
ведные кварталы».

«Когда власти и градозащитни-
ки создают организацию под со-

вместным учредительством для со-
хранения старого города – это уни-
кальный для России формат работы 
и знаковое событие в год 800-летия 
Нижнего Новгорода», – подчеркнул 
губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин. По словам главы ре-
гиона, к общей работе на результат 
привлекут волонтеров и предста-
вителей креативного сообщества. 
Агентство станет координатором 
работы по сохранению ценной за-
стройки, а также привлечению вне-
бюджетных источников на эти цели.

За последние три года органы ох-
раны объектов культурного насле-
дия (ОКН) выявили и поставили на 
государственную охрану в Нижнем 
Новгороде около 40 ОКН. Тем не ме-

нее значительная часть выявленных 
памятников архитектуры пустует, 
находится в неудовлетворительном 
состоянии, требует восстановления 
и приспособления к современным 
условиям.

Ценную, но и особенно проблем-
ную группу составляют объекты де-
ревянного зодчества. До сегодняш-
него дня в структуре правитель-
ства Нижегородской области такой 
единый координирующий орган 
отсутствовал.

«Агентство станет единым окном 
по поиску инвесторов для реставра-
ции, будет их помощником в полу-
чении необходимых согласований. 
Для нас крайне важно не только 
восстановить объекты, но и напол-

нить их жизнью», – добавил Глеб 
Никитин.

Агентство возглавил Дмитрий 
Ивагин. Советником руководителя 
стала эксперт Министерства культу-
ры РФ, кандидат исторических наук 
градозащитник Анна Давыдова.

«Очень часто задают вопрос: 
исторический дом спасли от сноса 
после расселения, но что с ним будет 
дальше, где и как найти средства на 
реставрацию, как привлечь инве-
сторов, какова новая функция зда-
ния? Есть ли смысл сохранять такие 
дома, если не определено их буду-
щее? Цель агентства – системно за-
ниматься подобными вопросами», – 
отметила Анна Давыдова.

Подготовил Вячеслав Соколов

Капитальный ремонт в Ни-
жегородской детской областной 
больнице начнется в 2021 году. На 
эти цели из регионального бюд-
жета выделено более 107 миллио-
нов рублей. Об этом сообщил гу-
бернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

Областная детская клиниче-
ская больница – одно из базовых 
медучреждений в региональной 
системе здравоохранения. Еже-
дневно здесь проходят обследова-

ние и лечение сотни детей из раз-
ных районов области. «Поэтому 
очень важно обеспечить клинику 
не только современным высоко-
технологичным медоборудова-
нием и квалифицированными ка-
драми, но и создать комфортные 
условия для маленьких пациен-
тов», – подчеркнул Глеб Никитин.

Предстоящим летом начнет-
ся ремонт корпуса больницы, где 
расположено несколько отделе-
ний: нейрохирургии, гнойной 
хирургии, гинекологии, отори-
ноларингологии и другие. Пред-
стоит капитальный ремонт по-
мещений центра анестезиологии 
и реаниматологии, центра луче-
вой диагностики.

По словам главного врача 
больницы Инны Кондратьевой, 
в 2020 году провели капиталь-
ный ремонт онкологического от-
деления, кабинетов компьютер-
ной томографии и входной груп-
пы. Модернизированы системы 
лечебного газоснабжения, опове-
щения и управления эвакуацией 

при пожаре, частично заменены 
оконные проемы.

«Развитие детского здраво-
охранения – важнейшее на-
правление в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». Радует, что 
за последние годы уровень диа-
гностики и лечения пациентов 
в областной детской больнице 
заметно вырос благодаря осна-
щению клиники современным 
оборудованием», – отметил Глеб 
Никитин. Среди последних по-
ставок – рентгеновский компью-
терный томограф, вакуумная 
медицинская станция, транс-
портный инкубатор с портатив-
ным аппаратом для проведения 
ИВЛ у новорожденных, система 
электроэнцефалографического 
мониторинга. «В настоящее вре-
мя в рамках национального про-
екта «Здравоохранение» заку-
паются цифровая рентген-уста-
новка и МРТ», – рассказала Инна 
Кондратьева.

Фото пресс-службы правительства 
Нижегородской области

Детскую больницу Детскую больницу 
отремонтируютотремонтируют
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Соблюдает 
10 процентов

Всероссийский центр из-
учения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) в марте про-
шлого года провел опрос, 
посвященный православно-
му Великому посту. По ре-
зультатам опроса абсолют-
ное большинство росси-
ян – 94% – слышали о Вели-
ком посте, но назвать дату 
его начала затруднились.

Те, кто что-то слышал 
о Великом посте, связыва-
ют его с ограничением в еде 
(22%), христианством и цер-
ковью (19%), самоограничени-
ем во всех сферах, отсутстви-
ем грехов (14%), а также 
с очищением (10%). Чуть 
более половины россиян 
знают правила и ограни-
чения, связанные с Вели-
ким постом (55%), чаще об 
этом сообщают женщины 
(60%), а также россияне 
в возрасте 45–59 лет (64%). 
Чаще они узнавали об 
этих ограничениях от ро-
дителей или других род-
ственников (55%), в СМИ, 
книгах или интернете (50%), 
а также от священников (27%). 
Не знают о традиционных 
ограничениях, которые нуж-
но соблюдать во время Вели-
кого поста, 43% россиян, сре-
ди молодежи 18–24 лет эта до-
ля достигает 69%.

Слышавшие ранее о Вели-
ком посте считают, что его 
соблюдение дает человеку 
духовное очищение (20%), 
тренирует силу воли и дис-
циплину (13%), очищает ор-
ганизм (12%) и помогает здо-
ровью (12%). Однако боль-
шинство россиян говорили 
в прошлом году, что не бу-
дут соблюдать Великий пост 
(69%), чаще 18–24-летние 
и 25–34-летние респонденты 
(80 и 81% соответственно).

Только каждый десятый 
(10%) намеревался соблю-
дать православный Вели-
кий пост. Изменилась ли эта 
цифра в этом году – пока не 
известно.

Строгие правила
Многих от соблюдения 

поста отталкивают стро-
гие правила. Так, по данным 
сайта Русской православ-
ной церкви (РПЦ), в будние 
дни нельзя есть больше чем 

раз в день – вечером. Не-
обходимо отказаться от 
мяса, рыбы, яиц, моло-
ка, постного масла, вина. 
По субботам и воскре-
сеньям можно есть два 
раза в день (кроме суб-
боты на Страстной седми-
це) – днем и вечером. В раци-
он можно добавлять постное 
масло и вино в минимальных 
количествах.

В Великий пост рыбу мож-
но есть только в праздник 
Благовещения и в Вербное 
воскресенье. В Лазареву суб-
боту (накануне Вербного вос-
кресенья) разрешается есть 
рыбную икру. Первая неде-
ля (седмица) Великого поста 

и последняя – Страстная 
седмица – наиболее стро-
гое время. Например, 
в первые два дня первой 
великопостной седми-
цы церковным уставом 
предписывается полное 
воздержание от пищи. 
В Страстную седмицу 
предписывается сухоя-
дение (пища не варит-
ся и не жарится), а в пят-
ницу и субботу – полное 

воздержание от пищи.

Разумный подход
В то же время к строгим 

правилам нужно подходить 
разумно. В РПЦ отмечают, 
что нельзя браться за то, что 

не по силам. «Неопытные 
в посте должны приступать 
к нему постепенно и благо-
разумно. Миряне часто об-
легчают себе пост (это сле-
дует делать по благослове-
нию священника). Больные 
и дети могут поститься лег-
ким постом, например толь-
ко в первую неделю поста 
и в Страстную седмицу».

На сайте говорится: ес-
ли поститься слишком усер-
дно, то можно себе навре-
дить. В то же время слишком 
легкий пост не дает эффек-
та, который заложен в идею 
поста: пересмотреть смысл 
своей жизни и изменить ее 
к лучшему.

– Пост – это время, когда 
мы отказываемся от того, что 
нам особо приятно, – гово-
рится на сайте православно-
го журнала foma.ru. – К при-
меру, любит человек чер-
ный хлеб с подсолнечным 

маслом, посыпанный солью. 
Любит настолько, что порой 
среди ночи бежит на кух-
ню, чтобы себя усладить. Так 
вот, если ты от чего-то зави-
сим настолько, попробуй от-
казаться от этого. Можно не 
поститься ведерком картош-
ки и поститься маленьким 
кусочком рыбы. Все зависит 
от того, что творится у нас 
внутри.

Именно поэтому не под-
держивают в РПЦ всякие 
«постные изыски».

– Если вы идете в ка-
фе, чтобы вдоволь наесться 
постными блюдами, под-
час еще более причудли-
выми, чем непостная еда, 
стоит задуматься, а пост ли 
это? – задает вопрос прото-
иерей Игорь Фомин.

Кому нельзя
В Роспотребнадзоре пред-

упреждают, что есть заболе-
вания, при которых соблю-
дение пищевых ограниче-
ний поста прямо противопо-
казано. Это язвенная болезнь 
кишечника, гастрит; обо-
стрение других заболеваний 

желудочно-кишечного трак-
та; сахарный диабет; холе-
цистит; панкреатит; перене-
сенное в недавнем прошлом 
оперативное вмешатель-
ство, инфекционные заболе-
вания или обострение лю-
бых хронических болезней, 
онкология.

– Важно понимать, что 
строгий пост не рекомендо-
вано соблюдать пожилым 
людям, беременным и кор-
мящим женщинам, детям, 
людям занимающимся тя-
желым физическим тру-
дом, заключенным, путе-
шествующим, – отмечают 
в ведомстве.

Что нужно
Если же вы поститесь, то 

врачи в этот период совету-
ют в полной мере обеспечи-
вать организм белками рас-
тительного происхождения. 

Они содержатся в греч-
невой крупе, бобовых, 
крупе киноа, сыре тофу 
(он изготовлен из соево-
го молока), зернобобо-
вой культуре маш, при-
шедшей к нам из Индии.

Не нужно отказывать-
ся от рыбы, когда раз-
решено правилами. Од-
нако есть советуют не 
более 300–350 граммов 
в день.

Важно употреблять 
4 чайные ложки в день 
растительного жира. Его 
источником служат рас-

тительные масла: подсол-
нечное, оливковое, миндаль-
ное, тыквенное, льняное или 
орехи (грецкие, миндаль-
ные, фундук).

Необходима организ-
му растительная клетчат-
ка. Для ее восполнения в су-
пы и каши можно добавлять 
отруби. А хлеб покупать 
цельнозерновой.

Не менее 500 граммов 
в сутки рекомендуется есть 
овощей. И это не только кар-
тофель, морковь и белоко-
чанная капуста, но, и капу-
ста брокколи, тыква, цвет-
ная капуста, овощ, схожий со 
стручком зеленого перца чи-
ли, – бамия, различные све-
жезамороженные овощные 
смеси.

До 500 граммов ежеднев-
но надо есть фруктов: ябло-
ки, груши, цитрусовые. При 
этом до 200 граммов в день 
можно заменить сухофрук-
тами. Не налегать на ба-
наны и виноград, в Роспо-
требнадзоре рекомендуют 
их покупать несколько раз 
в неделю.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Пост у каждого свойПост у каждого свой
Православные нижегородцы с началом Великого поста задаются вопросом, 
смогут ли его соблюдать. И как, убрав из рациона многие популярные про-
дукты, не навредить собственному здоровью?

По результатам опроса абсо-
лютное большинство рос-

сиян – 94% – слышали о Вели-
ком посте, но назвать дату его 
начала затруднились. В то же 
время только каждый десятый 
(10%) намеревался соблюдать 
православный Великий пост.

В Роспотребнадзоре преду-
преждают, что есть заболе-

вания, при которых соблюдение 
пищевых ограничений поста 
прямо противопоказано. Так-
же строгий пост не рекоменду-
ется соблюдать пожилым лю-
дям, беременным и кормящим 
женщинам, детям, людям, за-
нимающимся тяжелым физиче-
ским трудом, путешествующим.
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– Борис Евгеньевич, 
ваш отец, главный врач 
Центральной бассейно-
вой больницы в Горьком 
Евгений Васильевич Ша-
хов, создал на базе боль-
ницы образцовое ле-
чебное учреждение уро-
логического профиля. 
Благодаря его научным 
разработкам урология 
в нашем городе достигла 
высочайшего уровня и до 
сих пор считается одной 
из наиболее передовых 
в России…

– Введение в строй об-
новленной больницы ста-
ло праздником для главно-
го врача и всего коллектива. 
Сотрудники кафедр и со-
трудники больницы состав-
ляли единый коллектив, что 

позволяло достигать отлич-
ных показателей в работе. 
Недаром больница водников 
считалась в городе одной из 
лучших. Слаженная работа 
коллектива – заслуга глав-
ного врача. Но вот что уди-
вительно: хорошо занимаясь 
администрированием, Ев-
гений Васильевич продол-
жал активно оперировать. 
В итоге создал один из луч-
ших коллективов урологов. 
Результаты лечебной рабо-
ты обобщались в виде науч-
ных статей, докладов, дис-
сертаций. При участии отца 
в городе стали выполняться 
органосохраняющие опера-
ции. Например, удаление не 
всей почки, а только ее па-
тологического участка. Ве-
лась научная работа по соз-
данию искусственного мо-
чевого пузыря и мочеточни-
ков, став темой докторской 
диссертации Евгения Васи-
льевича. Большое внимание 
отец уделял профилактике 
осложнений при операциях 
на предстательной железе 
(это его кандидатская дис-
сертация). Вначале у него не 
было мысли о защите дис-
сертации. Однако, обсуждая 
результаты накопленного 
опыта с профессорами меди-
цинского института Бори-
сом Королевым и Н. Ф. Рыб-
киной, Евгений Васильевич 
все чаще приходил к мысли 
о необходимости написания 
научного труда.

– Память о Евгении Ша-
хове увековечена на па-
мятной доске, установ-
ленной на фасаде больни-
цы, которую он построил. 
Кафедра урологии в Ни-
жегородской медицин-
ской академии носит его 
имя. Сохраняются ли се-
годня в Нижнем Новгоро-

де традиции, заложенные 
Евгением Шаховым?

– Шахов – основополож-
ник нижегородской школы 
урологов. В 1976 году он был 
избран заведующим органи-
зованной кафедрой уроло-
гии Горьковского медицин-
ского института имени С. М. 
Кирова, которую возглавлял 
в течение 20 лет. Отец много 
сделал для развития уроло-
гии в нашем городе. Им раз-
работан и внедрен в практи-
ку ряд сложных операций: 
резекция почки, кишечная 
пластика мочевого пузыря 
и мочеточника, способ гемо-
стаза после аденомэктомии 
и др. В определенный момент 
Евгений Васильевич возгла-
вил клинику урологии, соз-
данную на базе урологиче-
ских отделений областной 
больницы имени Н. А. Се-
машко, Центральной бассей-
новой больницы и отделе-
ния «Искусственная почка». 
Под его руководством защи-
щены кандидатские диссер-
тации, подготовлено десят-
ки научных работ и пособий. 
В течение 30 лет Евгений Ша-
хов являлся председателем 
Нижегородского общества 
врачей-урологов и членом 
президиума Всероссийско-
го научного общества уроло-
гов. Ученики Евгения Васи-
льевича работают не только 
в ПОМЦ, областной больни-
це имени Семашко, но и во 
многих других больницах го-
рода и области. Один из уче-
ников –профессор В. Н. Кру-
пин – возглавляет кафедру 
урологии имени Е. В. Ша-
хова. Другой – профессор 
В. А. Атдуев – ведущий уро-
лог ПОМЦ. Доктор медицин-
ских наук Ф. А. Севрюков – 
главный уролог на Горьков-
ской железной дороге.

– Борис Евгеньевич! Ка-
ким отец был дома, в се-
мье, каким был круг его 
общения? Что любил в по-
вседневной жизни Евге-
ний Васильевич?

