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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

К 25-летию городской думы
11 марта стартовала интернет-конференция председа-

теля думы Нижнего Новгорода Дмитрия Барыкина, по-
священная 25-летию гордумы, итогам работы и перспек-
тивам развития представительной власти. До 24 марта 
нижегородцы могут задавать свои вопросы спикеру гор-
думы на сайте информационного агентства НИА «Ниж-
ний Новгород».

– Думе Нижнего Новгорода – четверть века, и это от-
личный повод подвести итоги, рассказать о проделанной 
работе и получить обратную связь от избирателей, – го-
ворит Дмитрий Барыкин. – «Сверка часов» с жителями 
– основа для работы представительного органа власти. 
Депутаты регулярно общаются с нижегородцами через 
свои приемные и депутатские центры. Также жители мо-
гут направить свое обращение в электронную приемную 
депутата на сайте думы. А я жду ваших вопросов на са-
мые сложные темы на сайте информагентства.

«Культурный район» стартовал
Вчера в нижегородском Арсенале состоялась второе 

заседание рабочей группы проекта «Добрососедство» 
в рамках реализации программы «Культурный район». 
Его участниками стали председатели городских ТОСов. 
Один из проектов, который может объединить всех ниже-
городцев, по мнению Анны Гор, директора Волго-Вятско-
го филиала ГСЦИ в составе Росизо (Арсенал) и руково-
дителя рабочей группы по разработке культурной страте-
гии Нижнего Новгорода, это «Добрососедство». Главное 
в этой программе – общение нижегородцев и расшире-
ние представления о городе с помощью районных мара-
фонов культурных событий Международного дня сосе-
дей, который приходится на последнюю неделю мая.

– В этот день каждое сообщество жителей может сде-
лать что-то интересное и полезное для себя и друг для 
друга: встретиться, пообщаться, угостить друг друга, 
спеть, сплясать, – считает Анна Гор. – А можно пригла-
сить к себе гостей из других районов города. В общем, 
сделать любой культурный жест, сделать теплый, живой, 
общий праздник без всякой заорганизованности на уров-
не своих домов, подъездов.

Соседские центры уже формируются в нижегородских 
ТОСах по поручению главы города Владимира Панова. 
В рамках этих новых структур этой весной и планирует-
ся проведение Международного дня соседей во всех рай-
онах города.

Напомним, что по итогам жеребьевки, прошедшей 12 
декабря в Нижегородском планетарии имени Г. Гречко, 
первыми программу «Культурный район» на своих терри-
ториях запустят жители Сормова и Автозавода. Для ре-
ализации проекта районом набираются идеи и события: 
это могут быть не только стандартные культурные фор-
маты, но в то же время любой человек с хорошей идеей 
может получить финансовую поддержку.

Информация о ЕГЭ
Горячая линия по вопросам организации и проведения 

единого государственного экзамена откроется 18 марта 
и продлится до 22 марта. Нижегородцы смогут задать 
специалистам департамента образования вопросы по эк-
заменационным процедурам 2019 года.

Звонки будут приниматься с 9:00 до 11:00 по телефо-
нам: 435-23-01, 435-22-78. В 2018 году экзамены в фор-
ме ЕГЭ сдавали 5474 выпускника: русский язык – 5403, 
математика (базовая) – 4203, математика (профильная) 
– 3409, обществознание – 2653, английский язык – 867, 
физика – 1463, история – 954, биология – 879, литера-
тура – 414, химия – 513, информатика и ИКТ – 604, ге-
ография – 107, немецкий язык – 34, французский язык 
– 26 человек.

Спроси про льготы
Правительство Нижегородской области проведет пра-

вовые консультации для льготных категорий граждан 21 
марта в приемной граждан губернатора и правительства 
Нижегородской области. Безвозмездная правовая кон-
сультация для пенсионеров и граждан, имеющих льгот-
ные категории, будет проводиться с 14:00 с участием 
уполномоченных лиц министерства социальной полити-
ки Нижегородской области и государственно-правового 
департамента Нижегородской области.

Записаться на консультацию можно с понедельника 
по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00 по 
адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, кабинет 22, 
а также по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.

Запись на консультацию прекращается за три рабочих 
дня до ее проведения.

Подготовила Елена Крюкова

Продукты молочной кухни нижегородские дошкольники теперь могут есть не толь-
ко дома, но и в садике – кефиры, йогурты и ряженки начали поступать в детские 
сады города.

Как рассказала директор МБУЗ 
«Молочная кухня» Ирина Бугрова, 
продукция, которая производит-
ся на ее предприятии по всем ГО-
СТам из высококачественного сы-
рья, полезна детям с восьмимесяч-
ного возраста. Важно и то, что со 
сменой поставщика удалось сохра-
нить цену кисломолочной продук-
ции на уровне прошлого года. Те-
перь кисломолочку стали возить 
и в детские сады.

Одними из первых кисломолоч-
ные продукты на второй завтрак 
получили ребята из детского сада 

№ 117 «Улыбка». По словам заве-
дующей детсадом Елены Осьмини-
ной, многие родители рады, что де-
тей будут кормить продукцией мо-
лочной кухни, потому что это про-
веренный производитель.

Мама одной из воспитанниц Та-
тьяна Попова даже уверена, что 
именно биолакт с молочного раз-
датка помогает ее ребенку не бо-
леть во время сезонного роста за-
болеваемости гриппом и ОРВИ. Ее 
дочка ела продукцию и до посту-
пления в детский садик, а теперь 
будет есть его в саду.

Профессор кафедры факульте-
та и поликлинической педиатрии 
ПИМУ Елена Лукушкина считает 
это крайне важным.

– Без молочных продуктов не-
возможно правильное умствен-
ное развитие ребенка, – уверена 
профессор. – Питание – главное 
в формировании детского имму-
нитета. Поэтому пользу того, что 
теперь эти продукты поставляют-
ся в детские сады, сложно перео-
ценить.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Полдник 
с молочной кухни
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Разрушенный цоколь 
и деформация стен

Эти дома относятся к катего-
рии ветхого фонда и освобождены 
от необходимости платить взносы 
за капительный ремонт. За их те-
кущий ремонт отвечает муници-
пальное предприятие «Городская 
управляющая компания». Она бы-
ла создана для обслуживания до-
мов пятой и шестой категорий, от 
которых отказались ДУКи.

Во время встречи жители до-
ма № 185а пожаловались на ча-

стично разрушенный цоколь, де-
формированные стены, отсут-
ствует отмостка. Управляющая 
компания на обращения жите-
лей не реагировала.

На вопрос мэра, сколько нуж-
но средств для ремонта дома 
№ 185а, директор управляющей 
компании Дмитрий Луконин от-
ветил лишь, что проблемы от-
носятся к ремонту капитально-
го характера, а ДУК может под-
держивать только текущее со-
стояние.

– Дом № 185 1916 года по-
стройки. Соответственно, его фи-
зический ресурс давно исчерпан. 
Вся проблематика, которая здесь 
есть, понятна, но гораздо дешев-
ле построить новый дом, чем вос-
становить из такого состояния, – 
считает Дмитрий Луконин.

Владимир Панов подчеркнул, 
что руководитель должен под-
нять все обращения жителей 
и предоставить отчет о том, ка-
кие ресурсы необходимы для ре-
шения проблем.