– Основные черты харак-
тера отца – целеустремлен-
ность, трудолюбие, поря-
дочность, надежность. Он 
ценил дружбу, любил свою 
малую родину, в быту был 
очень скромен, не любил из-
лишеств ни в чем. Обожал се-
мейный уют, праздники, лю-
бил принимать гостей и сам 
ходил в гости с удовольстви-
ем. Поскольку почти все вре-
мя он проводил в больни-
це и дома, то круг общения 
ограничивался преимуще-
ственно коллегами по ра-
боте. Находился в контак-
те с урологами практически 
всего СССР, с удовольствием 
принимал участие в съездах 
и конференциях. Особыми 
праздниками для него были 
30 апреля – освобождение из 
плена и 9 мая – День Победы. 
У нас была традиция начи-
нать день 9 Мая с возложе-
ния цветов к Вечному огню 
в кремле. Традицию мы с его 
внуками поддерживаем и се-
годня. Евгений Васильевич 
очень любил и ценил жизнь. 
Пережив столько страданий 
во время войны, чудом уце-
лев, начинаешь по-другому 
оценивать смысл жизни, це-
нить каждый год, день, час. 
У меня сложилось впечатле-
ние, что отцу так и не хвати-
ло времени: не наработался, 
не нажился. Но всегда гово-
рил, что счастлив.

– Как вы считаете, су-
ществуют сегодня врачи, 
ученые и организаторы 
здравоохранения, рав-
ные Шахову и Королеву? 
Те, кого через десятиле-

тия с полным основанием 
назовут «гением места»?

– Гении не рождаются 
каждый год. Если приро-
да дала талант человеку, его 
надо развивать. Развитие 
талантливого человека воз-
можно в благоприятной со-
циальной среде, в среде хо-
роших учителей и коллег. 
Сотрудничество и соперни-
чество – тоже движущая си-
ла огранки таланта. Для ге-
ния характерны нестандарт-
ное мышление, постоянное 
творчество, самовыражение, 
свобода творить. Есть талан-
ты в нашем городе. И эти та-
ланты обязательно проявят-
ся. Город располагает серьез-
ными медицинскими шко-
лами, сформированными 
несколькими поколениями 
медицинского вуза.

– У вас есть любимые 
места в Започаинье?

– Започаинье – часть ста-
рого Нижнего Новгоро-
да. Купеческие особняки на 
Ильинской улице, старин-
ные церкви, домик Кашири-
на и многие другие досто-
примечательности. Более 40 
лет наша семья жила на ули-
це Добролюбова, поэтому все 
улочки Започаинья для меня 
родные. Одно из самых лю-
бимых мест – церковь Жен-
Мироносиц. В приходе этой 
церкви родились, а значит, 
были крещены известные 
святители православной ве-
ры – Макарий Желтовод-
ский и Унженский и Евфи-
мий Суздальский. Посколь-
ку я родился в городе Мака-
рьеве Костромской области 
на реке Унже, то преподоб-
ный Макарий мне особенно 
близок.

Марина Полевая
Фото автора, а также из архива 

Бориса Шахова

Борис Шахов: Борис Шахов: 

«Гении не рождаются «Гении не рождаются 
каждый год»каждый год»

Продолжаем публи-
кацию материалов 
в рамках просвети-
тельского проекта 
«Гений места. Запо-
чаинье». Предлагаем 
вашему вниманию 
окончание интервью 
доктора медицинских 
наук, ректора Нижего-
родской государствен-
ной медицинской 
академии (2007–2017) 
и члена Общественной 
палаты Нижегород-
ской области Бориса 
Шахова.

Евгений Васильевич Шахов

Строительство продолжалось с 1971 по 1974 год
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Пятидневка vs шестидневка: Пятидневка vs шестидневка: 
плюсы и минусыплюсы и минусы

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Нижнего Новгорода!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
В жизни не так много сфер, которые ежедневно 
обеспечивают комфорт горожан и каждую мину-
ту влияют на их настроение. Сфера ЖКХ – одна 
из них. Свет и горячая вода, опрятный подъезд 
и теплая квартира, уютный и чистый двор – с этих 
элементарных вещей начинается хороший день. 
И наоборот, их отсутствие раздражает, заставля-
ет искать пути решения проблем, писать жалобы 
и обращения. К сожалению, именно ЖКХ – лидер 
по числу обращений граждан. Конечно, большин-

ство проблем связаны с недофинансированием 
отрасли, устаревшим оборудованием и «уставши-
ми» сетями. Именно поэтому приоритетом адми-
нистрации являются модернизация сетей, обнов-
ление коммунальной техники.
Но не все проблемы можно решить только день-
гами. Любовь к своей работе, желание помочь 
и внимательность к просьбам – половина реше-
ния практически всех вопросов. Радует, что в ни-
жегородском ЖКХ есть такие ответственные и об-

разцовые сотрудники, на которых можно и нужно 
равняться. Например, на лучшего дворника горо-
да – Надежду Рубцову из Автозаводского района.
Пусть таких лидеров становится все больше, 
пусть с каждым годом обращений с благодарно-
стью за ваш нелегкий, но такой важный труд ста-
новится больше! Здоровья вам и вашим близ-
ким, счастья и благополучия!

Глава города Нижнего Новгорода
Юрий Шалабаев

История вопроса
Несколько десятков лет 

назад сложно было даже 
представить, что дети по 
субботам не учатся. У все со-
ветских школьников суббот-
ний день до обеда был занят 
учебой, как и предыдущие 
пять, но ни у тогдашних уче-
ников, ни у их родителей не 
было даже идеи против это-
го возражать и возмущаться. 
Таков был заведенный поря-
док. В 1967 году в СССР был 
принят закон о пятиднев-
ной рабочей неделе и двух 
выходных днях для взрос-
лых. Примерно в то же вре-
мя начались споры и разго-
воры о том, чтобы и школь-
ников на пятидневку пере-
вести. Ученые от педагогики 
и медицины начали прово-
дить исследования – с на-
скоку такие вопросы тогда 
не решались. Результаты их 
оказались неоднозначными, 
и от введения всеобщей пя-
тидневной учебной недели 
Министерство просвещения 
тогда отказалось. Так и про-
должали советские школь-
ники ходить на уроки по 
субботам, отчаянно завидуя 
при этом собственным ро-

дителям: у них выходной, 
а тебя ждет ранний подъем 
и тернистый путь за знания-
ми в родную школу.

В начале 90-х пятиднев-
ку, особенно для начальных 
классов, в школах вводили 
повсеместно. При этом за 
счет введения новых учеб-
ных предметов увеличивался 
объем программы. Поэтому 
у школьников, обучавшихся 
по пятидневке, «неожидан-
но» появились 7-й и 8-й уро-
ки, к концу которых многие 
ученики просто-напросто 
«выключались».

Тем не менее нынешние 
родители создают и подпи-
сывают петиции за внедре-
ние школьной пятидневки, 
заявляя, что дети недосыпа-
ют, портят осанку, непомер-
но устают, а еще у них фор-
мируется негативное отно-
шение к учебе вообще. К тому 
же получается, что у взрос-
лых с классической рабо-
чей неделей два выходных, 
а у детей – один. Для многих 
семей это неудобно: пока де-
ти еще довольно малы, роди-
телям приходится рано вста-
вать в свой законный выход-
ной, чтобы помочь собрать-

ся и проводить их в школу; 
чтобы съездить в выходные 
всей семьей за город, нуж-
но специально отпрашивать 
ребенка с субботних уроков, 
взяв на себя ответственность 
за изучение им пропущенно-
го учебного материала.

В настоящее время пя-
тидневка или шестидневка 
в школе зависят от решения 
руководства конкретного 
учебного заведения и регио-
на, где оно расположено.

Кратко перечислим основ-
ные плюсы и минусы двух 
систем обучения.

Пятидневная  
учебная неделя

Пожалуй, о положитель-
ных сторонах пятидневки 
можно долго не рассуждать: 
большинству взрослых по 
собственному опыту пре-
красно известно, чем удобен 
такой формат занятости. Но 
несколько слов о том, поче-
му именно многие школь-
ники и их родители мечтают 
о введении пятидневки, мы 
все-таки скажем.

Главный плюс: два свобод-
ных дня в неделю, когда не 
нужно посещать школьные 
уроки. Особенно это цен-
но для детей, которые регу-
лярно и серьезно занимают-
ся спортом, музыкой, учат-
ся в художественной школе, 
ведь у них и без того плотный 
график, и свободный от шко-
лы день здесь очень важен.

Практика показывает, что 
пятидневная учебная неде-
ля сказывается положитель-
но на здоровье школьников; 
подготовка домашних зада-
ний к новой неделе прохо-
дит легче; папы и мамы не-
сут меньше затрат на школь-
ное питание и проезд.

Обратной стороной ме-
дали при этом является 
большее количество уро-
ков в каждом из пяти остав-

шихся учебных дней, и со-
ответственно в течение не-
дели придется каждый день 
готовить больше домашних 
заданий.

Шестидневная 
учебная неделя

Минус шестидневки оче-
виден – почти никакого от-
дыха. Ребенок учится все 
семь дней в неделю – в суббо-
ту после долгой учебы мало 
кто способен усадить себя за 
уроки, и домашние задания 
делаются в воскресенье. По-
лагаем, что проблематично 
это не только для школьни-
ков, но и для педагогов, ведь 
у них работы еще больше – 
нужно проверять письмен-
ные работы учеников, гото-
виться к урокам и так далее.

Положительных момен-
тов учебной шестидневки 
нашлось не так уж много: 
меньшее количество уроков 
в день (пять-шесть); школь-
ные факультативы удоб-
но проводить на седьмых 
уроках; у ребят больше воз-
можностей посещать заня-
тия в кружках и спортивных 
секциях в будние дни, по 
субботам уроки чаще всего 
хоть немного, но короче, чем 
в остальные пять учебных 
дней.

А вот отрицательных мо-
ментов мы насчитали ку-
да больше: всего один вы-
ходной в неделю, который 
и выходным-то трудно на-
звать, потому что, как мы 
уже сказали, минимум по-
ловину воскресенья и уче-
ники, и учителя готовятся 
к урокам на будущую не-
делю; у ребят сокращаются 
возможности для коротких 
поездок с семьей, посещения 
культурных, спортивных 
и иных досуговых мероприя-
тий, у педагогов тоже остает-
ся меньше времени на обще-
ние со своими семьями.

Мечты и реальность
Многие нижегородские 

родители сейчас озабоченно 
прикидывают: что же луч-
ше? Для министра образо-
вания Нижегородской обла-
сти Ольги Петровой такой 
вопрос не стоит: Ольга Вик-
торовна называет школьную 
пятидневку своей «мате-
ринской мечтой» и считает, 
что детям и родителям важ-
но отдыхать два дня в неде-
лю, да и учителям сложно 
восстановиться, имея всего 
лишь один выходной.

Однако есть важное уточ-
нение, которое касается ли-
цеев, гимназий, школ с углу-
бленным изучением отдель-
ных предметов. Если в обыч-
ных общеобразовательных 
школах особых проблем 
с переходом на пятиднев-
ную систему не предвидит-
ся, то здесь дело обстоит ина-
че. В подобных учебных за-
ведениях у учеников и на-
грузка выше, чем в обычных 
школах, – учащиеся должны 
пройти большее количество 
тем и уроков по «профиль-
ным» дисциплинам. На пя-
тидневке углубленное изуче-
ние более чем одного пред-
мета становится довольно 
проблематичным (иначе при-
дется жертвовать временем, 
выделяемым на преподава-
ние каких-то других дисци-
плин). Как сделать так, что-
бы и суббота освободилась, 
и качество обучения не сни-
зилось? Найти ответ на этот 
вопрос еще предстоит.

Впрочем, зачастую в се-
мьях, где качественное и кон-
курентное образование де-
тей является приоритетным, 
суббота оказывается учеб-
ной, даже если они посеща-
ют школу с пятидневкой. Все 
просто, ведь в таком случае 
другого времени для допол-
нительных занятий у ребят 
просто не остается.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото Алексея Манянина

Нижегородских школьников и их родителей скоро 
ждут изменения, касающиеся режима обучения. 
Региональное министерство образования по распо-
ряжению губернатора начало разработку рекомен-
даций по переходу школ области на пятидневную 
учебную неделю. О плюсах и минусах пятидневной 
и шестидневной систем – в нашем материале.
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ПЕРВЫЙ

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+

00.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+

23.35 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.50 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Танцы. Последний сезон 16+

11.00 ББ шоу 16+

12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

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

22.05 Где логика? 16+

23.05 STAND UP 16+

00.05, 00.40 Т/с «НАША RUSSIA. ДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.20 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

05.45 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Борис Хвош-
нянский 12+

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

16.55 Прощание. Владимир Этуш 16+

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+

22.35 Красный закат. Соблазнение 
мечтой 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар» 16+

02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. По-
верженный кумир» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! Масте-
ра руки-крюки 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+

01.15 Дневник экстрасенса 16+

02.15, 03.00 ТВ-3 ведет расследова-
ние 16+

03.45 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 6+

06.40 Между нами шоу 16+

07.45 М/ф «Сезон охоты» 12+

09.25, 03.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+

14.00 Галилео 12+

14.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.55, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+

22.45 Колледж 16+

00.10 Кино в деталях 18+

01.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+

04.35 М/ф «Сезон охоты. Страшно глу-
по!» 6+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 12+

08.35, 18.20 Красивая планета 12+

08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 ХХ век 12+

12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-
стя» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

16.30, 02.00 История искусства 12+

17.25 II московский международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар на-
прасный, дар случайный?» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

23.00 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости
06.05, 12.05, 23.10 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+

13.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+

14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+

16.15 Все на хоккей! 12+

16.50 Хоккей. КХЛ
21.50 Все на Футбол! 16+

22.40 Тотальный Футбол 12+

23.30 Х/ф «РОККИ» 16+

01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

ПЯТЫЙ
01.45 Профилактика до 06.00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-

вестия
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

06.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 Д/ф «120 на 80» 12+

07.15, 12.20 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» 12+

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

08.15, 05.00 Руссо Туристо 16+

08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 

Н 12+

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

09.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+

11.10, 17.40 Д/ф «Плохие девчонки» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 16+

15.20, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

17.00 Экипаж
18.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

20.00 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» 12+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.50, 05.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+

02.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ГАСТРОЛЕР» 12+

06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+

11.50, 15.15 Еда здорового человека 12+

12.15 Юлия Меньшова. Я сама 16+

13.15, 23.20 Д/ф «Манекенщицы» 16+

14.15, 18.50 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

15.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

18.35 Область закона 16+

19.55 Без галстука 16+

20.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

00.15 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

01.15 Планета на двоих 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

10.00 Дорожные войны 2.0 16+

11.30 Улётное видео 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

18.30 Страна Росатом 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершенно-

летних 16+

08.25 Давай разведемся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.40, 04.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

12.40, 03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.45, 03.00 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.15, 03.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-
СЯ» 16+

19.00 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

01.00 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 16+

06.15 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В театре драмы 17 марта пока-
жут новый спектакль (премьера со-
стоялась 3 марта 2020 года) «Великий 
забытый» (16+). Этот экстравагант-
ный фантасмагоричный спектакль 
о том, что нами забыто: традиции, 
отношение к Богу, Родине, семье…

– Один из героев пьесы так дол-
го создавал и лелеял свою свободу, 
так упорно шел к независимости, 
что стал абсолютно зависим и не-
свободен. И вот тогда Бог или Судь-
ба (назовите как угодно) буквально 
вырывают его из привычной жиз-
ни – и ему дается возможность по-
нять. Пусть жестко и даже жестоко, 
но дается… Для всех героев (мож-
но сказать, что все они – главные) 
проживание самых разнообразных 
и непредсказуемых ситуаций (ко-
мических и трагических, реаль-
ных и фантастических) – это воз-
можность измениться, – расска-
зал режиссер-постановщик Родион 
Овчинников.

18 марта в театре драмы мож-
но посмотреть комедию в двух дей-
ствиях «Ключ для двоих» (16+), по-
ставленную московским режиссером 
Романом Самгиным. 19 и 20 марта – 
«Волки и овцы» (12+) по пьесе Алек-
сандра Островского. Также 20 марта 
покажут психологический детектив 
«Метод Гронхольма» (16+).