– Вы знали, что глава города 
приедет по конкретному адре-
су. Но ничего не подготовили, 
– возмутился градоначальник. 
– У меня позиция всегда одна: 
там, где у нас есть серьезные 
проблемы, особенно у ветхого 
фонда, мы выделяем средства из 
резервного фонда. Поэтому оче-
видно, что вы могли бы подгото-
виться и сказать, сколько нуж-
но денег на ремонт.

Пожаловались 
на отношение

Жильцы дома № 159 по Гор-
деевской улице пожаловались 
мэру на отсутствие элементар-
ных условий для проживания, 
все это время они не могли до-
биться от управляющей компа-
нии даже ремонта туалета.

– Мы здесь все свои созна-
тельные 29 лет живем. Не раз 
приходили на приемы, писали 
письма, но, к сожалению, ника-
ких ответов не было до сегодняш-
него дня, – рассказала жительни-
ца дома № 159 Юлия Титова.

Мэр города заверил жителей, 
что на ремонт фундамента, по-
лов и туалетов дома № 159 сред-
ства будут выделены из резерв-
ного фонда, а расселение тре-
бует серьезных финансовых 
затрат, здесь нужна поддерж-
ка областного и федерального 
уровней.

Чтобы ускорить 
расселение

Как отметил глава города, 
сейчас разрабатывается про-
грамма, которая позволит уско-
рить расселение аварийного 
и ветхого фонда.

– В бюджете города у нас 
нет таких денег. Решение этого 
вопроса возможно уже только 
в рамках федеральной програм-
мы. Сейчас мы вместе с област-
ным правительством ищем спо-
собы и механизмы для ее реше-
ния, – сообщил Владимир Па-
нов.

По словам градоначальника, 
он не ожидал настолько равно-
душного отношения к жителям, 
и поставил задачу наладить ра-
боту городской управляющей 
компании, чтобы помочь ниже-
городцам в решении текущих 
проблем.

Фото Алексея Манянина

– Мы получили обратную связь от жи-
телей и выявили участки дорог, которые 
требовали повышенного внимания. Более 
5 тысяч жителей приняли участие в рей-
тинговом голосовании за улицы, на кото-
рые следовало обратить внимание в пер-
вую очередь. В результате было отремон-
тировано 345 участков дорог общей пло-
щадью 76,5 тыс. кв. метров. Всего в 2018 
году в рамках ямочного ремонта планиро-

валось отремонтировать 362 тыс. кв. ме-
тров, фактически удалось добиться ре-
зультата в 502 тыс. кв. метров, что связа-
но с подготовкой города к чемпионату ми-
ра по футболу, – сказал Роман Колосов.

Заместитель главы города уточнил, 
что заявки вновь начнут принимать уже 
в ближайшее время. Всего на ямочный 
ремонт в этом году предусмотрено поряд-
ка 200 млн рублей.

В настоящий момент администрации 
районов готовят список улиц, требую-
щих ремонта. Затем в ходе голосования 
в группе «Антияма-НН» нижегородцы 
смогут отдать голос за участки, которые, 
по их мнению, необходимо отремонтиро-
вать в первую очередь.

Роман Колосов отметил, что в прио-
ритете – заявки по дорогам категории 
А и Б, которые входят в путь следова-
ния общественного транспорта. Он так-
же подчеркнул, что в прошлом году было 
достаточно много вопросов по состоянию 
придомовых территорий, но ямочный ре-
монт на таких участках не делается.

– Для того чтобы привести придомо-
вую территорию в порядок, жителям на-

до либо принять участие в программе 
«Формирование комфортной городской 
среды», либо вместе с ДУКом или ТСЖ 
провести собрание собственников жилья 
своего дома и проголосовать за ремонт 
проезда, – заметил представитель адми-
нистрации.

Кроме того, по его словам, ремонт до-
рог в Нижнем Новгороде, так же как 
и в прошлом году, будет проходить в том 
числе в рамках программы «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
Планируется капитально отремонтиро-
вать 33 улицы, на эти цели уже выделено 
935 млн рублей.

Материалы подготовила
Дарья Светланова

За равнодушие ответят

Голосуем против ям
Работа проекта «Антияма-НН» по поручению мэра Нижнего Нов-
города Владимира Панова в этом году продолжится, сообщил 
заместитель главы города Роман Колосов. Одноименная группа 
была запущена в социальной сети «ВКонтакте» в апреле 2018 
года и хорошо себя зарекомендовала.

Провести инвентари-
зацию домов, относя-
щихся к 6-й категории, 
и в случае признания 
их ветхими или ава-
рийными освободить 
их жильцов от взносов 
за капремонт – такое 
поручение дал мэр 
Нижнего Новгорода 
Владимир Панов после 
встречи с жителями 
домов № 185а и 159 
по Гордеевской улице.



4 20 9 ìàðòà

Аварийкам поставили 
ограничения

Â ïåðâóþ î÷åðåäü òðåáîâà-
íèÿ ïîâûøàþòñÿ ê äåÿòåëüíîñòè 
àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêèõ ñëóæá. 
Òåïåðü ïðèíèìàòü çàÿâêè æèòå-
ëåé àâàðèéêà îáÿçàíà êðóãëîñó-
òî÷íî. À âñå òåëåôîííûå ðàçãî-
âîðû ïî çàÿâêàì äîëæíû áûòü 
çàïèñàíû.

Ïðè÷åì âðåìÿ äîçâîíà ñòðîãî 
îãðàíè÷åíî – íå áîëåå 5 ìèíóò. 
Åñëè çà ýòî âðåìÿ äèñïåò÷åð íå 
âçÿë òðóáêó, òî â áëèæàéøèå 10 
ìèíóò äîëæåí ñàì ïåðåçâîíèòü 
æèëüöó. Äëÿ ýòîãî ó ïîñëåäíåãî 

äîëæíà áûòü âîçìîæíîñòü îñòà-
âèòü ãîëîñîâîå èëè ýëåêòðîí-
íîå ñîîáùåíèå îá àâàðèè. Ðàñ-
ñìîòðåòü åãî òàêæå íåîáõîäèìî 
â òå÷åíèå 10 ìèíóò ïîñëå åãî ïî-
ñòóïëåíèÿ.

Óæåñòî÷àþòñÿ ñðîêè èñïðàâ-
ëåíèÿ íåïîëàäîê. Íàïðèìåð, 
àâàðèè íà âíóòðèäîìîâûõ ñåòÿõ 
õîëîäíîãî è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàá-
æåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ èëè ýëåê-
òðîñíàáæåíèÿ, à òàêæå ïîâðåæ-
äåíèÿ âî âíóòðèäîìîâîé ñèñòå-
ìå îòîïëåíèÿ äîëæíû áûòü ëî-
êàëèçîâàíû íå ïîçäíåå ÷åì 
÷åðåç 30 ìèíóò ñ ìîìåíòà ðåãè-

ñòðàöèè çàÿâêè. Óñòðàíèòü ýòè 
íàðóøåíèÿ ñïåöèàëèñòû àâà-
ðèéíûõ ñëóæá äîëæíû íå áîëåå 
÷åì ÷åðåç òðîå ñóòîê ñ äàòû àâà-
ðèéíîãî ïîâðåæäåíèÿ.