21 марта – премьерный спектакль 
«Доктор Живаго» (16+), его премье-
ра состоялась 19 марта 2020 года, 
прямо перед периодом самоизоля-
ции. Великий роман Бориса Пастер-
нака, лауреата Нобелевской премии 
в области литературы, многослоен 
и многогранен. Действие его разво-
рачивается в России в первые деся-
тилетия ХХ века, время трагическое, 
наполненное мощными мировыми 
геополитическими и социальными 
потрясениями.

23 марта в театре драмы идет 
комедия в двух действиях «№ 13» 
(16+), а 24 марта – семейная комедия 
с национальным колоритом «Брач-
ный договор» (12+).

Театр комедии. 18 марта состо-
ится спектакль «Обыкновенные лю-
ди» (16+) по пьесе В. Гуркина «Саня, 
Ваня, с ними Римас» (история одной 
семьи). На 19 марта – исторический 
детектив «Сыщики» (16+), 20 марта – 
«Касатка» (16+), 21 марта – «Филуме-
на Марторано» (12+) – билетов нет. 
Но можно позаботиться о посещении 
театра с 24 марта, когда представят 
комедию с сюрпризом «Братишки» 
(16+). 25 марта пройдет спектакль 
«Затмение солнца» (16+) – это исто-
рический детектив в двух действи-
ях, рассказывающий о яркой и не-
простой судьбе писателя Максима 

Горького. В центре сюжета – взаимо-
отношения «вождя народов» Иосифа 
Сталина и нашего великого земляка. 
Всей семьей можно сходить на мю-
зикл «Аленький цветочек» (0+), ко-
торый состоится 28 марта.

Театр оперы и балета. 18 марта – 
«Моя прекрасная леди» (12+) по зна-
менитой пьесе Бернарда Шоу о пре-
вращении лондонской цветочницы 
Элизы Дулитл в настоящую леди. 20 
марта можно посмотреть оперетту 
Иоганна Штрауса «Летучая мышь» 
(12+). Всей семьей можно побывать на 
балетах «Щелкунчик» и «Три поро-

сенка» (0+). Они пройдут в пятницу 
и воскресенье. 21 марта можно так-
же увидеть музыкальную комедию 
в 2-х действиях «Ханума» (12+).

Театр юного зрителя. 20 марта 
покажут спектакль «Как мужику сча-
стье было» (6+) по сказкам Льва Нико-
лаевича Толстого. 22 марта – мюзикл 
для детей и их родителей «Золушка» 
(6+) по мотивам сказки Шарля Пер-
ро, 23 марта – «Кентервильское при-
видение» по произведению Оскара 
Уайльда (12+).

Фото с сайта drama.nnov.ru
Дарья Светланова

Посетить театрПосетить театр
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 23 марта23 марта

СРЕДА, СРЕДА, 24 марта24 марта

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Василий Сталин. Сын за отца 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+

23.35 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.50 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Холостяк - 8 16+

11.00 ББ шоу 16+

12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

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

22.05, 01.10, 02.10 Импровизация 16+

23.05 Женский Стендап 16+

00.05, 00.40 Т/с «НАША RUSSIA. ДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

03.00 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Аристарх Ли-
ванов 12+

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

16.55 Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый 16+

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Дети против звёздных 
родителей» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского быта. 
Пропал с экрана 12+

02.15 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+

23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 16+

01.00 Дневник экстрасенса 16+

01.45, 02.30 ТВ-3 ведет расследова-
ние 16+

03.15 Запретные опыты Фрейда 16+

04.00, 04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 6+

07.00, 14.00 Галилео 12+

08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00, 15.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Мультфильмы 0+

14.30 Миша портит всё 16+

15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+

22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+

00.35 Стендап андеграунд 18+

01.35 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+

03.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

04.45 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 12+

08.35, 18.20, 02.40 Красивая планета 12+

08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по особо 
важным делам» 12+

12.15 Дороги старых мастеров 12+

12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

13.30 Игра в бисер 12+

14.15 Больше, чем любовь 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Передвижники. Илья репин 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.30, 01.45 История искусства 12+

17.25 II московский международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

23.00 Д/ф «Завтра не умрет никог-
да» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 21.50 

Новости
06.05, 16.15, 22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

12.05 МатчБол 12+

13.05 Смешанные единоборства 16+

14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+

16.50 Хоккей. КХЛ
23.00 Х/ф «РОККИ 2» 16+

01.25 Гандбол. Лига Европы 0+

03.00 Зимние виды спорта. Обзор 0+

ПЯТЫЙ
Профилактика до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-

вестия
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

09.50, 10.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 Д/ф «120 на 80» 12+

07.15, 12.20 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» 12+

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

08.15, 05.00 Руссо Туристо 16+

08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» 12+

11.05, 17.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 16+

15.20, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

17.00 Экипаж
18.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

19.00 Баскетбол. Лига Чемпионов 
ФИБА 12+

21.00 После матча 16+

21.10 Д/ф «Фобия» 16+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.50, 05.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.45 Область закона 16+

07.00, 00.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

08.35, 15.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

10.35, 20.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

13.20, 23.35 Д/ф «Манекенщицы» 16+

14.15, 18.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

15.15 Научтоп 12+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.30 Планета на двоих 12+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны 16+

11.30 Улётное видео 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.10 Давай разведемся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.25, 04.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

12.25, 03.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.30, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.00, 03.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.35 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+

19.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-
ТОК» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

01.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 00.50, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.05 Чемпионат мира по фигурному 
катанию

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию

03.15 Мужское / Женское 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+

23.35 Поздняков 16+

23.45 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+

00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.55 Их нравы 0+

03.30 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 12+

11.00 ББ шоу 16+

12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

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

22.05 Двое на миллион 16+

23.05 STAND UP 16+

00.05, 00.35 Т/с «НАША RUSSIA. ДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

01.10, 02.10 Импровизация 16+

03.00 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Суту-
лова 12+

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

16.55 Александр и Ирина Пороховщи-
ковы 12+

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Первые лица. Смертельная 
скорость 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Удар властью. Павел Грачёв 16+

02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Врачи 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» 16+

03.45 Дневник экстрасенса 16+

04.30 ТВ-3 ведет расследование 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

07.00, 14.00 Галилео 12+

07.30, 14.30 Миша портит всё 16+

08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.25, 02.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+

15.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+

22.40 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+

01.05 Стендап андеграунд 18+

03.25 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

04.40 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 12+

08.35, 12.10, 18.15 Красивая планета 12+

08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по особо 
важным делам» 12+

12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

13.30 Искусственный отбор 12+

14.15 Больше, чем любовь 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Корней Чуковский «Вавилон-
ская башня» 12+

15.50 Белая студия 12+

16.30, 01.35 История искусства 12+

17.25 II московский международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта 12+

23.00 Д/ф «Завтра не умрет никог-
да» 12+

02.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45, 03.40 Специальный ре-

портаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.30 На пути к Евро 12+

13.05 Смешанные единоборства 16+

14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+

16.50 Хоккей. КХЛ
19.20 Все на Футбол! 16+

19.50 Футбол. Чемпионат мира 0+

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

вестия
05.25 Мое родное. Спорт 12+

06.05 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 Д/ф «120 на 80» 12+

07.15, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

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

08.15, 05.00 Руссо Туристо 16+

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

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

09.20 Х/ф «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ 
ВЕРЫ» 16+

11.05, 17.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 16+

15.15, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

17.00 Экипаж
18.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

20.00 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.45, 05.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 04.20 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КТО Я?» 12+

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

Экипаж 16+

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

06.55 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

08.35, 15.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

10.30, 20.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

13.20, 23.35 Один век - один день 16+

14.20, 18.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

15.15 Рецепт победы 12+

19.45 Таланты ребёнка 16+

00.35 Т/с «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» 12+

01.35 Планета на двоих 12+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны 16+

11.30 Улётное видео 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

17.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.20 Давай разведемся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.35, 04.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

12.40, 03.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.50, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.20, 03.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.55 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+

19.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

01.00 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 16+
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Исторические функции 
в современных 
реалиях

11 марта реставраторы 
и архитекторы, работающие 
над реконструкцией и при-
способлением для совре-
менного использова-
ния знакомых многим 
горожанам помещений 
киноцентра, показали 
и рассказали журнали-
стам, что уже сделано 
и каковы планы и сроки 
завершения работ.

Владимир Моло-
канов, генеральный 
директор компании 
«СМУ-77», которая яв-
ляется автором проек-
та реставрации и подрядной 
организацией на объекте:

– Позволю себе начать 
с истории. В 1934 году было 
спроектировано новое зда-
ние общежития студентов 
института инженеров во-
дного транспорта. Обяза-
тельным требованием было 
наличие в здании столовой, 
спортзала и кинотеатра. Ав-
тором проекта стал архитек-
тор Александр Яковлев, по-
строивший многие извест-
ные здания в нашем городе. 

«Рекорд» – достаточно хоро-
шо сохранившийся яковлев-
ский объект. Работы этого ар-
хитектора всегда интересны, 
хорошо продуманы, функ-
циональны, «передумывать» 
за него ничего не прихо-
дится. Наша задача состоит 
в том, чтобы вернуть зданию 
его исторические функции 
в современных реалиях.

Капитальный ремонт 
здесь с 1930-х годов не прово-
дился, только поддерживаю-
щий. В 2013 году мы выпол-
нили первый проект рестав-
рации и приспособления под 
современное использование 
помещений киноцентра. Ра-
боты выполнялись в два эта-
па. В 2019 году были замене-
ны все инженерные системы 
(тепло- и водоснабжения, 
вентиляции и кондициони-
рования, канализация, элек-
тропроводка). Тогда же был 

выполнен ремонт ве-
стибюля и ротонды, от-
ремонтированы окна по 
фасаду – их мы сдела-
ли по старым чертежам, 
восстановив историче-
скую расстекловку.

Сейчас реализуем второй 
этап запланированных работ. 
Близка к завершению рестав-
рация кинозала, где, в част-

ности, расчищены от 
позднейших наслоений 
и восстановлены лепной 
декор на стенах, барелье-
фы на потолке – такие, 
как их задумал Яковлев. 
Дверные ручки и выклю-
чатели, когда-то здесь 
установленные, не со-
хранились, но мы, оттал-
киваясь от имеющихся 
фотографий, подбираем 
стилизованные, чтобы 

дать посетителям максималь-
ное представление об исто-
рическом облике кинотеатра. 
В целом можно сказать, что 
мы создаем здесь здание бу-
дущего на основе замысла его 
создателей.

Старым стенам – 
новую жизнь

Соавтор реконструкции, 
отвечавший за дизайн-про-
ект нового пространства 
центра культуры «Рекорд», 
руководитель архитектур-
ного бюро «ГОРА» Станислав 
Горшунов также поделился 
впечатлениями от работы на 
объекте:

– Приступая к рекон-
струкции бывшего киноте-
атра, мы внимательно из-
учили чертежи архитекто-
ра Яковлева и в своей рабо-
те старались максимально 
раскрыть первоначальный 
замысел, сберечь все сохра-
нившиеся до нашего време-
ни исторические элементы 
постройки.

При этом мы измени-
ли планировочную струк-
туру, появившуюся здесь 
в 90-е годы. Она была не 
слишком удобна. Напри-
мер, чтобы попасть в гарде-
роб и оставить там верхнюю 
одежду, нужно было пройти 
через несколько помещений. 
Кроме того, здание не было 
приспособлено для маломо-
бильных граждан – мы ис-
правляем этот недостаток.

Благодаря нашей рабо-
те внутренние помещения 
бывшего кинотеатра стано-
вятся более функциональ-
ными. Появилась возмож-
ность во всех имеющихся 
залах сделать современные 
выставочные пространства, 
позволяющие размещать 
разнообразные экспозиции 
и проводить тематические 
мероприятия. В кинозале мы 
уже сделали акустическую 
подготовку, устанавлива-
ем современное оборудова-
ние, меняем старые кресла. 
Там можно будет устраивать 
кинопоказы, концерты, се-
минары. В ротонде на вто-
ром этаже оборудована зона 
коворкинга – подоконники 
превратились в удобные сто-
лешницы с современными 
светильниками и розетками.

Изюминкой проекта ста-
нет 5-метровая скульптура 
читающей девочки (автор – 
архитектор Дмитрий Аске), 
которую установят в холле 
первого этажа. 

Думаю, «Рекорд» в целом 
станет более притягатель-
ным для молодежи, чем пре-
жде. У молодых людей поя-
вится возможность здесь ра-
ботать, посещать выставки 
и лекции, проводить время 

с друзьями в кафе, смо-
треть и обсуждать кино-
фильмы. В теплое время 
года все высокие двери 
можно распахнуть и сде-
лать свободный выход 
в уличное пространство.

Должен сказать, что мы 
впервые работаем с памят-
ником культуры, и здесь нам 
большую поддержку оказы-
вают сотрудники СМУ-77, 
специализирующиеся на 
реставрации исторических 
зданий. В результате сло-
жилась настоящая команда 
грамотных и мотивирован-
ных специалистов. Нас объ-
единяет желание достичь 
положительного резуль-
тата, качественно сделать 
свою работу и подарить го-
роду обновленный культур-
ный центр. Это очень живое 
здание, живое простран-
ство, которому уже 80 лет. 
Мы пытались его преобра-
зовать – раскрыть замысел 
создателей и при этом вдох-
нуть в него новую жизнь. 
Мне кажется, оно приня-
ло нашу идею и нашу рабо-
ту, по-своему даже помогает 
нам. Ну а дальнейшая жизнь 
«Рекорда» зависит уже от 
его руководителей, которые, 
надеюсь, наполнят это про-
странство культурными про-
ектами и мероприятиями, 
привлекающими интерес 
и внимание нижегородцев.

По окончании рекон-
струкции 2021 года зда-
ние вновь заработает как 
культурный центр. В нем 
разместятся: 
• кинотеатр на 250 посадоч-

ных мест;
• лекторий на 40 мест; 
• коворкинг на 60 человек; 
• три выставочных про-

странства общей площа-
дью 500 кв. м; 

• кафе.
Ольга Маркичева

Фото автора

«Рекорд» обновляется«Рекорд» обновляется
Нижний Новгород 
старательно прихора-
шивается, готовясь 
отметить юбилей-
ный день рождения. 
Благоустраиваются 
общественные про-
странства, приводятся 
в порядок знаковые 
для города истори-
ческие здания. Одно 
из них – культурный 
центр «Рекорд», в сте-
нах которого не одно 
поколение горьковчан 
и нижегородцев зна-
комилось с новинка-
ми кинематографа. 
О ходе реконструкции 
здания на пересече-
нии улиц Пискунова 
и Алексеевской – в на-
шем материале.

СПРАВКА
Кинотеатр «Рекорд» располагался на углу улиц Алексеевской 
и Пискунова с 1938 года. Его предшественником был киноте-
атр «Бразильский», размещавшийся на этом же месте в дере-
вянном доме, принадлежавшем купцу Сметанину, в начале XX 
века (в 1914 году он получил наименование «Рекорд»). В ны-
нешнем здании кинотеатр открылся в ноябре 1938 года, исто-
рическое название было сохранено. 
В 1996 году здание было признано объектом культурного на-
следия и передано в собственность региональной власти. 
С 2016 года «Рекорд» стал Центром культуры. Здесь проходили 
кинопремьеры, кинофестивали, конкурсы, концерты, лекции, 
семинары, круглые столы – и это далеко не полный перечень 
мероприятий учреждения.

Владимир Молоканов: «Ра-
боты архитектора Яковле-

ва всегда хорошо продуманы, 
функциональны, «передумы-
вать» за него ничего не при-
ходится. Мы лишь создаем 
здание будущего на основе 
замысла его создателей».

Станислав Горшунов: «Нас 
объединяет желание до-

стичь положительного резуль-
тата, качественно сделать свою 
работу и подарить городу об-
новленный культурный центр.

Олег Беркович, Станислав Горшунов и Владимир Молоканов обсуждают ход работ
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«Очень боимся 
“партизан”»

– Георгий, как вы стали 
воздухоплавателем? На-
читались в детстве Жюль 
Верна и целенаправленно 
шли к своей мечте, или зна-
комство с миром воздуш-
ных шаров произошло уже 
в зрелом возрасте?

– Я прожил до тридцати 
лет, ничего не зная про возду-
хоплавание. Не видел вживую 
воздушных шаров. Абсолют-
но случайно поехал в гости 
к другу в город Дмитров Мо-
сковской области, увидел воз-
душные шары и очень заинте-
ресовался. Примерно два го-
да я открывал для себя новый 
мир. Потом пошел учиться 
воздухоплаванию. После того 
как отучился, началось самое 
интересное – полеты.

– Допустим, я захотел 
стать воздухоплавателем. 
Что нужно делать в первую 
очередь? Где купить обо-
рудование и как научиться 
летать?

– Нужно позвонить мне, 
и я все расскажу. По россий-
скому законодательству тре-
бования к пилоту-воздухопла-
вателю таковы. Возраст – не 
младше 18 лет. Как минимум – 
среднее техническое образова-
ние. Нужно пройти ВЛЭК (вра-
чебно-летная экспертная ко-
миссия) и отучиться в авиаци-
онном учебном центре (АУЦ). 
В последние несколько лет 
в России таких центров не су-
ществовало совсем. Недавно 
АУЦ появился в городе Дми-
трове Московской области. 
В Дмитрове существует клуб 
воздухоплавателей «Аэро-
вальс». Это наши хорошие дру-
зья. Президент клуба и Рос-
сийской ассоциации воздухо-
плавателей Иван Меняйло по-
бедил в нижегородской гонке 
«Кубок вызова», который со-
стоялся 1 марта 1921 года. Иван 
обучает будущих воздухопла-
вателей со всей России. Под-
готовка очень серьезная. В на-
стоящее время это единствен-
ный центр в России, где учат 
полетам на воздушных шарах.

– А бывают нелегальные 
полеты? Допустим, купи-

ли люди необходимое обо-
рудование, где-то как-то 
научились, сели в корзину 
и полетели…

– Это так называемые «пар-
тизаны». Мы, легальные пило-
ты, очень боимся «партизан». 
У меня есть негативный опыт 
общения с транспортной про-
куратурой, которая четыре 
года назад пыталась, что на-
зывается, взять нас в оборот. 
Я привез в прокуратуру все 
документы, доказал, что мы 
имеем право летать. Спро-
сил: Почему не ловите “пар-
тизан”?» Мне отвечают: «За 
ними надо гоняться по полям 
и лесам!» Нелегалы есть, бы-
ли и будут. В 2010 году рос-
сийское законодательство из-
менилось в лучшую сторону 
в отношении воздухоплава-
ния. Нам разрешили летать. 
До 2010 года 99 процентов по-
летов на аэростате в России не 
регулировались законом. Сей-
час все поменялось. Я считаю, 
что воздухоплаватели долж-
ны быть, что называется, на 
светлой стороне. Летать ле-
гально, имея на руках все не-
обходимые документы.

Мэрия работает четко
– Выходит, в нашей 

стране можно официаль-
но передвигаться на аэро-

статах всего 10 последних 
лет?

– Российской ассоциации 
воздухоплавателей испол-
нилось 30 лет. Официальные 
соревнования проводились 
и раньше. Но частные поле-
ты пилотов вошли в право-
вое русло только в 2010 го-
ду. Все воздушное простран-
ство нашей страны раздели-
ли на три зоны. Мы летаем 
в зоне G по уведомительной 
системе. Раньше каждый раз 
требовалось специальное 
разрешение на конкретный 
полет. В Нижегородской об-
ласти мы летаем преиму-
щественно в Семеновском 
районе. Полет над Нижним 
Новгородом считается са-
мым сложным. Город нахо-
дится в зоне действия аэро-
порта Стригино. Поэтому 
каждый полет на аэроста-
те над городом согласовы-
вается с администрацией 
Нижнего Новгорода, спец-
службами, с диспетчерской 
службой Стригино. Не всег-
да нам разрешают полеты. 
В последнее время мэрия 
работает очень четко. Отве-
ты на обращения получаем 
в течение суток.

– Чем фиеста воздушных 
шаров отличается от гонок 
на скорость? Что вам само-
му больше нравится?

– Фиеста подразумевает по-
леты в свое удовольствие. По-
леты для красоты. В отличие 
от фиесты спортивные сорев-
нования на аэростатах – это 
всегда какая-то задача и цель. 
Прошедший 1 марта 2021 го-
да в Нижнем Новгороде «Ку-
бок вызова» – соревнование, 
которое не имеет аналогов ни 
в России, ни в Европе. Возду-
хоплаватели обычно летают 
максимум два-три часа. Весь 
световой день в полете – та-
кого нигде нет. Кто проле-
тит большее расстояние за 10 
часов, тот и победил. Ниж-
ний Новгород в этом смысле 
уникален.

– В чем именно?
– Нижний – единственный 

город-миллионник в России, 
где проводятся полеты возду-
хоплавателей. Аналогов на се-
годняшний момент в нашей 
стране не существует.

– А почему? Власти дру-
гих российских миллион-
ников перестраховывают-
ся и не разрешают профес-
сиональным пилотам ле-
тать над городом?

– И это тоже. Но есть и дру-
гие причины, которые каса-
ются главным образом ответ-
ственности пилотов. Полеты 
над сравнительно небольшим 
городом и городом-милли-
онником очень различают-

Раскрасить небоРаскрасить небо

С 15 по 20 августа в Нижнем Новгороде состоится традиционный фестиваль воздушных шаров «Приволжская фиеста», приуроченный 
к 800-летию города. Организаторы обещают, что предстоящая фиеста станет «наиболее масштабным воздухоплавательным мероприя-
тием за всю историю города». Как развивается воздухоплавание в регионе? Чем фиеста отличается от гонок на скорость? Что нужно для 
того, чтобы стать воздухоплавателем? Чем организаторы «Приволжской фиесты» собираются удивлять нижегородцев и гостей города? 
На вопросы «Дня города» отвечает президент Федерации воздухоплавательного спорта Нижегородской области Георгий Зименко.



13

800+

№ 20 (1642) • 17–23 марта 2021

ся по своей сложности. Под 
нами в радиусе 20 киломе-
тров – населенная местность. 
Важно все просчитать, учесть 
все нюансы. Согласовать по-
лет со всеми контролирую-
щими службами. Большая 
ответственность для пило-
тов и большая нагрузка для 
организаторов.

«Вознесение»  
над Нижним

– Интересный мо-
мент – место взлета. 
В начале 2000-х воздуш-
ные шары, помнится, взле-
тали прямо с площади Ми-
нина. Потом надолго по-
стоянным местом взлета 
стала территория Нижего-
родской ярмарки. Послед-
ний раз, 1 марта 2021 го-
да, аэростаты стартовали 
уже с территории Стрелки. 
Почему?

– Шары действительно 
взлетали с площади Мини-
на, но потом нам запретили 
там стартовать. Постоянным 
местом взлета стала Нижего-
родская ярмарка. Ярмарка – 
знаковое место. Взлетать от-
туда – большое удовольствие. 
В этом году нам не удалось от-
туда взлететь, потому что на 
ярмарке меняют коммуника-

ции перед Главным ярмароч-
ным домом. Когда нам отка-
зала ярмарка, я хотел вообще 
отменять «Кубок вызова». Нам 
пришла на помощь админи-
страция Нижнего Новгорода, 
которая взяла на себя все со-
гласования. В итоге нам вы-
делили для старта площад-
ку на Стрелке возле стадиона 
«Нижний Новгород». За это 
большой поклон городской 
администрации!

– С какого времени 
вы летаете над Нижним 
Новгородом?

– Разрешение на первый 
полет я получил в 2014 году. 
А уже в 2015-м на меня вы-
шел митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий 
с просьбой взять его с собой 
в полет, чтобы освятить го-
род с высоты птичьего поле-
та. И мы сделали это 11 июня 
2015 года. Полет замечателен 
еще и тем, что нам разрешили 
стартовать прямо от памятни-
ка Чкалову.

– Я помню, один извест-
ный федеральный телека-
нал выдал в эфир репор-
таж с характерным заго-
ловком «Вознесся». Ну и как 
слетали? Не испугался вы-
соты митрополит Георгий?

– Митрополит сразу сказал, 
что он – сын военного летчи-
ка и ему стыдно бояться вы-

соты. Во время полета митро-
полит Георгий вел себя очень 
достойно. А я получил бес-
ценный опыт старта с площа-
ди Минина.

– А взлететь с террито-
рии кремля не хочется?

– Очень хочется. Мы пока 
даже не пытались. Думаю, что 
800-летие Нижнего Новго-
рода – хороший повод, чтобы 
разрешить такой уникальный 
старт. Я знаю, что, например, 
в Рязани, где тоже есть свой 
кремль, аэростаты взлетали 
с его территории. У нас есть 
много идей, касающихся юби-
лея. В частности, мы предло-
жили поднять над городом 
огромный баннер с цифрой 
«800», привязанный к воз-
душному шару. Если бы нам 
разрешили старт с террито-
рии кремля, это было бы кру-
то, знаково, красиво.

Ночное свечение
– А что с юбилейной 

«Приволжской фиестой»?
– Проведение фиесты воз-

душных шаров к 800-летию 
города запланировано с 15 по 
20 августа. В юбилейной фи-
есте будет участвовать не ме-
нее 25 аэростатов. Это важно. 
Дело в том, что за четверть 
века развития воздухоплава-
ния в нижегородском регио-

не здесь никогда не взлетало 
одновременно более 15 шаров. 
Это уже хороший показатель 
массовости. На юбилей горо-
да ожидается большой при-
ток туристов. Нам есть что им 
показать. Хотим удивить ни-
жегородцев и гостей города 
невиданной картинкой. Хо-
тим раскрасить небо Нижнего 
Новгорода!

– Что может помешать 
проведению «Приволж-
ской фиесты»?

– Дело в том, что мы очень 
зависим от погоды. От направ-
ления ветра. В прошлом году 
«Приволжская фиеста» стар-
товала с территории Стрелки. 
В фиесте 2020 года участвова-
ло 14 аэростатов. Шары прош-
ли над Окой и над верхней ча-
стью города. Это было очень 
красиво! Конечно, взлет с тер-
ритории кремля технически 
сложнее. Но мы мечтаем взле-
теть именно оттуда. Конечно, 
25 аэростатов не смогут взле-
теть с территории кремля, 
слишком мало места. Но три-
четыре воздушных шара в со-
стоянии наполниться возду-
хом и стартовать оттуда.

– Расскажите, какие ме-
роприятия запланирова-
ны во время «Приволж-
ской фиесты»?

– Главное мероприя-
тие – свободные полеты над 

городом. Утром и вечером. 
Плюс – так называемые при-
вязные подъемы возле ярмар-
ки и стадиона на Стрелке. Что 
это такое? Аэростат привязы-
вается к земле, но может взле-
теть на определенную высо-
ту. Таким образом, люди мо-
гут покататься на воздушном 
шаре. Моя мечта – провести 
полеты с ночным свечением 
на Стрелке. Похоже, на этот 
раз мечта осуществится. Аэ-
ростаты становятся в линию 
по берегам Оки и Волги. Де-
сять – с одной стороны, де-
сять – с другой. Шары взле-
тают и светятся. Это самое 
красивое, что может быть 
в воздухоплавании! Нижний 
Новгород еще не видел ночно-
го свечения аэростатов. Наде-
юсь, что в юбилейный год чу-
до ночного свечения все-таки 
случится. Я заказал оболочку 
для головного шара предсто-
ящей «Приволжской фиесты» 
с символикой 800-летия горо-
да. Это будет главный шар на-
шей фиесты. На нем мы пла-
нируем начинать все наши 
полеты в рамках фиесты. Го-
ловной шар с юбилейной сим-
воликой будет всегда наду-
ваться первым.

Сергей Анисимов
Фото из открытых источников  

и личного архива  
Георгия Зименко
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Платья бывают разные…
Платье – это особенный предмет 

гардероба, сопровождающий жен-
щину всю жизнь. Пожалуй, ни одну 
из нас оно не оставляет равнодуш-
ной. В самые первые платьица нас 
наряжают мамы в совсем еще юном 
возрасте, а затем, взрослея, мы по-
стоянно пребываем в поиске идеаль-
ного платья, платья мечты.

Повседневные и «на выход», ко-
кетливые и строгие, яркие и скром-
ные… Некоторые из них приобрета-
ются или шьются «по случаю» и на-
деваются лишь один-единственный 
раз – для выступления на новогод-
нем утреннике в детском саду, на 
выпускной бал, подвенечное, пла-
тье, купленное для первого отпу-
ска на море или на юбилейный день 
рождения.

С какими-то нарядами связаны 
наши личные приметы: полагаем, 
у каждой женщины найдется в шка-
фу платье, приносящее удачу – то, 
в котором успешно проходили эк-
замены или защита диплома, вы-
ступления на конференции, собесе-
дования при приеме на работу. Или 
«счастливое» – скорее всего, именно 
оно было на вас в день встречи с воз-
любленным, или на особо удачном 
свидании, или же вы надели его в тот 
вечер, когда получили предложение 
руки и сердца.

«Особенными» платья делают вос-
поминания о значимых для нас собы-
тиях и пережитых эмоциях. А потом 
такие платья мы либо надеваем в от-
ветственные моменты жизни, либо 
бережно храним в шкафу, не в силах 
с ними расстаться.

Именно такие наряды и были 
представлены на выставке «Платье 
с историей», проходившей 
в течение месяца в уют-
ных залах второго корпуса 
Нижегородского художе-
ственного музея (особняк 
купца Дмитрия Василье-
вича Сироткина на Верх-
неволжской набережной). 
Посвящена она была Меж-
дународному женскому 
дню и грядущему 800-ле-
тию Нижнего Новгорода.

Впервые такая выставка прохо-
дила в Нижнем Новгороде три года 
назад, в 2018 году, в здании бывшей 
фабрики «Маяк». Тогда свои платья 
представили Оксана Федорова, Ната-
лья Водянова и Алена Ахмадуллина.

Наряды известных 
нижегородок

Хозяйки платьев, представленных 
на этой необычной экспозиции в 2021 
году, – 32 известные россиянки. Среди 
них Анна Чурина и Валентина Толку-
нова, Екатерина Андреева и Эвелина 
Бледанс, Лариса Вербицкая и Оксана 
Федорова. А также знаменитые ниже-
городки, имена которых хорошо из-
вестны не только в нашем городе, но 
и за его пределами: Наталья Водяно-
ва, Ольга Томина, Нина Зверева, Ольга 
Рыхлова-Парле, Екатерина Никитина.

Простые и скромные платья сосед-
ствуют тут с богатыми подвенечными 
нарядами, концертными и театраль-
ными костюмами, уникальными ав-
торскими платьями, созданными зна-
менитыми кутюрье и поражающими 
своей роскошью, красотой и безуко-
ризненным вкусом.

Все это не просто платья, а исто-
рии любви, расставаний, надежд 
и побед, рассказанные героинями 
выставки с их помощью. Возле каж-
дого наряда на пюпитре установлена 
табличка, на которой можно прочи-
тать его историю, рассказанную его 
владелицей, и узнать о связанных 
с платьем событиях и воспоминани-
ях, понять, почему именно хозяйка 
бережно хранит его долгие годы и ни 
за что с ним не расстанется.

На открытие выставки «Платье 
с историей» приезжал зна-
менитый историк моды, 
ведущий телепрограмм 
Александр Васильев. Он 
внимательно осмотрел 
экспозицию, пообщал-
ся с героинями, чьи наря-
ды здесь представлены, 
и остался весьма впечатлен 
некоторыми экспонатами.

В экспозиции присут-
ствовали в том числе ко-

стюмы из коллекции са-
мого Александра Васи-
льева, являющиеся про-
изведениями мастеров 
портновского искусства.

Сквозь века 
и десятилетия

Есть на выставке и на-
ряды, с которыми связана 
не только личная история 
владелицы, но и истории 
женщин предыдущих по-
колений ее семьи. Такова, 
например, ротонда – ши-
рокая и длинная накидка 
из нежного бархата, с тон-
чайшей шелковой под-
кладкой, искусно расши-
тая стеклярусом – изготовленная в по-
следней трети XIX века, долгие годы 
хранившаяся в семье известной ниже-
городки, профессора кафедры ЮНЕ-
СКО ННГАСУ Татьяны Виноградовой.