Íà ëèêâèäàöèþ çàñîðîâ êà-
íàëèçàöèè îòâîäèòñÿ äâà ÷à-
ñà ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè çàÿâ-
êè. Ñòîëüêî æå äàåòñÿ íà ïðî-
÷èñòêó ìóñîðîïðîâîäîâ. Ìåëêèå 
íåèñïðàâíîñòè ðåìîíòèðîâàòü 
ñåé÷àñ äîëæíû êðóãëîñóòî÷íî. 
Ñðîê è ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ 
ðàáîò è óñëóã îáñóæäàåòñÿ ñ çà-
ÿâèòåëåì. Î ïëàíèðóåìûõ ñðî-
êàõ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè æèòåëü 

ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà äîëæåí 
áûòü ïðîèíôîðìèðîâàí â òå÷å-
íèå ïîëó÷àñà ñ ìîìåíòà åå ðå-
ãèñòðàöèè.

Åñëè èñïîëíåíèå çàÿâêè òðå-
áóåò äîñòóïà â êâàðòèðó, òî 
â àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæ-
áå äîëæíû ïðåäóïðåäèòü î âðå-
ìåíè ïðèõîäà ñîòðóäíèêà è íà-
çâàòü, êòî ïðèäåò, íàçâàâ åãî 
èìÿ, îò÷åñòâî è ôàìèëèþ. Âî 
âðåìÿ ïîñåùåíèÿ îí äîëæåí ïî-
êàçàòü ñëóæåáíîå óäîñòîâåðå-
íèå. Îáÿçàòåëüíûìè ñòàëè îïî-
çíàâàòåëüíûé çíàê îðãàíèçàöèè 
íà ðàáî÷åé îäåæäå è îäíîðàçî-
âûå áàõèëû.

Êîíòðîëèðîâàòü êà÷åñòâî âû-
ïîëíåíèÿ çàÿâîê è ñðîêè áóäóò 
â òîì ÷èñëå ñ ïîìîùüþ ôîòîàï-
ïàðàòà. Çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåä-
óñìîòðåíû è îïðîñû æèëüöîâ.

ДУКам указали 
на доступность

Ââîäèòñÿ íîâûé ïîðÿäîê âçà-
èìîäåéñòâèÿ óïðàâëÿþùåé îð-
ãàíèçàöèè ñ ñîáñòâåííèêàìè 
è ïîëüçîâàòåëÿìè ïîìåùåíèé 
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ. Ïî 
íîâûì ïðàâèëàì óïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ äîëæíà èì îáåñïå-
÷èòü âîçìîæíîñòü ëè÷íîãî îáðà-
ùåíèÿ ëèáî ÷åðåç îôèñ, ëèáî ÷å-
ðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð 
(ÌÔÖ). Ïðè÷åì ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâî îðãàíèçàöèè äîëæíî íàõî-
äèòüñÿ íå äàëåå ÷åì â òðåõ êèëî-
ìåòðàõ îò ìíîãîýòàæåê, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â óïðàâëåíèè êîìïàíèè.

Â ïîìåùåíèè óïðàâëÿþùåé 
îðãàíèçàöèè è íà èíôîðìàöèîí-
íûõ ñòåíäàõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìàõ äîëæíû áûòü ðàçìåùåíû 
òåëåôîíû àâàðèéíî-äèñïåò÷åð-
ñêîé ñëóæáû ñàìîãî ÄÓÊà è ðå-
ñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé. 

Êðîìå òîãî, äîëæíû áûòü âûâå-
øåíû óâåäîìëåíèÿ î ïðåäñòî-
ÿùèõ ðàáîòàõ, ïðîâåðêàõ îáî-
ðóäîâàíèÿ, âîññòàíîâèòåëüíûõ 
ðàáîòàõ, èíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, 
êîòîðûå ìîãóò äîñòàâèòü íåó-
äîáñòâî æèëüöàì. Îáÿçàòåëåí 
ïî÷òîâûé àäðåñ è àäðåñ îôèöè-
àëüíîãî ñàéòà.

Ïî çàïðîñó ñîáñòâåííèêîâ 
ïîìåùåíèé â ñðîê íå áîëåå òðåõ 
ðàáî÷èõ äíåé óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ äîëæíà ïðåäîñòàâëÿòü 
ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

– ïîìåñÿ÷íûå îáúåìû ïîòðå-
áëåíèÿ êîììóíàëüíûõ ðåñóð-
ñîâ ïî ïîêàçàíèÿì îáùåäîìîâûõ 
ïðèáîðîâ ó÷åòà, à òàêæå ñóììàð-
íûå îáúåìû ïîòðåáëåíèÿ â æè-
ëûõ è íåæèëûõ ïîìåùåíèÿõ;

– êîïèþ àêòà î ïðè÷èíåíèè 
óùåðáà æèçíè, çäîðîâüþ è èìó-
ùåñòâó ñîáñòâåííèêà èëè ïîëü-
çîâàòåëÿ ïîìåùåíèÿ â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå, îáùåìó èìó-
ùåñòâó ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùå-
íèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå,

– êîïèþ àêòà íàðóøåíèÿ êà-
÷åñòâà èëè ïðåâûøåíèÿ óñòà-
íîâëåííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè 
ïåðåðûâà â îêàçàíèè óñëóã èëè 
âûïîëíåíèè ðàáîò.

Ñðîê îòâåòà íà îáðàùåíèÿ 
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ïî 
äðóãèì âîïðîñàì – äåñÿòü ðà-
áî÷èõ äíåé. Îáðàùåíèÿ ëèö, íå 
ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííèêàìè 
ïîìåùåíèé, ðàññìàòðèâàþòñÿ 
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé.

Êàê îòìå÷àþò â Ãîñæèëèí-
ñïåêöèè Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, íåñîáëþäåíèå óïðàâëÿþ-
ùèìè êîìïàíèÿìè ñòàíäàðòîâ 
ñåðâèñà ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíè-
åì ëèöåíçèîííûõ òðåáîâàíèé. 
Çà ýòî ïðåäóñìîòðåíû àäìèíè-
ñòðàòèâíûå øòðàôû äî 300 òû-
ñÿ÷ ðóá ëåé.

Ìíîãèõ íèæåãîðîäöåâ èíòåðåñóåò, ÿâ-
ëÿåòñÿ ëè êðóïíîãàáàðèòíûé è ñòðîè-
òåëüíûé ìóñîð òâåðäûìè êîììóíàëüíû-
ìè îòõîäàìè, êîòîðûå âûâîçèò ðåãèî-
íàëüíûé îïåðàòîð. ×òî ìîæíî ëåãàëüíî 
âûêèäûâàòü íà ïîìîéêó, à çà ÷òî ïðèäåò-
ñÿ äîïîëíèòåëüíî ïëàòèòü? Ïîïðîáóåì 
ðàçîáðàòüñÿ.