Отдельный зал заняли экспонаты 
из сокровищницы Нижегородского 
исторического музея. Это платье, воз-
раст которого превышает 200 лет, из 
собрания нижегородского фотогра-
фа второй половины ХХ века Андрея 
Карелина. Вполне возможно, что оно 
было моделью для одной из фигур 
на картине Константина Маковско-
го «Воззвание Минина к нижегород-
цам». (Известно, что знаменитый ма-
стер художественной фотографии 
часто сдавал платья из своей коллек-
ции «в аренду» художникам.) Кимо-
но, в котором актриса Горьковского 
театра оперы и балета Клара Инкина 
блистала в роли Чио-Чио-сан. Жен-
ская парадная форма спортсменок 
сборной СССР, выступавших на XVII 
Олимпийских играх, – она принадле-
жала горьковчанке легкоатлетке Рим-
ме Кошелевой.

Конкурс историй
Стать причастными к проекту 

«Платье с историей» могли все жела-
ющие прекрасные дамы. Параллель-
но выставке в одной из социальных 

сетей проходил конкурс 
историй нарядов. Каж-
дая женщина, использо-
вав хештег #платьесисто-
рией_нижний800, могла 
выложить у себя на стра-
нице фотографию в доро-
гом сердцу наряде и рас-
сказать о связанных с ним 
воспоминаниях. Всего 
участницами конкурса 
стали 150 нижегородок.

После подведения ито-
гов конкурса были выбра-
ны три победительницы, 
которым 11 марта в одном 
из залов особняка Сирот-
кина в торжественной об-
становке вручали роскош-
ные букеты и призы. По-
здравлял победительниц 

и дарил подарки известный телеведу-
щий и шоумен Андрей Малахов. Пе-
ред церемонией награждения он ос-
мотрел экспозицию в сопровождении 
министра культуры Нижегородской 
области Олега Берковича. Небольшую 
экскурсию для знаменитого гостя 
провела заместитель исполнительно-
го директора НКО «Фонд содействия 
развитию институтов гражданского 
общества в Приволжском федераль-
ном округе» Екатерина Никитина.

Малахов, по его словам, лично зна-
комый с некоторыми героинями вы-
ставки, пояснения слушал с интере-
сом, а затем поделился впечатлени-
ями от посещения Нижнего Новго-
рода: «Друзья, большое спасибо за 
приглашение! Я провел в вашем го-
роде уже несколько часов и приятно 
поражен увиденным. Нижний Нов-
город меняется, становится столи-
цей современного искусства; здесь 
появляется много новых интересных 
мест». Затем шоумен тепло поздра-
вил победительниц конкурса.

Выставка «Платье с историей», не-
смотря на действующие противо-
ковидные ограничения, пользова-
лась популярностью: за неполный 
месяц на ней побывали около 3000 
посетителей.

Ольга Маркичева
Фото автора

Роль платья в жизни женщиныРоль платья в жизни женщины
На прошлой неделе состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное подведению итогов конкурса и закрытию выстав-
ки «Платье с историей». Подробности – в нашей статье.

Простые пла-
тья со-

седствуют на 
выставке с ро-
скошными кон-
цертными и 
театральны-
ми костюма-
ми, уникальны-
ми авторскими 
платьями, пора-
жающими сво-
ей красотой и 
безукоризнен-
ным вкусом.

«Особен-
ными» 

платья делают 
воспоминания 
о значимых 
для нас собы-
тиях и пережи-
тых эмоциях.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 25 марта25 марта

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 26 марта26 марта

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 00.55, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+

22.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 0+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+

23.35 ЧП. Расследование 16+

00.10 Крутая история 12+

02.40 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 ББ шоу 16+

12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

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

22.05 Шоу «Студия Союз» 16+

23.05 Новый Мартиросян 16+

00.05, 00.35 Т/с «НАША RUSSIA. ДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

01.10, 02.10 Импровизация 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.00, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

10.40 Д/ф «Инна Макарова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Бары-
шев 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 Прощание. Василий Шукшин 16+

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+

22.35 10 самых... Ранняя слава 
звёзд 16+

23.05 Д/ф «Шальные браки» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е 16+

01.35 Прощание. Николай Карачен-
цов 16+

02.20 Д/ф «Андропов против Щёлоко-
ва» 12+

03.00 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Д/ф «Екатерина Савинова» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» 16+

01.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

04.30 Месть бриллианта Санси 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

07.00, 14.00 Галилео 12+

07.30, 14.30 Миша портит всё 16+

08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.00, 15.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 0+

11.25 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+

15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+

22.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+

01.20 Стендап андеграунд 18+

02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

04.40 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие 
изобретения человечества» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАД-
КОВ» 12+

12.10, 02.35 Красивая планета 12+

12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

13.30 Абсолютный слух 12+

14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря Гра-
баря» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.45 2 Верник 2 12+

16.30, 01.45 История искусства 12+

17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков» 12+

21.30 Энигма. Виталий Полонский 12+

23.00 Д/ф «Завтра не умрет никог-
да» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 

Новости
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45, 03.40 Специальный ре-

портаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.30 Большой хоккей 12+

13.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+

14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+

16.50, 18.00 Х/ф «РОККИ» 16+

19.20 Все на Футбол! 12+

19.50 Футбол. Молодёжный чемпио-
нат Европы

22.15 Точная ставка 16+

22.35 Футбол. Чемпионат мира
01.40 Волейбол. Кубок ЕКВ 0+

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

вестия
05.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 Д/ф «120 на 80» 12+

07.15, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

08.10, 05.00 Д/ф «Фобия» 16+

08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+

11.05, 17.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 16+

15.20, 22.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

17.00 Экипаж
18.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

19.00 Баскетбол. Лига Чемпионов 
ФИБА 12+

21.00 После матча 16+

21.10 Точка зрения 12+

21.25, 01.55 800 лет за 800 секунд 12+

01.00 День за днем 12+

01.45 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

03.50, 05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+

21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+

00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

04.45 Военная тайна 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Герои Волги 16+

06.55, 00.25 Т/с «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ» 12+

08.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

10.30, 20.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

13.20, 23.20 Клоуны государственного 
значения 12+

14.25, 18.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

15.25 Магия вкуса 12+

15.55 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» 12+

18.20 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.30 Планета на двоих 12+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

18.30 Страна Росатом 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.20 Давай разведемся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.35, 04.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

12.40, 03.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.50, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.20, 03.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.55 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-
ТОК» 16+

19.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

01.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

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

10.55, 02.25 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.15 Давай поженимся! 16+

16.05 Чемпионат мира по фигурному 
катанию

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по фигурному 

катанию
23.55 Вечерний Ургант 16+

00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 18+

03.55 Мужское / Женское 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Близкие люди 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+

00.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 Жди меня 12+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+

23.20 Своя правда 16+

01.05 Квартирный вопрос 0+

02.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

03.30 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 ББ шоу 16+

12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл (сезон 2021 г. ) 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.05, 00.35 Т/с «НАША RUSSIA. ДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-

ИХ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «НЕМАЯ» 12+

14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+

20.00 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕА-
ТРА» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Семён Альтов» 12+

00.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+

02.20 Петровка, 38 16+

02.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+

03.50 Д/ф «Разлучённые властью» 12+

04.40 На двух стульях 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

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

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+

21.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА. НОВАЯ ГЛА-
ВА» 16+

23.15 Х/ф «АНАКОНДА» 16+

01.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» 16+

05.00 Символ пиратского счастья 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

07.00 Галилео 12+

07.30 Миша портит всё 16+

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.00 Русские не смеются 16+

10.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

12.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+

14.45, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+

23.05 Х/ф «ДНЮХА!» 16+

00.55 Колледж 16+

02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

04.45 Мультфильмы 0+

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

23.10 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+

10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 12+

12.10 Открытая книга 12+

12.35, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Чело-
век, который смеялся» 12+

14.05, 16.15 Красивая планета 12+

14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Виталий Полонский 12+

16.30, 02.00 История искусства 12+

17.25 II московский международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-

мета 12+

18.45 Билет в большой 12+

19.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+

21.05 Линия жизни 12+

23.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+

01.15 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 

Новости
06.05, 12.05, 16.15, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+

14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+

16.50, 18.00 Х/ф «РОККИ 2» 16+

19.20 Хоккей. КХЛ
21.50 Смешанные единоборства
01.00 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

17.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.45, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 Д/ф «120 на 80» 12+

07.15, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

08.10, 18.35, 05.00 800 лет за 800 се-
кунд 12+

08.40, 00.25, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 02.20, 04.20, 05.50, 
19.20 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+

11.05, 17.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 16+

15.20, 02.00 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

15.25 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО» 16+

17.00 Экипаж
18.50 В движении 12+

20.00 Х/ф «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ 
ВЕРЫ» 16+

22.30 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 
СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» 16+

00.35 Около Кремля 16+

01.15 День за днем 12+

03.45, 05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 03.35 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+

21.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

00.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 18+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Программа партии 16+

06.50 Т/с «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» 12+

08.30 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» 12+

10.25 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

12.20 Магия вкуса 12+

13.20 Седмица 16+

13.30 Еда здорового человека 12+

14.00 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+

18.20 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ!» 16+

20.05 Экспертиза 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Герои Волги 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.50 Татьяна Конюхова 12+

23.20 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

10.00 Дорожные войны 2.0 16+

13.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

15.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

17.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 +100500 16+

23.00 Х/ф «ПЕКЛО» 0+

01.10 Фейк такси 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.45, 04.45 По делам несовершенно-
летних 16+

08.20, 05.35 Давай разведемся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

12.40, 03.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.50, 03.05 Т/с «ПОРЧА» 16+

14.20, 03.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+

19.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+

23.00 Про здоровье 16+

23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Мороз и солнце 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина 12+

15.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию

17.00 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира

19.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 0+

19.25 Голос. Дети 0+

21.00 Время
21.20 Чемпионат мира по фигурному 

катанию
22.20 Земфира. Концерт в «Олимпий-

ском» 16+

00.35 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

02.20 Модный приговор 6+

03.10 Давай поженимся! 16+

03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» 12+

01.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.30, 02.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

07.20 Смотр 0+

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

ным 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Ты не поверишь! 16+

21.10 Секрет на миллион 16+

23.15 Международная пилорама 18+

00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.15 Дачный ответ 0+

03.40 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

12.00 Ты как я 16+

16.25 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 18+

18.00 Танцы. Последний сезон 16+

20.00 Музыкальная интуиция 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-
СИЯ» 12+

01.55, 02.50 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.30, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+

07.25 Православная энциклопедия 6+

07.55 Д/ф «Ирина Печерникова» 12+

08.40, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-

ХА» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Д/ф «Блудный сын президен-
та» 16+

00.50 Дикие деньги 16+

01.35 Красный закат 16+

02.00 Линия защиты 16+

02.30 Прощание 16+

05.20 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.30 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+

12.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА. НОВАЯ 
ГЛАВА» 16+

14.15 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+

16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+

19.00 Последний герой 16+

20.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+

00.15 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» 16+

01.45 Дневник экстрасенса 16+

02.30, 03.30 ТВ-3 ведет расследова-
ние 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 6+

08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00 ПроСто кухня 12+

10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

23.35 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+

01.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+

03.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

04.20 6 кадров 16+

04.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Корней Чуковский «Вавилон-

ская башня» 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+

09.50 Передвижники. Илья репин 12+

10.20 Х/ф «УСПЕХ» 12+

11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Худож-
ник из Майкопа» 12+

12.20 Земля людей 12+

12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. Младшая 
дочь» 12+

13.35 Любимые песни 12+

14.25 Д/ф «Даты, определившие ход 
истории» 12+

14.55 Больше, чем любовь 12+

15.35 Балет «Щелкунчик» 12+

17.20 Д/ф «Великие мифы. Илиа-
да» 12+

17.50 30 лет и один нетрадиционный 
сбор 12+

18.35 Линия жизни 12+

19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» 12+

00.35 Клуб 37 12+

02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.50, 15.50, 19.05 Новости
07.05, 15.15, 22.00, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.55 Мультфильмы 0+

09.15 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал Футболистом» 0+

09.25 Лыжный спорт
15.55 Лыжный спорт. Лучшее 0+

17.55 Формула-1
19.10 Все на Футбол! 12+

19.50 Футбол. Чемпионат мира
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

05.00 Хоккей. НХЛ

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+

15.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+

02.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 11.30 Мультфильмы 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 Планета вкусов 12+

07.10 Х/ф «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ 
ВЕРЫ» 16+

09.00 В движении 12+

09.30 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРО-
ГО СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИ-
ЛИ» 16+

12.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕ-
ЛОГО АНГЕЛА» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Удивительные люди 12+

19.25 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ» 0+

21.00 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 16+

22.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» 16+

00.30 Около Кремля 16+

00.40 День за днем 12+

01.25 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО» 16+

02.55 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+

04.25 Спектакли Поволжья. Пеппи 
Длинныйчулок 12+

05.40 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.00 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 16+

11.20 Военная тайна 16+

13.20 СОВБЕЗ 16+

14.20 Документальный спецпро-
ект 16+

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

17.25 Х/ф «ТОР» 12+

19.35 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

21.45 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+

00.15 Бокс 16+

01.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+

03.15 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Рецепт победы 16+

05.45 Татьяна Конюхова 12+

06.35 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+

08.15 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

12.05 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.20 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

14.10 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ!» 16+

15.50 Т/с «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ» 12+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

21.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+

01.00 Концерт Марины Девятовой 12+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.20 Каламбур 16+

07.35 КВН best 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Дизель шоу 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

19.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

20.00 +100500 16+

00.00 Фейк такси 18+

01.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35 Д/с «Предсказания» 16+

07.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+

11.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

22.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+

02.30 Д/с «Ночная смена» 18+

03.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 16+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 К 70-летию Алексея Булдако-
ва 12+

15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» 16+

16.35 Чемпионат мира по фигурному 
катанию

18.35 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+

00.15 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 18+

01.45 Модный приговор 6+

02.35 Давай поженимся! 16+

03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 

ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+

06.00, 03.10 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+

13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+

17.45 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва, Кремль, Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

07.00 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

23.20 Звезды сошлись 16+

00.50 Скелет в шкафу 16+

03.10 Их нравы 0+

03.35 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Перезагрузка 16+

11.00 Музыкальная интуиция 16+

13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

17.30 Ты-Топ-модель на ТНТ 16+

19.00 Холостяк - 8 16+

20.30 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» 18+

02.00, 02.50 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

07.30 Фактор жизни 12+

08.00 10 самых... Ранняя слава 
звёзд 16+

08.40 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕ-
АТРА» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жерт-

ва любви» 16+

16.00 Прощание. Армен Джигарха-
нян 16+

16.50 90-е. Звёздное достоинство 16+

17.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» 12+

21.45, 00.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» 12+

01.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+

03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+

04.45 Д/ф «Шальные браки» 12+

05.25 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+

09.00 Новый день
10.15 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» 16+

12.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+

15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+

19.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

20.45 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+

22.30 Последний герой 16+

00.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+

01.45 Х/ф «АНАКОНДА» 16+

03.15 Дневник экстрасенса 16+

04.00 ТВ-3 ведет расследование 16+

04.45 Тайные знаки 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.55 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+

13.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 12+

23.40 Стендап андеграунд 16+

00.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

02.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

04.15 6 кадров 16+

04.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 12+

09.05 Обыкновенный концерт 12+

09.35 Мы - грамотеи! 12+

10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ» 0+

11.40 Письма из провинции 12+

12.10 Диалоги о животных 12+

12.50 Другие Романовы 12+

13.20 Игра в бисер 12+

14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 
ЮЛО» 12+

15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и 
водой» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+

17.45 Д/ф «Первые в мире» 12+

18.00 Х/ф «УСПЕХ» 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра» 12+

21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

22.10 Спектакль «Амадеус. Лабора-
тория оперы» 12+

00.10 Кинескоп 12+

00.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИ-
ПИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ
07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 21.00 Но-