Ïðàâèëà îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè êîì-
ìóíàëüíûìè îòõîäàìè (ÒÊÎ) ïðåäóñìà-

òðèâàþò, ÷òî ê ÒÊÎ ïîìèìî òàêîãî ìóñî-
ðà, êàê áóìàãà, ïëàñòèê, îðãàíèêà è òàê 
äàëåå, òàêæå îòíîñÿòñÿ êðóïíîãàáàðèò-
íûå îòõîäû. Ýòî ìåáåëü, áûòîâàÿ òåõ-
íèêà, îòõîäû îò òåêóùåãî ðåìîíòà æè-
ëûõ ïîìåùåíèé, â òîì ÷èñëå ëèíîëåóì, 
ðàìû, äâåðíûå êîðîáêè è äðóãîå. Îáû÷-
íî èõ ðàçìåð íå ïîçâîëÿåò ñêëàäûâàòü 
â îáû÷íûå êîíòåéíåðû, ïîýòîìó íåîáõî-
äèìî, ÷òîáû áûë óñòàíîâëåí êîíòåéíåð 

äëÿ êðóïíîãàáàðèòíûõ îòõîäîâ. Âûâîç 
òàêèõ îòõîäîâ âõîäèò â çîíó äåÿòåëüíî-
ñòè ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà è ïðîèñõî-
äèò â ðàìêàõ óñòàíîâëåííîãî åäèíîãî òà-
ðèôà íà óñëóãè ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäû-
ìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè.

– Îäíàêî ÷àñòî çà êðóïíîãàáàðèòíûé 
ìóñîð ïðèíèìàåòñÿ ñòðîèòåëüíûé ìó-
ñîð, îòíîñÿùèéñÿ ê ñîâåðøåííî äðóãîìó 
êëàññó îòõîäîâ, – ãîâîðèò èñïîëíèòåëü-
íûé äèðåêòîð ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà 
«Íèæýêîëîãèÿ-ÍÍ» Àíäðåé Ïàðøèí.

Ïî åãî ñëîâàì, êàïèòàëüíûé ðåìîíò – 
ýòî ðàáîòû ïî çàìåíå è âîññòàíîâëåíèþ 
íåñóùèõ, îãðàæäàþùèõ è êîììóíèêàöè-
îííûõ êîíñòðóêöèé, ïðèøåäøèõ â íåãîä-
íîñòü â ðåçóëüòàòå ýêñïëóàòàöèè. À îòõî-
äû îò êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ïîìåùåíèé 
íå îòíîñÿòñÿ ê ÒÊÎ è íå âõîäÿò â çîíó îò-
âåòñòâåííîñòè ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà.

– Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
êëàññèôèêàöèîííûì êàòàëîãîì îòõîäîâ, 
óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ïðèðîäîïîëü-

êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ïîìåùåíèé îòíî-
ñÿòñÿ ê 8-ìó áëîêó «Îòõîäû ñòðîèòåëü-
ñòâà è ðåìîíòà» (â îòëè÷èå îò êðóïíî-
ãàáàðèòíûõ îòõîäîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê 7-ìó 

áëîêó «Îòõîäû äåÿòåëüíîñòè ïî ñáîðó, 
îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè, îáåçâðåæèâà-
íèþ, ðàçìåùåíèþ îòõîäîâ»), ê íèì îò-
íîñÿòñÿ: áåòîí, æåëåçîáåòîí, äðåâåñíûå 
ïåðåêðûòèÿ, ëîì êèðïè÷à, öåìåíòà, ïëè-
òî÷íîãî êëåÿ íà îñíîâå öåìåíòà, ëîì ÷å-
ðåïèöû, ëîì êåðàìèêè, òðóá êåðàìè÷å-
ñêèõ, îáðåçü è ëîì ãèïñîêàðòîííûõ ëè-
ñòîâ, øïàòëåâêè, øòóêàòóðêè, ïîëèìåð-
íûõ ïëèòîê, – ðàññêàçàëè â êîìïàíèè 
«Íèæýêîëîãèÿ-ÍÍ».

Òàì îòìåòèëè, ÷òî îòõîäû ñòðîèòåëü-
ñòâà è ðåìîíòà êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî 
ïîìåùàòü â îáû÷íûå (áûòîâûå) êîíòåéíå-
ðû äëÿ ÒÊÎ.

– Íåêîòîðûå ñòðîèòåëüíûå îòõîäû, íà-
ïðèìåð öåìåíòíàÿ ïûëü, ìîãóò íàíîñèòü 
âðåä îêðóæàþùåé ñðåäå èëè ãðàæäàíàì. 
Âûñîê øàíñ âîçãîðàíèÿ òàêîãî ìóñîðà. 
Ïðè ñîâåðøåíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî íà-
ðóøåíèÿ ìîæåò áûòü ñîñòàâëåí ïðîòîêîë 
è âûïèñàí øòðàô íà ãðàæäàí îò îäíîé äî 
äâóõ òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñòðîèòåëüíûé ìóñîð 
èìåþò ïðàâî âûâîçèòü òîëüêî êîìïàíèè, 
èìåþùèå ñîîòâåòñòâóþùóþ ëèöåíçèþ, – 
çàìåòèëè â êîìïàíèè-ðåãîïåðàòîðå.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà  
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà

Ôîòî èç èíòåðíåòà

Быстрее и качественнее

Кто вывозит строительный мусор?

Управляющие 
компании 
и ТСЖ долж-
ны теперь 
реагировать 
на обращения 
потребителей 
более опера-
тивно. Всту-
пили в силу 
новые прави-
ла, касающие-
ся управления 
многоквартир-
ными домами. 
Причем их не-
выполнение 
будет карать-
ся отзывом 
лицензии.
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Чистая страна
Участие в заседании приняли 

заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации Владимир 
Логинов, губернатор Владимир-
ской области Владимир Сипя-
гин, генеральный директор пу-
блично-правовой компании по 
формированию комплексной си-
стемы обращения с твердыми 
коммунальными отходами «Рос-
сийский экологический опера-
тор» Денис Буцаев, секретарь 
Общественной палаты РФ Ва-
лерий Фадеев, руководитель ис-
полкома Общероссийского на-
родного фронта Михаил Раз-
возжаев и другие представите-
ли федеральных и региональных 
органов власти, региональных 
операторов, общественных орга-
низаций.

Перед подгруппой стоит за-
дача представить конкретные 
предложения по формированию 
системы обращения с ТКО, при-
чем сроки на ее выполнение до-
статочно сжатые. По словам 
Глеба Никитина, при реализа-
ции федерального проекта «Чи-
стая страна» планируется лик-
видировать в регионе 191 не-
санкционированную свалку и 75 
наиболее опасных объектов на-
копленного экологического вре-
да. А благодаря планированию 
в будущем есть возможность из-

бежать новых объектов экологи-
ческого ущерба.

– Считаю необходимым за-
конодательно закрепить обяза-
тельства по проведению поэтап-
ной рекультивации отработан-
ных карт размещения отходов 
эксплуатирующими организа-
циями, – сказал глава Нижего-
родской области. – Проведение 
данных работ должно быть за-
планировано уже на стадии про-
ектирования объекта и может 
быть учтено в проектах соответ-
ствующих концессионных согла-
шений.

Кстати, федеральный про-
ект «Комплексная система по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами» нацпро-
екта «Экология» предполагает 
не только создание новой схе-
мы обращения с ТКО, но и сдер-
живание роста тарифов. Прав-
да, на создание новых объектов 
обращения и переработки отхо-
дов уйдет определенное время. 
Чтобы не терять его зря, нуж-
но ускорить разработку меха-
низмов эффективной поддерж-
ки субъектов и участников рын-
ка обращения с ТКО.

Раздельный сбор
На заседании говорили и о раз-

дельном накоплении ТКО регио-
нальными операторами. При сме-
шанном сборе мусора вторсырье 

загрязняется, а это переработчи-
кам невыгодно. Поэтому нужно 
организовать раздельный сбор 
мусора, как это сделано во мно-
гих странах мира.

– Раздельный сбор мусо-
ра позволяет по максимуму ис-
пользовать «полезные» отхо-
ды, – сказал Глеб Никитин. – 
Прежде всего нужно работать 
с населением, доносить до не-
го культуру раздельного сбора, 
объяснять населению ее необхо-
димость, привлекать образова-
тельные учреждения, проводить 
социальные программы. Конеч-
но, для жителей нужно приду-
мать экономический стимул.

Раздельный сбор должен 
быть выгоден не только перера-
ботчикам, но и его поставщи-
кам, то есть горожанам, только 

тогда эта схема будет работать. 
По мнению Глеба Никитина, на 
первых порах можно снижать 
плату за вывоз мусора для зам-
кнутых систем накопления от-
ходов: многоквартирных домов 
или объединений собственников 
индивидуальных домов.

Все предложения, которые 
прозвучали на заседании под-
группы, будут вынесены на засе-
дание рабочей группы Госсовета 
по теме «Экология и природные 
ресурсы» до конца марта.
Подготовила Елена Шаповалова
Фото с сайта government-nnov.ru

Учения и смотры спецотрядов пройдут 
во всех районах города с 14 по 21 марта. 
А в минувший понедельник специалисты 
ГОЧС проверили готовность к паводку от-
ряда Канавинского района – одного из са-
мых подтопляемых в городе. Смотр про-
шел на территории школы № 52. Пункт 
временного размещения населения смо-
жет принять 750 человек.

– Мы можем предоставить горячее пи-
тание, медицинское обслуживание, а так-
же психологическую помощь, – расска-
зала Ирина Бегункина, начальник груп-
пы сопровождения пункта. – Есть и ре-
гистрация на случай потери документов.

По словам и. о. директора городского 
управления ГОЧС Михаила Баранова, у от-
ряда есть два аварийно-спасательных ав-
томобиля, которые дежурят круглосуточ-
но, а также специальные костюмы, бензо-
пилы, альпинистское снаряжение, средства 
связи, которыми укомплектованы аварий-
но-спасательные автомобили. Во время уче-

ний службы доводят свои действия до авто-
матизма, чтобы в случае реальной угрозы 
система не дала никаких сбоев.

– При поступлении сигнала от жите-
лей района о подтоплении на место выез-
жает оперативная группа, оценивает пло-
щадь затопленной территории. После че-
го выносится решение о направлении тех-
ники, которая должна прибыть в течение 
двух часов, – сообщил глава администра-
ции Канавинского района Михаил Шаров.

Уже начались встречи главы района 
с жителями участков, особо подтопляе-
мых грунтовыми водами. Это прежде всего 
улицы микрорайона Сортировочный. Глава 
района дал поручение представителю под-
рядной организации «НижАвтоДорСтрой» 
в период паводка ежедневно докладывать 
о ситуации в микрорайоне и изыскать до-
полнительные ресурсы, чтобы вовремя от-
качивать воду с затопленных территорий.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

С ТКО по-новому
6 марта в Москве прошло заседание подгруппы 
«Формирование комплексной системы обращения 
с ТКО» рабочей группы Государственного сове-
та РФ по направлению «Экология и природные 
ресурсы». Провел его губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин, который является руко-
водителем рабочей группы по экологии Государ-
ственного совета РФ. Участники говорили о новой 
схеме обращения с мусором и о сдерживании 
роста тарифов на эту услугу.

СПРАВКА
19 февраля в Москве губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин провел первое заседание рабочей группы Государ-
ственного совета РФ по направлению «Экология и природные 
ресурсы». В ходе заседания Глеб Никитин обозначил руково-
дителей шести подгрупп по направлениям. Сам губернатор 
Нижегородской области возглавил подгруппу «Формирование 
комплексной системы обращения с ТКО в субъектах Россий-
ской Федерации, ликвидация накопленного вреда, формиро-
вание системы обращения с отходами I и II класса опасности».

Готовимся к паводку
Этой зимой снега выпало так много, что специалисты ГОЧС 
опасаются серьезного подъема воды во время паводка. Будет 
это или нет, покажет время, а пока в Нижнем стартуют противо-
паводковые учения.

СПРАВКА
Критическим уровнем, при котором подтапливаются территории Нижнего 
Новгорода, является отметка 72 метра Балтийской системы. На 11 марта уро-
вень составлял 64,54 метра. В Нижнем Новгороде создано 8 противопавод-
ковых отрядов. К противопаводковым мероприятиям будет привлечено более  
5000 человек и 1300 единиц техники.
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Новый порядок
Ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé êàäàñòðî-

âîé ïàëàòû, 4 àâãóñòà 2018 ãîäà âñòóïè-
ëè â ñèëó èçìåíåíèÿ â Ãðàäîñòðîèòåëü-
íûé êîäåêñ Ðîññèè. Îíè ìåíÿþò ïîðÿäîê 
ñòðîèòåëüñòâà æèëûõ äîìîâ è ñòðîåíèé 
íà ñàäîâûõ è äà÷íûõ ó÷àñòêàõ.

Ñåé÷àñ, ÷òîáû ïîñòðîèòü èëè ðåêîí-
ñòðóèðîâàòü çäàíèå, íóæíî îòïðàâèòü 
â àäìèíèñòðàöèþ ðàéîíà, ãäå íàõîäèòñÿ 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, óâåäîìëåíèå î ñòðî-
èòåëüñòâå è óêàçàòü ïàðàìåòðû äîìà, 
à òàêæå ðàñïîëîæåíèå êîììóíèêàöèé. 
Êñòàòè, çäàíèå äîëæíî îòâå÷àòü îïðåäå-
ëåííûì òðåáîâàíèÿì. Áûòü íå âûøå 20 
ìåòðîâ è èìåòü íå áîëåå òðåõ íàäçåìíûõ 
ýòàæåé. Ïîñëå ýòîãî ÷èíîâíèêè â òå÷å-
íèå 7 äíåé äîëæíû äàòü ñâîå çàêëþ÷å-
íèå: ñîãëàñèå íà âîçâåäåíèå èëè ïîÿñíå-
íèÿ, ÷òî íóæíî èçìåíèòü.

Óâåäîìëåíèå äåéñòâóåò òîëüêî 10 ëåò. 
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðî-
öåäóðà ïîâòîðÿåòñÿ. Âû ñíîâà ñîîáùàå-
òå â îðãàíû ìåñòíîé âëàñòè, ÷òî ñòðîè-
òåëüñòâî îêîí÷åíî. È êîìèññèÿ â òå÷åíèå 
30 äíåé ïðèíèìàåò äîì, à òàêæå îòïðàâ-
ëÿåò äîêóìåíòû äëÿ ïîñòàíîâêè íà êàäà-
ñòðîâûé ó÷åò. Ñîáñòâåííèêó íóæíî òîëü-
êî ïîäòâåðäèòü ñâîå ïðàâî íà ïîñòðîåí-
íîå çäàíèå.