вости
07.35, 12.05, 15.00, 21.10, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.25 Мультфильмы 0+

10.00 Х/ф «РОККИ 3» 16+

12.45, 20.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+

13.45 Формула-2
15.50 Футбол. Чемпионат мира
18.00 Формула-
21.50 Футбол. Молодёжный чемпио-

нат Европы
01.00 Хоккей. НХЛ
03.30 Команда мечты 12+

04.00 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

09.30 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 Спектакли Поволжья. Темные 
аллеи 12+

08.45, 22.15, 00.00, 02.45, 05.20 800 
лет за 800 секунд 12+

09.00 Планета вкусов 12+

09.30 Удивительные люди 12+

11.15 Точка зрения ЛДПР 12+

11.30 Источник жизни 12+

12.00 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО» 16+

13.30 В движении 12+

14.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 12+

16.00 После матча 16+

16.10, 17.45 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 
БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+

17.30 Время новостей 12+

20.10 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

20.15 Х/ф «КАРМЕН» 16+

22.30 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+

00.30 День за днем 12+

01.15 Юбилейный концерт Ольги 
Кормухиной 12+

03.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» 16+

04.50 Клипы 12+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ» 16+

10.05 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+

11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

13.55 Х/ф «ТОР» 12+

16.00 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

18.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+

20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 За любовью в монастырь 16+

06.15 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+

08.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Экспертиза 16+

13.30 Таланты ребёнка 16+

14.00 Татьяна Конюхова 12+

14.45 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+

18.20 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 16+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.30 Для тех, чья душа не спит 16+

21.50 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

01.25 Х/ф «ЖЕНА» 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Каламбур 16+

07.30 КВН best 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 10.00, 10.30 Утилизатор 12+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

20.00 +100500 16+

00.00 Фейк такси 18+

01.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+

10.45 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+

14.45 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+

15.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

21.55 Про здоровье 16+

22.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+

03.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
12.03.2021 рабочей группой администрации Ленинского района по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Ленина, 14а (вокруг ограждения МБОУ «Школа № 62) проведен демонтаж и 
принудительное перемещение самовольно установленных объектов движимого имущества: металлических гаражей № 36, № 37, № 47. 
Демонтированные объекты и имущество, обнаруженное при вскрытии гаражей вывезены на место временного хранения, расположенное по адресу: ул. Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата имущества собственнику (владельцу) надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к председателю рабочей группы, заместителю главы администрации 
Ленинского района (г. Н. Новгород, пр. Ленина,46) с соответствующим заявлением и правоустанавливающими документами на Самовольный объект. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (Московский район) 

Администрация Московского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Московского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Московского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, каб. 31,33 тел. 270 26 15, 270 42 54, 270 12 
59). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой размещения нестационарных 
торговых объектов. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с 01 мая 2021 года по 01 
ноября 2021года (лоты № № 1-3), а также с 01 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года (лоты № № 4-9). 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 19 апреля 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 21 апреля 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, 4-ый этаж, актовый зал, тел. 270 26 15, 270 42 54, 270 12 59. 

N лота Место расположения 
торгового объекта (адрес) 

Место в 
Схеме 

Тип торгового 
объекта и площадь 

для размещения 
нестационарного 
объекта (кв. м) 

Количество мест 
размещения 

торгового 
объекта 

Ассортимент продаваемых 
товаров 

Начальная 
(минимальная) цена 

договора (лота) на 
период размещения, 

руб. 

Сумма 
задатка, руб. 

Период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(срок действия 
договора)

1 2 3 4  5 6 7 8

1. Ул. Березовская, у д.85а (у 
больницы № 30) 4.102 палатка 

6 м2 1 овощи – фрукты 4411,51 4411,51 с 01.05.2021по
01.11.2021

2. Ул. 50 –лет Победы, у д. 4/1  4.274 палатка 
6 м2 1 овощи – фрукты 4411,51 4411,51 с 01.05.2021по

01.11.2021

3 Ул. Страж Революции, у д.4 4.273 Тележка 
4 м2 1 Мороженое (в заводской 

упаковке) 5734,98 5734,98 с 01.05.2021по
01.11.2021

4 Сормовское шоссе, между 
д.13,14 4.223 автолавка 

6 м2 1 сухофрукты 5842,27 5842,27 с 01.05.2021по
31.12.2021

5 Ул. Мечникова, у д.75 4.003 автолавка 
6 м2 1 сухофрукты 7594,96 7594,96 с 01.05.2021по

31.12.2021

6. Пр. Героев, у д.26 4.204 автолавка 
6 м2 1 Хлеб и хлебобулочные  2921,14 2921,14 с 01.05.2021по

31.12.2021

7. Ул. Шота Руставели, у д.5 4.063 автолавка 
6 м2 1 Хлеб и хлебобулочные  2921,14 2921,14 с 01.05.2021по

31.12.2021

8. Ул. 50лет Победы, у д.30 4.208 автолавка 
6 м2 1 Хлеб и хлебобулочные  2921,14 2921,14 с 01.05.2021по

31.12.2021

9. Ул. Березовская, у д.114 4.052 автолавка 
6 м2 1 Хлеб и хлебобулочные  2921,14 2921,14 с 01.05.2021по

31.12.2021
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайтемуниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, администрация Московского района, 
ул. Березовская, д. 100, каб. 31,33, тел. 270 26 15, 270 42 54, 270 12 59 по рабочим дням: понедельник –четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 
12.00 до 12.48) с 18 марта 2021 года по 16 апреля 2021 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 12 марта 
2021 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по 
адресу: 

1) г. Н.Новгород, ул. Планетная, у д. 33, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
2) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 8-БЦ/2021 

о проведении «21» апреля 2021 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального 
образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

№  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию 
Описание объекта 

1 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул.Октябрьской Революции, д.35, пом П5 52:18:0030118:88 149,2 1955 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. 

Имеется один отдельный вход, 
расположенный рядом с подъездом № 1.

2 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул.Ильинская, д.57, пом п1 52:18:0060051:222 79,2 1930 

Нежилое помещение расположено в 
подвале трехэтажного жилого дома. Вход 

совместный с другими пользователями 
через подъезд дома.

3 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, Советский район, 
ул.Бекетова, д.44, пом П5 52:18:0070158:259 112,3 1962 

Нежилое помещение расположено в 
подвале четырехэтажного жилого дома. 

Имеется один вход совместный с 
пользователями других помещений через 

подъезд № 1.

4 
Нежилое помещение 
(подвал № 1, этаж № 

1, этаж № 2)
 г. Нижний Новгород, Сормовский район, 

ул.Коммуны, д.11, пом П2 52:18:0010044:256 1003,6 1958 
Нежилое помещение расположено в 
подвале, на первом и втором этажах 

трехэтажного нежилого здания.
Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лотам № № 1-4 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных 
коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 903. 
По итогам продажи без объявления цены от 18.01.2021 № 9425 договор купли-продажи не был заключен. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 903. 
По итогам продажи без объявления цены от 20.01.2021 № 9430 договор купли-продажи не был заключен. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 903. 
По итогам продажи без объявления цены от 21.01.2021 № 9446 договор купли-продажи не был заключен. 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 903. 
Аукционы от 23.04.2020 № 8220, от 24.11.2020 № 9249 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 02.07.2020 № 8489, от 11.08.2020 № 8700, от 28.01.2021 № 9483 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 17.03.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 20.04.2021 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 21.04.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об 
итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть 
изменено. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений 
(электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены 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. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский 
язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона 
о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в продаже без объявления цены в электронной форме 

от «____»______________2021 года 
(Дата продажи без объявления цены) 

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

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем 
размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке 
определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 14/2021  

о проведении «20» апреля 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

№  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию 
Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

17/25 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(этажи № № 1,2)

 г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Советская, д.18 пом 
П1 

52:18:0030038:87 136,8 1916 

Нежилое помещение 
расположено на первом и 

втором этажах 
двухэтажного нежилого 

здания. Вход отдельный. 

4 034 522 806 904,4 201 726,1 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

пер.Вахитова, д.7, 
помещ. П2б 

52:18:0060027:627 119,4 1917 
Нежилое помещение 

расположено на первом 
этаже двухэтажного жилого 

дома. Вход отдельный. 
3 407 676 681 535,2 170 383,8 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

пер.Вахитова, д.7, 
помещ. П2в 

52:18:0060027:628 8,7 1917 
Нежилое помещение 

расположено на первом 
этаже двухэтажного жилого 

дома. Вход отдельный.
263 349 52 669,8 13 167,45 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
ул.Яблоневая, д.7, пом 

П1 
52:18:0060200:179 54,1 1956 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже (фактически 
цокольный) трехэтажного 

жилого дома. Вход 
отдельный.

1 553 752 310 750,4 77 687,6 

5 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Невзоровых, д.35, 
пом П1 

52:18:0070032:263 89,3 1954 
Нежилое помещение 

расположено в подвале 
трехэтажного жилого дома. 

Вход отдельный. 
2 227 142 445 428,4 111 357,1 

Примечание: 
По лоту № 1 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей 
в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
По лоту № 1 на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на аукционе, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. 
В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона по данному лоту. 
По лоту № 5 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных 
коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 502. 
По лотам № № 2-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 500. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 500. 
Аукцион от 15.09.2020 № 8871 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 06.04.2020 № 8150, от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000155) не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 338. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 17.03.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 13.04.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 13.04.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 19.04.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 20.04.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений 
(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 подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем 
платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
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установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию 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, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона 
о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 
электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
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 изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(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 предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
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 продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2021 года 

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

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

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

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем 
размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 

Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_______________________________________________________________________ 

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке 
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 проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 10.03.2021 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Федосеенко, д. 59, 
кадастровый номер 52:18:0010528:13» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: инициатор – ООО «ПФК Атриум», ИНН 5259010164 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 13 (1635) от 19.02.2021; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo /Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 26.02.2021 по 05.03.2021 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) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 26.02.2021 по 05.03.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 09.03.2021. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Сормовский район, улица Федосеенко, д. 59, кадастровый номер 52:18:0010528:13» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 02.03.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: 
– внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части 
изменения (частично) зоны С-2 (зона очистных сооружений) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории по улице Юлиуса Фучика, 
100 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода; 
– внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТС-2 (зона очистных сооружений) на зону ТПК-4 (зона производственно-
коммунальных объектов V класса опасности) территории по улице Юлиуса Фучика, 100 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициаторы, разработчики проекта инициатор – Мослова Г.В. ИНН 525601769974; ООО «Спец-Сервис» ИНН 5259002117; Евина И.В. ИНН 525616271910; Борщ Д.В. ИНН 523600103842; 
Романов А.Л. ИНН 520900234142; Попцов С.В. ИНН 525621896240; ООО «АЛЬТАИР» ИНН 5256088363. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 22.01.2021 № 5 (1627); на информационных стендах в здании 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 29.01.2021 по 01.03.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 22.01.2021 до 01.03.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;__ 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 6 участников 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 02.03.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество 

физического лица или 
наименование юридического 
лица, внесшего предложение 

Содержание предложений или замечаний 

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

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

1. ООО «Альтаир», Мослова Г. В. 

Поддерживают изменения зонирования с зоны С-2/ТС-2 на зону ПК-4/ТПК-4, отражающую фактическое использование 
земельных участков по ул.Ю.Фучика, д.100, в генеральный план города и правила землепользования и застройки города. 
Предлагают утвердить вносимые изменения. 
Считают отрицательную позицию администрации города Нижнего Новгорода необоснованной, по следующим причинам: 
В письме администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2020 № Сл-07-06-553364/20, приобщенного к материалам 
общественных обсуждений не указаны конкретные пункты: 
–приложений к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 18.03.2020 № 1005, свидетельствующие о 
размещении перспективных сетей ливневой канализации и очистных сооружений на земельных участках в районе 
ул.Фучика, д.100; 
–приложений к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2008 № 5714, свидетельствующие о 
размещении перспективных сетей дождевой канализации и очистных сооружений на земельных участках в районе 
ул.Фучика, д.100 (отсутствуют в свободном доступе в сети Интернет); 
–не приложены схемы, графический материал, подтверждающий позицию администрации города Нижнего Новгорода; 
–согласно информации, размещенной на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода, на странице 
«Актуализация схемы водоотведения и водоотведения города Нижнего Новгорода – на перспективу до 2029 года» 
отсутствует информация о возможном размещении перспективной ливневой канализации и очистных сооружений на 
земельных участках в районе ул.Фучика, д.100; 
– согласно информации, размещенной на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода, на странице 
«Схема водоотведения поверхностных сточных вод города Нижнего Новгорода на период с 2019 по 2029 год» отсутствует 
информация о возможном размещении очистных сооружений на земельных участках в районе ул.Фучика, д.100.

2. 
ООО «Альтаир», Мослова Г. В., 

Борщ Д. В., Попцов С. В., Романов 
А. Л., Евина И. В. 

Предлагают утвердить вносимые изменения.
Поддерживают изменения зонирования с зоны С-2Поддерживают изменения зонирования с зоны С-2/ТС-2 на зону ПК-
4/ТПК-4, отражающую фактическое использование земельных участков по ул.Ю.Фучика, д.100, в генеральный план города и 
правила землепользования и застройки города по следующим причинам: 
– невозможность развития бизнеса в условиях некорректного установления зоны С-2/ТС-2; 
– градостроительная документация не должна вступать в противоречие с требованиями ст.34 Градостроительного Кодекса 
РФ и нарушать права собственника земельного участка; 
– при подготовке Правил землепользования и застройки при установлении границ территориальной зоны ТС-2 не были 
обеспечены права и законные интересы правообладателей земельных участков по ул.Ю.Фучика, д.100, не учтено их 
фактической использование, не учтены требования п.1 части 1 ст.34 Градостроительного Кодекса РФ, а именно данное 
правовое регулирование не соответствует возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 
видов существующего и планируемого использования земельных участков, а также сложившаяся планировка территории и 
существующее землепользование; 
– не учтено право собственников земельных участков возводить производственные, культурно-бытовые и иные здания, 
строения, сооружения, также не принято во внимание, что на указанном земельном участке уже имеются построенные 
здания, использование которых не предполагает установление зоны С-2/ТС-2

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений по проектам: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений поступили письменные предложения от участников 
общественных обсуждений. Все участники общественных обсуждений единогласно поддерживают вносимые изменения в генеральный план города и правила землепользования и 
застройки, считают необходимым утвердить вносимые изменения для обеспечения возможности реализации законных прав и интересов правообладателей объектов 
недвижимости, расположенных в границах территории, в отношении которой вносятся изменения зонирования. 
Организационная комиссия считает целесообразным учесть данные предложения. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22. в части изменения (частично) зоны С-2 (зона очистных сооружений) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса 
вредности) территории по улиие Юлиуса Фучика. 100 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода и по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22. в части изменения (частично) зоны ТС-2 (зона очистных сооружений) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) территории по 
улице Юлиуса Фучика, 100 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
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ОФИЦИАЛЬНО
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 03.03.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту документации по внесению изменений в 
документацию по планировке и межеванию территории на земельном участке площадью 615 кв. м., расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, пос. Новинки, ул. Центральная, 
уч. 6/1 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Аспект», ИНН 5245028845 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-
raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 12.02.2021 № 11 (1633); на 
информационных стендах в здании администрации Новинского сельсовета городского округа г. Нижнего Новгорода, с.п. Новинки 
Экспозиция проекта проводилась: с 19.02.2021 по 02.03.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. 
Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с _19.02.2021 до 02.03.2021 18:00 посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 3 (три) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 03.03.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего 
Новгорода письменные замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории на земельном участке площадью 615 кв. 
м., расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, пос. Новинки, ул. Центральная, уч. 6/1 организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода Д.В. Денисов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 12.03.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Яблоковой Е.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Рощинская, дом 2 (кадастровый номер 52:18:0080044:103)»  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Яблокова Е.Н. 
Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 19.02.2021 № 13 (1635); на информационных стендах в здании 
администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 26.02.2021 по 05.03.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 26.02.2021 до 05.03.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 12.03.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
 