Без разрешения? Самострой!
Äëÿ òåõ, êòî äî àâãóñòà 2018 ãîäà äîì 

âîçâåë áåç ðàçðåøåíèÿ è óâåäîìëåíèÿ, 
äî 1 ìàðòà ìîãëè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïåðå-
õîäíûì ïåðèîäîì äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðà-
âà ñîáñòâåííîñòè. Îí ïðåäóñìàòðèâàë 
óïðîùåííûé ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè íå-
äâèæèìîñòè. Äëÿ ýòîãî íàäî áûëî ïî-
äàòü â áëèæàéøèé îôèñ ÌÔÖ (ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà) òåõíè÷åñêèé 
ïëàí, ñäåëàííûé êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì, è ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò 

íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, à òàêæå ñîñòà-
âèòü äåêëàðàöèþ îá îáúåêòå. Óâåäîìëå-
íèÿ î ïëàíèðóåìîì ñòðîèòåëüñòâå è åãî 
îêîí÷àíèè äî 1 ìàðòà 2019 ãîäà íå òðå-
áîâàëîñü.

Òåïåðü ïîñòðîéêè áåç ðàçðåøåíèÿ íå 
ââîäÿòñÿ â ýêñïëóàòàöèþ, ñ÷èòàþòñÿ ñà-
ìîñòðîåì. ×àñòíûé äîì, íå çàðåãèñòðèðî-
âàííûé â ÅÃÐÍ (åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì 
ðååñòðå íåäâèæèìîñòè), íå èìåþùèé êà-
äàñòðîâîãî íîìåðà, â ïðàâîâîì ïîëå íå 
ñóùåñòâóåò. È ïðè âîçíèêíîâåíèè ñïîðîâ 
ñ ñîñåäÿìè, ê ïðèìåðó ïî ìåæåâàíèþ, 
ñòðîéêó â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ìîãóò ïðè-
çíàòü íåçàêîííîé.

– Åñëè âû íå óñïååòå â ñðîê äî íà-
ñòóïëåíèÿ âåñíû îáðàòèòüñÿ ñ ñîîòâåò-
ñòâóþùèì óâåäîìëåíèåì â ìåñòíûå îð-
ãàíû âëàñòè, âàøè ñîñåäè èìåþò ïðà-
âî îñïîðèòü ñìåæíûå ó÷àñòêè, à çíà÷èò, 
ñàìîñòðîé ïðèäåòñÿ ëèêâèäèðîâàòü. 
Ýòî ÷åòêî ïðîïèñàíî â çàêîíå, – çàìå-
òèëà â îäíîì èç èíòåðâüþ çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ 
– ðóêîâîäèòåëü Ðîñðååñòðà Âèêòîðèÿ 
Àáðàì÷åíêî.

Садоводы-огородники
À ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà âñòóïèë â ñèëó 

íîâûé çàêîí, óïðàçäíÿþùèé äà÷íûå õî-
çÿéñòâà. Ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ, åñëè 
ðàíüøå ñóùåñòâîâàëî 9 ðàçëè÷íûõ îðãà-
íèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì, òî ñ íîâîãî 
ãîäà îñòàëîñü òîëüêî äâå: ñàäîâîä÷åñêîå 
íåêîììåð÷åñêîå òîâàðèùåñòâî (ÑÍÒ) 
è îãîðîäíîå íåêîììåð÷åñêîå òîâàðèùå-
ñòâî (ÎÍÒ). Òàê ÷òî òåïåðü äà÷íèêè ñòà-
ëè ñàäîâîäàìè èëè îãîðîäíèêàìè.

Â çàêîíå êîíêðåòèçèðîâàíû êàê ïðàâà 
è îáÿçàííîñòè, òàê è âîçìîæíîñòè. Íà-
ïðèìåð, ÷ëåíû ñàäîâîä÷åñêîãî òîâàðèùå-
ñòâà ñìîãóò íå òîëüêî âûðàùèâàòü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå êóëüòóðû, íî è âîçâå-

ñòè íà ñâîåì ó÷àñòêå êàïèòàëüíîå ñòðî-
åíèå, ãäå ìîæíî áóäåò ïðîïèñàòüñÿ 
è êðóãëîãîäè÷íî ïðîæèâàòü. Íà èíäè-
âèäóàëüíûõ ó÷àñòêàõ áóäåò äîïóñêàòüñÿ 
òðè âèäà ñòðîåíèé: æèëîé äîì, ñàäîâûé 
äîì, õîçÿéñòâåííàÿ ïîñòðîéêà. À âîò íà 
çåìëÿõ îãîðîäíîãî òîâàðèùåñòâà ìîæíî 
ñòðîèòü òîëüêî âðåìåííûå ñîîðóæåíèÿ: 
ñàðàè, òåïëèöû è òàê äàëåå. Òàêîé ó÷à-
ñòîê íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîæèâàíèÿ.

Â çàêîíå ïðîïèñàí åäèíûé ïîðÿäîê 
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìëè â ïîëüçîâàíèå, 
ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ îá-
ùèì èìóùåñòâîì, ïðèíöèïû åãî ñîäåð-
æàíèÿ. Âñå âëàäåëüöû çàãîðîäíûõ ó÷àñò-
êîâ äîëæíû áóäóò åãî ñîäåðæàòü. Ðàç-
ìåð âçíîñîâ îïðåäåëÿò ÷ëåíû òîâàðèùå-
ñòâà íà ñâîåì ñîáðàíèè. Ïðè÷åì òåïåðü 
âçíîñû ìîãóò áûòü òîëüêî ÷ëåíñêèå è öå-
ëåâûå. Íèêàêèõ âñòóïèòåëüíûõ. Áðàòü 
èõ ìîãóò íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö, 
ñðîê âíåñåíèÿ ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ îïðåäå-
ëèò óñòàâ òîâàðèùåñòâà. Îáÿçàí èõ áóäåò 
ïëàòèòü è òîò, êòî íå âñòóïèë â ðÿäû ÷ëå-
íîâ òîâàðèùåñòâà.

Уйти от скандалов
Êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû, îñíîâàíè-

åì äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñóììû âçíîñîâ äîëæ-
íà ñòàòü ïðèõîäíî-ðàñõîäíàÿ ñìåòà è ôè-
íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå. Íî-
âîââåäåíèÿ êàñàþòñÿ è ïðàâèë ïî îïëàòå 
äà÷íûõ âçíîñîâ: íàëè÷íûé ðàñ÷åò òåïåðü 
ïîä çàïðåòîì. Âñå ñóììû äîëæíû ïåðå-
âîäèòüñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ñàäîâîä÷å-
ñêîãî òîâàðèùåñòâà. Ýòî èçìåíåíèå áûëî 
ââåäåíî äëÿ ïðåñå÷åíèÿ êîððóïöèè ñðå-
äè ïðåäñåäàòåëåé, ïîñêîëüêó äàåò ïðî-
çðà÷íîñòü ïîñòóïëåíèÿ è ñíÿòèÿ ñðåäñòâ 
ñ îáùåãî ñ÷åòà è ïîçâîëÿåò ñîáñòâåííè-
êàì ïðîâåðèòü âñå òðàòû.