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

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

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

 Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Яблоковой Е.Н. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Приокский район, ул. Рощинская, дом 2 (кадастровый номер 52:18:0080044:103)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030027:28, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Совнаркомовская, 26 (литера В)» (инициатор – ООО «Супермаркет Ярмарочный») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 
27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 24.03.2021 по 31.03.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030027:28, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. 
Совнаркомовская, 26 (литера В)» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 31.03.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010305:258, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. Землячки, земельный участок 108» (инициатор – Усоян С.К.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание 
администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 24.03.2021 по 31.03.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010305:258, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город 
Нижний Новгород, ул. Землячки, земельный участок 108» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 31.03.2021 18:00 следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2021 № 967 

Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории города Нижнего Новгорода 
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», в связи с улучшением погодных условий 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. С 15.03.2021 отменить режим чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории города Нижнего Новгорода, введенный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 13.02.2021 № 528 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Аккуратова Е.А.) 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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г. Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2021 № 971 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», а также на основании протокола заседания районной комиссии по 
организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 4-01/2020 администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. В пункте 7.303 в столбце 3 слово "палатка" заменить словом "павильон". 
1.1.2. В пункте 7.291 в столбце 3 слово "палатка" заменить словом "павильон". 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2021 № 973 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий 

по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского, Московского, Нижегородского, Советского, Сормовского районов города Нижнего 
Новгорода от 02.11.2020 № 26, от 12.11.2020 № 27, от 27.11.2020 № 29, от 05.11.2020 № 15-11/2020-04, от 12.11.2020 № 73-11/2020-05, от 26.11.2020 № 74-11/2020-05, от 23.10.2020 
№ 14-10/2020, от 12.11.2020 № 16-11/2020, от 27.11.2020 № 17-11/2020, от 27.10.2020 № 14, от 10.11.2020 № 15, от 30.11.2020 № 17 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. В пункте 1.079 в столбце 6 цифры "22" заменить цифрами "24". 
1.1.2. В пункте 1.427 в столбце 6 цифры "257" заменить цифрами "282,5". 
1.1.3. Исключить пункты 1.431, 1.430, 1.242, 1.249, 1.250, 1.253. 
1.1.4. В пункте 1.717 в столбце 6 цифры "575" заменить цифрами "632,5". 
1.1.5. В пункте 1.794 в столбце 5 слово «непродтовары» заменить словами «непродтовары, продтовары, бытовые услуги». 
1.2. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. В пункте 4.093 в столбце 5 слово «печать» заменить словами «хлеб, хлебобулочные изделия». 
1.3. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. Дополнить пунктом 5.484 следующего содержания: 
« 

5.484 ул. Германа Лопатина, 
у д. 3 павильон 1 цветы 17 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена
СМСП 

». 
1.3.2. Исключить пункты 5.314, 5.170, 5.251, 5.475. 
1.4. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.4.1. В пункте 7.275 в столбце 5 слова «продукция общественного питания» заменить словами «овощи-фрукты». 
1.4.2. В пункте 7.268 в столбце 5 слова «продовольственные товары» заменить словами «непродовольственные товары». 
1.4.3. Исключить пункты 7.295, 7.327, 7.328. 
1.4.4. Дополнить пунктом 7.343 следующего содержания: 
« 

7.343 Щелоковский хутор, (около 
третьего озера) павильон 1 

продукция общественного 
питания (без права реализации 

алкогольной продукции)
30 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена
СМСП 

». 
1.4.5. В пункте 7.237 в столбце 5 слово «печать» заменить словами «хлеб, хлебобулочные изделия». 
1.5. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.5.1. Дополнить пунктами 8.327 – 8.329 следующего содержания: 
« 

8.327 ул. Культуры, у д. 113 киоск 1 продтовары 6 до 31.12.2022 муниципальная 
собственность СМСП 

8.328 ул. Ефремова, у д. 4 киоск 1 печать  5 до 31.12.2022 муниципальная 
собственность СМСП 

8.329 ул. Планетная, у д. 36 киоск 1 печать 7 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена
СМСП 

». 
1.5.2. Исключить пункты 8.200, 8.104, 8.073, 8.014. 
1.6. В приложении № 9: 
1.6.1. Из пункта 5.9.1 исключить подпункты 5.257, 5.378. 
1.6.2. Из пункта 5.9.2 исключить подпункт 5.409. 
1.6.3. В пункте 7.323 в столбце 5 слова «мороженое (в заводской упаковке)/прохладительные напитки» заменить словами «натуральные ели и хвойный лапник», в столбце 6 цифры 
«10» заменить цифрами «11», в столбце 7 слова и цифры «с 01 апреля по 01 ноября» заменить словами и цифрами «с 10 декабря по 31 декабря». 
1.6.4. Из пункта 8.9.1 исключить подпункты 8.287, 8.289. 
1.7. В приложении № 10: 
1.7.1. Из пункта 10.1 исключить подпункт 8.9.100. 
1.7.2. Пункт 10.2 дополнить подпунктом 7.9.155 следующего содержания: 
« 

7.9.155 ул. Надежды Сусловой, у д. 6 
палатка 

(прилегающее 
кафе)

1 
продукция общественного 

питания (без права реализации 
алкогольной продукции)

45 с 01.04.2021 до 
01.11.2021 

государственная 
собственность не 

разграничена
СМСП 

». 
1.8. В приложении № 12: 
1.8.1. В подпункте 4.207 пункта 12.4 слова и цифры «ул. Народная, у д. 43» заменить словами и цифрами «ул. Народная, у д. 48а». 
1.8.2. Пункт 12.5 дополнить подпунктом 5.485 следующего содержания: 
« 

5.485 ул. Чернышевского, напротив 
д. 22 автолавка 1 продтовары 8 до 31.12.2022 муниципальная 

собственность СМСП 

». 
1.8.3. Пункт 12.7 дополнить подпунктами 7.344 – 7.345 следующего содержания: 
« 

7.344 д. Кузнечиха, у д. 143 
(автопарковка) автолавка 1 горячие напитки 7 до 31.12.2021 муниципальная 

собственность СМСП 

7.345 ул. Горбатовская, у д. 45 
(автопарковка) автолавка 1 горячие напитки 7 до 31.12.2021 

государственная 
собственность не 

разграничена
СМСП 

». 
1.8.4. В пункте 7.238 в столбце 5 слова «молоко, молочная продукция» заменить словами «хлеб, хлебобулочные изделия». 
1.8.5. Из пункта 12.8 исключить подпункт 8.045. 
1.9. В приложении № 14: 
1.9.1. Из пункта 14.2 исключить подпункты 14.2.4, 14.2.2. 
1.9.2. В подпункте 14.2.6 пункта 14.2 в столбце 4 цифры "15" заменить цифрами "10". 
1.9.3. В подпункте 14.2.1 пункта 14.2 в столбце 4 цифру "2" заменить цифрой "1". 
1.9.4. В подпункте 14.2.8 пункта 14.2 в столбце 4 цифру "5" заменить цифрой "3". 
1.9.5. В подпункте 14.2.3 пункта 14.2 в столбце 4 цифру "3" заменить цифрой "1". 
1.9.6. В подпункте 14.2.7 пункта 14.2 в столбце 4 цифру "6" заменить цифрой "4". 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2021 № 1017 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», а также на основании протокола заседания районной комиссии по 
организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 03-02/2020-04 администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 4.007 
в столбце 6 цифры "50" заменить цифрами "190". 
1.2. В приложении № 12 пункт 12.4 дополнить подпунктом 4.283 следующего содержания: 
« 

4.283 ул. Куйбышева, у д. 10 Автолавка 1 Овощи, фрукты 10 до 31.12.2022 муниципальная 
собственность СМСП 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 03.03.2021 № 07-02-03/9 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах проспекта Гагарина, улицы Краснозвездная в 
Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 16 июля 2019 г. № 07-02-02/92 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах проспекта 
Гагарина, улицы Краснозвездная в Советском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 3 декабря 2020 г. и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 3 декабря 2020 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах проспекта Гагарина, улицы Краснозвездная в 
Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 февраля 2013 г. № 659. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах проспекта Гагарина, 
улицы Краснозвездная в Советском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 3 марта 2021 г. №.07-02-03/9 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах проспекта Гагарина, улицы Краснозвездная в Советском 

районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

1. Общие положения. 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах проспекта Гагарина, улицы Краснозвездная в Советском районе города Нижнего 
Новгорода (далее – документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории) выполнена на основании приказа департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16 июля 2019 г. № 07-02-02/92 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории в границах проспекта Гагарина, улицы Краснозвездная в Советском районе города Нижнего Новгорода» на территорию площадью 5,429 га. 
2. Цели и задачи. 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории подготовлена ООО «ПК «ГОРПРОЕКТ» по заказу ООО «Три Дома» в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, изменения границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 52:18:0070188:4 и вида разрешенного использования данного земельного участка с учетом планируемого развития, изменения 
характеристик планируемого развития территории и определение очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 

Площадь территории в границах разработки проекта планировки территории 5,429 га
Площадь территории части квартала в красных линиях 49617 м2

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 2816 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть) 14491 м2

Коэффициент застройки 0,21
Коэффициент плотности застройки 1,10
Площадь озелененных территорий 12 300 м2

Вместимость детских дошкольных учреждений 70 мест
Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 192 м/мест

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 11,297 м3/ч
Водоотведение 11,297 м3/ч

Теплоснабжение 1,5455 Гкал/ч
Электроснабжение 314,3 кВт

Ливневая канализация 110 л/с
Телефонизация 187 номеров
Радиофикация 186 радиоточек

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
№ по чертежу Наименование Этажность Площадь застройки Общая площадь здания 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 52:18:0040001:455; расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, пос. 
Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 455, номер кадастрового квартала 52:18:0040001. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Крючкова Светлана Павловна (г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 97, кв. 17, 
тел. 89051913742). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «19» апреля 2021 года в 09 
часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0040001:422; Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, территория СНТ N6 Новое Доскино, 
земельный участок 422; 52:18:0040001:457; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пос. Новое Доскино, снт № 6 
«Новое Доскино», участок № 457. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 17 марта 2021 г. по 
18 апреля 2021г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинте-
ресованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследу-
емого владения, постоянного (бессрочного) 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 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 земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080103:168, располо-
женного по адресу: Нижегородская, г.Нижний Новгород, Московский р-н, садоводческое товарищество «Берез-
ка» объединения «Волговятмашэлектроснабсбыт», участок 261, заказчиком работ является Варламова Алефтина 
Ивановна, почтовый адрес: 603123 г.Н.Новгород, ул. Героя Шнитникова д.14,кв.2 моб. тел. +79200523610 и в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080103:192, расположенного по адресу: Нижегород-
ская, г.Нижний Новгород, Московский р-н, садоводческое товарищество «Березка» объединения «Волговятма-
шэлектроснабсбыт», участок 295, заказчиком работ является Лаврова Нина Тимофеевна, почтовый адрес: 603139 
г.Н.Новгород, ул. Гаугеля д.21,кв.107, дом. тел. 226-28-21 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 19 апреля 2021 года в 10-00 часов по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2. С 
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении 
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щер-
бакова, д.7, офис 2, тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, са-
доводческое товарищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 262, кадастровый номер 52:17:0080103:169; 
обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 
297, кадастровый номер 52:17:0080103:194 и другие заинтересованные лица. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок согласно части 12 статьи 39, части 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности». на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бушуйкиной Ириной Петровной, квалификационный аттестат № 52-10-26, 603006, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Семашко, д.30, кв. 83; e-mail: relief_ipb@mail.ru, тел. 8-905-669-05-14, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 456, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030271:174, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Ка-
навинский район, территория СНТ 50 лет Октября, земельный участок 174. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Баскакова Инна Васильевна, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции,40-62, тел. 89063567833. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Канавинский район, территория СНТ 
50 лет Октября земельный участок 174, 17 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, Казанская набережная, д.5, пом. П10. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» 
марта 2021 г. по «16» апреля 2021 г. , обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» марта 2021 г. по «16» апреля 2021г, по адресу: 
г. Нижний Новгород, Казанская набережная, д.5, пом. П10, тел.432-51-36. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0030271:140, Российская Федерация, 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, СНТ 50 лет Октября, земельный участок 139. 
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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, адрес: 603011, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, vizir-nn@yandex.ru, тел. 8-920-002-47-91, Номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 52:17:0080205:667, расположенного: РФ, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, территория СНТ Рассвет, земельный участок 49, номер кадастрового квартала 52:17:0080205. 
Заказчиком кадастровых работ является Хренов Сергей Николаевич (г. Нижний Новгород, ул. Витебская, д. 2, кв. 69, 
тел. 89200024791). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603011, Ни-
жегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, «17» апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603011, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «17» марта 2021 г. по «17» апреля 2021 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «17» марта 2021 г. по «17» апреля 2021 г., по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория СНТ Рассвет, земли общего 
пользования (кадастровый номер 52:17:0080205:502); Нижегородская обл., г. Н. Новгород, пгт Березовая Пойма, 
СНТ «Рассвет», участок 60 (кадастровый номер 52:17:0080205:560), а также с правообладателями других смежных 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:17:0080205. При проведении согласования место-
положения 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Голубевым Артёмом Александровичем (квали-фикационный аттестат № 52-14-789, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30965, почтовый адрес: г. 
Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109 к. 2, кв. 166, телефон 8986-762-64-26) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0020013:46, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Линдовская, д. 84 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ кадастровых работ является: Агаева 
Илона Тихировна (почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Линдовская, д.84,кв.1, телефон 
(89855511974). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Линдовская, д.84, 
«17» марта 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «17» марта 2021 г. 
по «17» апреля 2021 г. по адресу г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать ме-стоположение границы расположены в квартале 52:18:0020013. 
При про-ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пресняковым Дмитрием Александровичем, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 
д. 3, корп. 2, кв. 15, mitya.presnyackoff@yandex.ru, 89026864119, № квалификационного аттестата 52-11-415, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 16938, № в реестре СРО 
2342 АСРО «Межрегиональный союз кадастровых инженеров» выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080301:213, расположенного: Российская Федерация, Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, земельный участок № 145 в массиве с восточной стороны поселка Березовая 
пойма. Заказчиком кадастровых работ является: Козляева Татьяна Михайловна, адрес: 603116, г. Нижний Новго-
род, Московское шоссе, д. 13, кв. 198, тел. 8-920-007-24-11, Собрание по поводу согласования границ местоположе-
ния границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, земельный участок № 145 в массиве 
с восточной стороны поселка Березовая пойма 19 апреля 2021 г., в 11 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фрук-
товая, д. 3, корп. 2, кв. 15. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17 марта 2021 г. по 18 апреля 2021 г. обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 марта 2021 г. по 
18 апреля 2021 г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: со всеми 
заинтересованными лицами, обладающими смежными земельными участками на праве собственности, пожиз-
ненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет) не выявленные 
в ходе кадастровых работ, расположенные в кадастровом квартале 52:17:0080301. 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



22 № 20 (1642) • 17–23 марта 2021

САД-ПАЛИСАД

Что сажать?
Способ выращивания культуры: 

из семян, которые сразу высевают 
в грунт, или через рассаду – 
определяется ее вегетацион-
ным периодом (временем, 
которое проходит от посева 
до плодоношения), требова-
тельностью к температурно-
му режиму и климатически-
ми особенностями региона.

В условиях средней полосы сеют 
на рассаду:

• большинство огородных куль-
тур с длительным периодом со-
зревания (помидоры, перцы, 
огурцы, баклажаны, арбузы, 
дыни, тыквы);

• капусту ранних сортов;
• некоторые двулетние культу-

ры, если хочется получить уро-
жай или добиться цветения уже 
в этом году (фиалки, отдельные 
сорта лука);

• цветы с мелкими семенами (пе-
тунии, львиный зев, портулак 
и др.).