Èñïîëüçîâàòü ÷ëåíñêèå âçíîñû ìîæíî 
èñêëþ÷èòåëüíî íà õîçíóæäû òîâàðèùå-

ñòâà – óïëàòó íàëîãîâ, âçíîñîâ â ðàçëè÷-
íûå ôîíäû, íà âûâîç ìóñîðà, îõðàíó, áëà-
ãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ, çàðïëàòó ïðåäñåäàòåëþ è ÷ëåíàì 
ïðàâëåíèÿ. Öåëåâûå âçíîñû ìîæíî ïî-
òðàòèòü íà ëþáûå öåëè. Ãëàâíîå, ÷òîáû 
áûëî ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ 
ñàäîâîä÷åñêîãî èëè îãîðîäíè÷åñêîãî òî-
âàðèùåñòâà.

Оформить прописку
Òåïåðü â ñàäîâîì äîìå ìîæíî ïðîïè-

ñàòüñÿ. Îäíàêî íóæíî, ÷òîáû îí ñîîò-
âåòñòâîâàë íåîáõîäèìûì ïàðàìåòðàì. 
Âî-ïåðâûõ, áûë ïðèãîäíûì äëÿ ïîñòîÿí-
íîãî âñåñåçîííîãî ïðîæèâàíèÿ, à ýòî çíà-
÷èò, ÷òî äà÷íîå ñòðîåíèå äîëæíî ñòîÿòü 
íà ôóíäàìåíòå, èìåòü êàïèòàëüíûå ñòå-
íû è âíóòðåííþþ îòäåëêó. Âî-âòîðûõ, 
ó÷àñòîê äîëæåí áûòü ñîáñòâåííûì, à äîì 
– çàðåãèñòðèðîâàí â Ðîñðååñòðå.

Êñòàòè, â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ê äî-
ìó äîëæíû áûòü ïðîâåäåíû âñå êîììóíè-
êàöèè. À ÷åëîâåê, ïðîæèâàþùèé â íåì 
îáåñïå÷åí âîäîé, ýëåêòðîýíåðãèåé è òå-
ïëîì. Ïðè ýòîì, ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ, 
ïîìåùåíèå ìîæåò îòàïëèâàòüñÿ è ïå÷üþ. 
Åå íàëè÷èå íå ìîæåò ñòàòü ïðåïÿòñòâè-
åì äëÿ ïðèçíàíèÿ íåäâèæèìîñòè æèëîé.

Åñòü òðåáîâàíèÿ è ê ïîìåùåíèÿì äà-
÷è äëÿ ïðîïèñêè. Â ÷àñòíîñòè, ïëîùàäü 
æèëûõ êîìíàò íå äîëæíà áûòü ìåíüøå 
12 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, à êóõíè – 6 êâà-
äðàòîâ.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðîïèñêè, ïî ñëî-
âàì þðèñòîâ, íóæíû ïàñïîðò, âûïèñêà èç 
ÅÃÐÍ, ïîäòâåðæäàþùàÿ ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà äîì, è çàÿâëåíèå. Âñå äîêóìåí-
òû ìîæíî ïîäàòü â ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íîì öåíòðå èëè ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã 
â Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Во саду ли в огороде

Садовые домики, не оформленные до 1 марта 2019 года в Росреестре, будут считаться теперь самостроем. Узаконить их можно в су-
дебном порядке. В последнее время для дачников и садоводов произошло много законодательных изменений. Каких? Расскажем.
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На высоте  
орбиты Гагарина

Первый полет планируется 
осуществить в 2025 году. По-
ка же для полета на высоту 
200 километров компания «Кос-
моКурс» разрабатывает многора-
зовый суборбитальный космиче-
ский комплекс (МСКК). Он бу-
дет состоять из многоразовой 
суборбитальной ракеты-носи-
теля и многоразового суборби-
тального космического аппара-
та, на котором будет проводить-
ся космическая экскурсия на 
высоту орбиты Гагарина по не-
замкнутой траектории.

Семиместная суборбитальная 
ракета будет вмещать одного ин-
структора-психолога и шесть ту-
ристов. У каждого члена экипа-
жа будет свое комфортное место. 

Время полета составит ка-
ких-то 15 минут, при этом 5–
6 минут пассажиры смогут поле-
тать в невесомости, свободно пе-
ремещаясь внутри кабины объ-
емом 30 куб. м. При этом они 
смогут посмотреть на Землю из 
космоса в персональный иллю-
минатор. Чтобы пассажиры при 
полете не получили травмы, ка-
бина будет обшита мягкими па-
нелями.

Кстати, чтобы получить раз-
решение на участие в косми-
ческой экскурсии, потенциаль-
ным туристам придется прой-
ти трехдневную подготовку 
и медицинское освидетельство-
вание. Слишком тучным и край-
не высоким туристам придется 
остаться на Земле.

Компания заявила, что смо-
жет проводить 115 подобных пу-

сков в год. При этом стоимость 
такого удовольствия может со-
ставить 200–250 тысяч долларов, 
то есть до 16,5 миллиона руб- 
лей. 10 человек уже высказали 
желание отправиться в полет.

За безопасность 
отвечают

Сейчас идет работа по выбо-
ру подходящего для столь мас-
штабных целей участка. Как 
сообщил газете «День города. 
Нижний Новгород» генеральный 
директор «КосмоКурса» Павел 
Пушкин, это должна быть до-
статочно равнинная местность 
с минимальным количеством зе-
леных насаждений. При этом 
должны быть соблюдены требо-
вания по расстоянию от насе-
ленных пунктов. Сейчас рассма-
триваются различные участки 
и районы, у каждого из них есть 
свои плюсы и минусы, так что 
пока окончательное решение не 
принято.

 Тем не менее высказывается 
предположение, что космодром 
построят в Ардатовском районе. 

– Ардатовский район и зем-
ли на восток от него очень на-
селены, поля засеянные. Раз-
ве можно? Тем более по 120 пу-
сков в год, – высказывает свои 
опасения в соцсети нижегородец 
Юрий Абрамичев. – Нижегород-
цы не дадут! 

– В реальности более 50% 
полей заброшены. Густонаселен-
ность тоже слабая, множество 
брошенных деревень и тех, в ко-
торых живут менее 50 человек. 
Но даже при этом никто не бу-

дет подвергать опасности насе-
ление и трогать ценные земли, – 
успокаивает его Павел Пушкин. 
– А если не дадут, придется тог-
да направлять финансирование 
в другие регионы и их развивать 
в этом направлении.

Кстати, в проект планируется 
вложить 2,6 млрд рублей част-
ных инвестиций.

Кроме того, опасения ниже-
городцев должен развеять тот 
факт, что ракета-носитель выво-
дит космический аппарат строго 
вертикально. После разделения 
они продолжают полет по инер-
ции. Космический аппарат со-
вершает баллистический спуск 
и посадку с помощью парашют-
ной и реактивной систем. А ра-
кета-носитель спуск и посадку 
ведет с помощью маршевой дви-
гательной установки и двига-
тельной установки ориентации 
и стабилизации. Это значит, что 
место приземления будет неда-
леко от старта. 