Приобретать следует семена 
только проверенного производите-
ля, в специализированных магази-
нах или крупных садовых центрах. 
Не стоит покупать семена в сомни-
тельных местах, например с улично-
го лотка возле автобусной останов-
ки, – так вы рискуете получить па-
кетик с невсхожими семенами или 
семенами растения не того сорта, на 
который вы рассчитывали. К тому 
же есть риск перезаражать соседние 
здоровые всходы, ведь непонятно, 
откуда эти семена взялись, в каких 
условиях хранились, прежде чем по-
пали к вам в руки.

Для подстраховки лучше выбрать 
не один-два, а несколько проверен-
ных сортов – с хорошей всхожестью, 
дружным созреванием, устойчиво-
стью к множеству болезней. Внима-
тельно читайте упаковки с семенами.

Поинтересуйтесь у опытных со-
седей по даче: какими сортами они 
наиболее довольны? Фотографии 
на упаковках семян всегда заманчи-

вы, но нужно знать, как та или иная 
культура ведет себя в условиях имен-
но нашего региона.

Когда сажать?
Ответ на вопрос, когда сеять се-

мена на рассаду, зависит от особен-
ностей растений, места их дальней-
шего выращивания (теплица или от-
крытый грунт), особенностей мест-
ности и даже имеющихся домашних 
условий. Например, не стоит рано 
сеять томаты, если у вас дома мало 
места для рассады, недостаточно све-
та и нет возможности организовать 
досвечивание, – растения ослабнут, 
вытянутся, и их будет сложно пере-
саживать на постоянное место.

Если вы не гонитесь за ранним 
урожаем томатов, можно посадить 
небольшое количество рассады, а ле-
том пополнить помидорную планта-
цию за счет пасынков. Они сохраня-
ют все свойства материнского расте-
ния, в том числе гибридного.

Будущие «тепличные» жители 
должны высеваться раньше тех, что 
станут расти в открытом грунте.

Стоит принимать во внимание ре-
комендации на упаковке семян, но 
чтобы эти советы на пакетике дей-
ствительно приносили пользу, 
приобретайте семена, адапти-
рованные к нашей местности. 
Не сбрасывайте со счетов и сове-
ты лунного календаря на теку-
щий год: фазы луны во многом 
определяют погоду, и это, в отли-
чие от гороскопов, вполне объек-
тивная информация.

Готовим семена к посадке
Предварительная подготовка се-

мян поможет получить дружную 
и здоровую рассаду овощей и цветов. 

Способов такой подготовки суще-
ствует довольно много, но часть из 
них требует времени. Если оно уже 

поджимает, можно восполь-
зоваться простыми приемами 
подготовки семян к посеву. 
Например, прогреть семена, 
насыпав их на тарелку и по-
местив на пару часов на ба-
тарею; продезинфицировать, 
положив на белый лист бу-

маги и подержав на солнечном свету 
или под ультрафиолетовой лампой. 
Высыпав семена из пакетика в ста-
кан с водой, вы сможете отсортиро-
вать качественные и неполноценные 
семена: плохие останутся плавать на 
поверхности воды, а здоровые опу-
стятся на дно стакана.

Емкость и почва  
для рассады

У современных дачников не воз-
никает сложностей с выбором гор-
шочков для выращивания рассады 
благодаря тому, что большая часть 
молочной продукции сейчас выпу-
скается в удобных для этих целей 
стаканчиках. Нужно лишь учиты-
вать, что в дальнейшем, при пере-
садке растений на постоянное место, 
ком земли нужно хорошенько ув-
лажнить, стаканчик осторожно раз-
резать ножницами, извлечь расса-
ду с комом и поместить в открытый 
грунт или парник.

Можно посеять семена и в горшоч-
ки из спрессованного торфа. При пе-
ресадке из них растения извлекать не 
нужно – мы сначала выкапываем на 
грядке подходящую по размеру лунку, 
затем опускаем в нее торфяной горшо-
чек с растением и присыпаем почвой.

Края таких горшочков должны 
быть полностью присыпаны землей – 
это позволит их стенкам намокнуть, 
и стаканчики со временем раство-
рятся, став питательным субстратом 
для растений.

Почва для рассады нужна пита-
тельная (богатая торфом и перегно-
ем), воздухопроницаемая, способ-
ная хорошо впитывать и удерживать 
влагу, обработанная от бактерий, 
вирусов и грибков, свободная от се-
мян сорняков. Подходящую смесь 
либо приобретают в магазинах, ли-
бо готовят самостоятельно еще осе-
нью. Большинству овощных культур 
годится такая смесь: 30% процен-
тов земли, 30% перегноя или торфа 
и 40% песка. Если на рассаду высе-
вают капусту, количество песка не-
много увеличивают. Примерно за не-
делю до посева семян подготовлен-
ный грунт рекомендуется пролить 
слабо-розовым горячим раствором 
марганцовки.

Посев семян
Высевают семена на рассаду сле-

дующим образом: почву в контейне-
ре немного утрамбовывают, полива-
ют, ждут, чтобы вода впиталась, за-
тем делают ямки-углубления (можно 
карандашом), кладут семена, сверху 
засыпают сухой рыхлой землей на 
высоту от 0,5 до 1,5 см, в зависимости 
от размера семян. Чем семена мень-
ше, тем меньше нужно присыпать 

землей. Сориентироваться мож-
но так: глубина посадки должны 
быть примерно в три раза боль-
ше размера высеваемых семян. 
На емкостях, чтобы потом не за-
путаться, стоит несмываемым 
маркером подписать названия 
сортов (можно сокращенно или 

каким-то условным обозначением, 
чтобы не выписывать полностью на-
звание сорта на каждом стаканчике) 
и отметить дату посева для последу-
ющего контроля всходов.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

Приобретая семена в сомнительных ме-
стах, вы рискуете получить пакетик с не-

всхожими семенами или семенами растения 
не того сорта, на который вы рассчитывали.

Чтобы получить дружную и здо-
ровую рассаду овощей и цветов, 

можно воспользоваться простыми 
приемами подготовки семян к посеву.

Наконец-то мы до-
ждались весны. 
И пусть дни еще 
стоят морозные, 
а снегу кругом 
выше чем по коле-
но, зима все равно 
понемногу от-
ступает. Все чаще 
в разговорах 
звучит главное, ма-
гическое весеннее 
слово всех цвето-
водов и огородни-
ков – «рассада». 
В этом материале 
мы попытались со-
брать ответы на ос-
новные вопросы 
о том, как посеять 
на рассаду семена 
огородных и цве-
точных культур. Сажаем рассадуСажаем рассаду
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В Нижнем как дома
С Настей мы учились 

в Нижегородском теа-
тральном училище (она 
на два курса старше), по-
этому виделись каждый 
день, ходили смотреть от-
рывки и спектакли наших 
курсов. Педагогами Заво-
локиной были знамени-
тая Рива Яковлевна Левите 
и прекрасный режиссер Лев 
Серапионович Белов. Ко-
нечно, по училищу ходили 
слухи, что, мол, Заволоки-
ну приняли исключительно 
из-за звездной фамилии. Но 
это продолжалось до перво-
го показа курса. На сцене 
все увидели очень темпера-
ментную, веселую, озорную 
и, безусловно, способную 
девушку.

– Я сейчас всегда при-
вожу ее в качестве приме-
ра нынешним студентам, 
ведь Настя ничего не боя-
лась! – вспоминает педагог 
училища по акробатике Ва-
лентина Васильевна Дудуки-
на. – Только покажешь какое-
то упражнение, все сомнева-
ются и прикидывают – как 
бы чего не сломать. Гляжу, 
а Заволокина уже два раза 
сделала.

Педагог по сценической 
речи Людмила Орлович 
вспоминала:

– Настя – невероятная 
труженица. И всего достиг-
ла не благодаря звучной 
фамилии, а благодаря сво-
ему упорству. Она приеха-
ла с жутким говором, окала 
ужасно. Но за год все испра-
вила. А ведь от сибирского 
говора многие годами избав-
ляются, и все равно где-то 
это проскальзывает!

Почему же Заволокина 
выбрала Нижний и наше те-
атральное училище?

– Во-первых, слыша-
ла много хорошего про это 
учебное заведение. Ведь 
здесь учились великие ма-
стера: Евстигнеев, Хитяева, 
Панкратов-Черный! – рас-
сказывала мне Анастасия 
в свой последний приезд 
в Нижний. – А во-вторых, 
Москва слишком боль-
шой, шумный, неуютный 
город. А в Нижнем я чув-
ствую себя как в родном 
Новосибирске. Эти города 
и вправду чем-то похожи. 
Так практически с первого 
дня влюбилась в Нижний 
Новгород!

О частушках 
и деньгах

Училась Заволокина хоро-
шо. Но этим было никого не 
удивить. А вот чем Анаста-
сия отличалась от других, 
так это двумя моментами.

Первый: все студен-
ты знали, если нужно за-
нять немного денег до сти-
пендии – иди к Анастасии. 
У нее и деньги всегда води-
лись, и не отказывала она 
никому. Когда я ей про это 
напомнил, то Заволокина 
рассмеялась:

– Когда могу чем-то по-
мочь, всегда помогаю. Здесь 
я в отца. А по поводу денег – 
и я иногда сидела без них. По 
сибирской привычке, когда 
получала денежный пере-
вод от родителей или сти-
пендию, тут же накрывала 
стол и приглашала весь курс. 
Деньги проедались и про-
пивались за один вечер. Но 
зато сколько разговоров об 
искусстве, будущем, споров 
и надежд!

Ну а вторая особенность 
Насти – частушки в ее испол-

нении, которые никого не 
оставляли равнодушными. 
Пела она их в театральном 
подвальчике, где всегда про-
исходило самое интересное. 
Иногда частушки были ху-
лиганские, но всегда безум-
но смешные!

– Они были озорные! Но 
никогда – с солеными сло-
вечками. Я и сейчас на кон-
цертах категорически про-
тив нецензурных слов в пес-
нях и частушках, – заявля-
ет певица. – И отец на дух 
этого не переносил, когда 
ему говорили, что это самое 
народное.

Ах, эта свадьба  
пела и плясала

Приезжая на гастроли 
в Нижний, Заволокина обя-
зательно находит время 
и приходит в родное учи-
лище вместе с мужем Вла-
димиром Смольяниновым. 
Сам Владимир из Дивеева, 
отслужил в армии и пришел 
поступать на артиста. И пер-
вой на лестнице училища 
встретил… Анастасию! Вот 
она, Судьба.

– Был добор на курс, маль-
чиков катастрофически не 
хватало, – вспоминает Ана-
стасия. – И я ему говорю, мол, 
хорошо, что будете с нами 
учиться – отрывки не с кем 
ставить.

А на третьем курсе они 
поженились.

– Венчались мы в самой 
красивой церкви – в Строга-
новской, что на Рождествен-
ской улице, – рассказыва-
ет Заволокина. – Там и ико-
ностас уникальный! Кста-
ти, эту церковь мы снимали 
и в своих передачах, нам хо-
телось показать ее на всю 
страну!

А вот в загсе вся свадебная 
процессия чуть не умерла от 
смеха. Во-первых, громкая 
скрипучая чудовищная му-
зыка неслась из синтезатора. 
Во-вторых, ручки в самый 
ответственный момент не 
хотели писать. Все исправил 
ансамбль Геннадия Заволо-
кина «Частушка», в полном 
составе прибывший в Ниж-
ний на торжество. Молодо-
жены вышли из загса, «Ча-
стушка» с баянами, гармо-
нями и балалайками заигра-
ла и запела, у всех появилось 
праздничное настроение. 
А потом в небольшом ре-
сторанчике в центре горо-
да был свадебный вечер. Та-
мадой был Геннадий Дми-
триевич Заволокин. И всех 
гостей завел: было столько 
песен, розыгрышей, танцев 
и шуток, что гости напрочь 
забыли о напитках и заку-
сках. Никто к яствам и не 
притронулся. На радость об-
служивающему персоналу 
ресторана!

До встречи 
на 800-летии 
Нижнего!

Сегодня Анастасия вместе 
с мужем Владимиром и пя-
тью детьми по-прежнему жи-
вет в Новосибирске. Раз в ме-
сяц они всей дружной коман-
дой телепередачи выезжают 
в какой-то российский ре-
гион, где снимают сразу не-
сколько программ.

Мы позвонили им в Ново-
сибирск. Анастасия и Влади-
мир всем нижегородцам пе-
редают привет.

– К сожалению, мы не смог-
ли приехать на столетие род-
ной альма-матер, нашего 
училища, – рассказывает Вла-
димир Смольянинов. – Очень 
хотели, но расписание съе-
мок программы составляется 
на несколько месяцев вперед. 
Поэтому и не смогли быть. Но 
надеемся присутствовать на 
другом юбилее – на 800-ле-
тии Нижнего Новгорода! 
Сейчас составляем график. 
Надеемся, все получится.

А Анастасия призналась:
– Нижний считаю сво-

им родным городом. Здесь 
я выучилась, полюбила и вы-
шла замуж. И по большому 
счету Нижний дал мне сча-
стье – и в профессии, и в люб-
ви, и в семье! Так что да встре-
чи, мои дорогие земляки!

Александр Алешин
Фото автора

Анастасия Заволокина:Анастасия Заволокина:
«Все главные события в моей жизни «Все главные события в моей жизни 
происходили в Нижнем!»происходили в Нижнем!»

Одна из самых любимых передач на нашем теле-
видении, безусловно, программа «Играй, гармонь 
любимая!». Она выходит в эфир почти уже 35 лет, 
а все равно зрители с удовольствием смотрят 
и слушают частушки, песни, наигрыши на баяне 
в исполнении настоящих «народных артистов». 
То есть артистов из народа. Начинал этот проект 
Геннадий Заволокин, а после его гибели у руля 
встала дочь Анастасия Заволокина. В этом году 
у Насти юбилей – ровно двадцать лет она веду-
щая и художественный руководитель програм-
мы. Кстати, и об этом мало кто знает, Нижний 
Новгород она считает своей второй родиной. Вот 
о связях телеведущей и певицы с нашим городом 
мы и расскажем читателям.
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Вот и закончилась мас-
леничная неделя – один из 
самых длинных и люби-
мых народных праздников. 
В течение семи дней хозяй-
ки жарили блины, подава-
ли на стол с самыми разно-
образными начинками, пот-
чевали родных и друзей. 
Круглые, румяные, горячие 
блины – традиционное мас-
леничное угощение, неза-
менимый атрибут праздни-
ка – символизируют солнце, 
которое с каждым весенним 
днем светит все ярче, согре-
вает землю, удлиняет про-
должительность дня.

Праздник Масленицы, 
как известно, посвящен про-
водам длинной морозной 
зимы и встрече долгождан-
ной весны. На этот раз к при-
вычным смыслам праздника 
добавился новый – мы про-
вожали и первый год панде-
мии коронавируса, так кру-
то изменившей жизнь все-
го мира в прошлом году. 
И здесь нижегородцы стара-
лись вовсю. Не в одном дво-
ре в последний день Масле-
ницы традиционное чуче-
ло стало чучелом пандемии, 
и сжигали его с нескрыва-
емым удовольствием и на-
деждой, что с новым коро-
навирусом в этом году мы 
наконец попрощаемся, 
а вместе с ним нас покинут 
все печали и невзгоды этого 
непростого времени.

Вот и в ТОС микрорай-
она имени Орджоникид-
зе смастерили такое чуче-
ло и нарекли «Пандеми-
ева Маслена Ковидовна». 
Праздник в честь проводов 
зимы и надоевшей панде-
мии устроили на славу. На-
пекли гору блинов, накры-
ли праздничный стол, на ко-
тором красовался пузатый 
блестящий самовар. Уго-
щали всех прохожих, ста-
раясь подарить празднич-
ное весеннее настроение, 
устроили праздник с игра-
ми для детей и веселыми хо-
роводами. Под звуки задор-
ных наигрышей гармони-
ста так и хотелось сплясать! 
Ну а достойным завершени-
ем масленичных гуляний на 
улице Чаадаева стало тор-
жественное сожжение чу-
чела под дружное сканди-
рование: «Пандемия, уходи! 
Пандемия, уходи!»

И мы верим, что так оно 
и будет.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина

Масленицу гуляли – Масленицу гуляли – 
пандемию провожали!пандемию провожали!
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