Разработчики обещают обе-
спечить многоразовость ком-
плекса (до 10 раз) и при этом 
надежность и безопасность по-
лета с многоуровневым париро-
ванием аварийных ситуаций.

Спиртзавод  
для космических нужд

 «КосмоКурс» самостоятель-
но проектирует жидкостные ра-
кетные двигатели (ЖРД) раке-
ты-носителя и космического ап-
парата. В конце декабря 2018 
года начались первые проливоч-
ные испытания форсуночной го-
ловки ЖРД. Кроме того, компа-

ния занимается вопросами соз-
дания стендов для отработки 
многоразовой системы зажига-
ния ЖРД и стенда для его огне-
вых испытаний. В 2019 году пла-
нируется решить вопросы орга-
низации собственного производ-
ства камер ЖРД, их агрегатов 
и систем. 

Для заправки ракеты плани-
руется использоваться экологи-
чески чистые компоненты. И на 
территории космодрома может 
появиться спиртзавод, продук-
ция которого будет использо-
ваться для заправки ракет. 

– Для заправки на каждый 

пуск нам необходимо более 20 
тонн спирта, – сообщил Павел 
Пушкин. – Но отпускная цена 
спирта, ограниченная законода-
тельством, в разы превышает се-
бестоимость его производства. 
В итоге разница в цене при та-
ких объемах потребления позво-
ляет достаточно быстро окупить 
свой спиртзавод. 

Если решение о производстве 
спирта своими силами будет 
принято, то завод должен быть 
построен к 2023 году.

Анна Сингосина
Фото предоставлено  

компанией «КосмоКурс»

В середине прошлого лета рядом с переправой 
подмыло берег, переправа через Старку в районе 
радиорынка «Герц» была разрушена, и дорогу-ду-
блер улицы Бринского пришлось закрыть на це-
лых три месяца. Для жителей это было событие 
с огромным знаком минус.

– Ситуация сложилась таким образом по не-
скольким причинам. Тут и нарушение требова-
ний при строительстве переправы, и возникший 
засор в трубе, который привел к подмыву плоти-
ны и уничтожению переправы, – сообщил гла-
ва администрации Советского района Владимир 
Исаев.

Во время ремонта переправы русло реки было очи-
щено и углублено, основание моста укреплено карка-
сом из металлической сетки с камнями, откосы уси-
лены. Рабочие расширили проезжую часть до двух 
полос, а пешеходную дорожку – до 2 метров, при 
этом тротуар перенесли на одну сторону переправы.

– Ждем паводка, – констатировал Роман Коло-
сов. – Этой зимой выпало рекордное количество 
осадков, поэтому мэр города Владимир Панов по-
ставил задачу продолжать усиленный вывоз снег, 
в особенности в тех местах, где вероятность па-
водка наиболее высока.

Елена Шаповалова. Фото Алексея Манянина

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Переправу укрепили
Весенний паводок – серьезный вызов для дорог и переправ, которые находят-
ся рядом с плотинами и малыми реками. На прошедшей неделе заместитель 
главы администрации Нижнего Новгорода Роман Колосов проверил готов-
ность переправы через реку Старку, которая соединяет два района – Нижего-
родский и Советский.

Космический туризм под… Ардатовом?
Первый частный космодром планируется построить в Нижегородской области 
в ближайшие годы. Регион и компания «КосмоКурс», которая будет реализо-
вывать этот проект, уже подписали соответствующее соглашение. Планиру-
ется устраивать короткие полеты для туристов, которые хотят ощутить все 
прелести полета в невесомости.

СПРАВКА
Компания «КосмоКурс», в рамках фонда «Сколково» занима-
ющаяся созданием многоразового суборбитального космиче-
ского комплекса (МСКК) для туристических полетов в космос, 
получила от Роскосмоса лицензию на осуществление косми-
ческой деятельности в России в августе 2017 года. В данном 
проекте за ООО «КосмоКурс» закреплена роль головного раз-
работчика комплекса, а также входящих в его состав ракеты-
носителя и космического аппарата.
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Пять книг, которые 
откладывались на потом

Есть книги, о которых всегда помнишь, но все руки до них 
никак не доходят. И как же бывает хорошо, когда один из пун-
ктов непрочитанного вычеркивается и ты понимаешь, что зря 
столько времени сопротивлялся, ленился, забывал, откла-
дывал. Сегодня пятерка таких книг вроде бы «не из первой 
обоймы» от главного библиографа библиотечной системы 
Автозаводского района Татьяны Мартьяновой.

«В лесах» и «На горах»
Ïàâåë Èâàíîâè÷ Ìåëü-

íèêîâ-Ïå÷åðñêèé – ëè÷-
íîñòü ëåãåíäàðíàÿ. Åãî 
ìîæíî ïî ïðàâó ñ÷èòàòü 
ïåðâûì íèæåãîðîäñêèì 
êðàåâåäîì. Ïðîáëåìó 
è èñòîðèþ öåðêîâíîãî ðàñ-
êîëà Ìåëüíèêîâ-Ïå÷åð-
ñêèé çíàë êàê íèêòî: îí 
ó÷àñòâîâàë â óíè÷òîæå-
íèè ðàñêîëüíè÷üèõ ñêèòîâ 
â íèæåãîðîäñêîì Çàâîë-
æüå. Ïîçæå îí íàïèñàë 
êíèãè î ñòàðîîáðÿäöàõ, 
àíàëîãîâ êîòîðûì áîëü-
øå íå íàéòè. Ýòî ðîìàíû 
«Â ëåñàõ» è «Íà ãîðàõ».

×åòûðå îáúåìíûõ òî-
ìà ìîãóò îòïóãíóòü êîãî 
óãîäíî. Íî, ïîâåðüòå, îä-
íàæäû, ïåðåñèëèâ ñåáÿ, 
âû ïîëó÷èòå ãîðàçäî áîëü-

øå – îêóíåòåñü â æèçíü 
íåâåäîìóþ: ïðîæèâåòå 
â êåðæåíñêèõ ñêèòàõ âìå-
ñòå ñ ðàñêîëüíèêàìè, êî-
òîðûì êàæäóþ ìèíóòó 
óãðîæàåò îïàñíîñòü, ïî-
áûâàåòå â êóïå÷åñêèõ õî-
ðîìàõ, ãäå òå÷åò íåñïåø-
íàÿ òàèíñòâåííàÿ æèçíü, 
óçíàåòå î íðàâàõ ñåê-
òû õëûñòîâ, ïîçíàêîìè-
òåñü ñ ìíîæåñòâîì ïîñëî-
âèö, ïîãîâîðîê, ñêàçàíèé. 
È, êîãäà áóäåò ïåðåâåðíó-
òà ïîñëåäíÿÿ ñòðàíèöà ðî-
ìàíà, âàì áóäåò æàëü, ÷òî 
êíèãà óæå çàêîí÷èëàñü. 
Òàêîå âïå÷àòëåíèå îñòàåò-
ñÿ ó âñåõ ëþäåé, ïðî÷èòàâ-
øèõ ýòè êíèãè.

Ïîïðîáóéòå íà÷àòü ÷òå-
íèå «Â ëåñàõ» Ï. È. Ìåëü-

íèêîâà-Ïå÷åðñêîãî – è âû 
íèñêîëüêî íå áóäåòå ðàçî-
÷àðîâàíû. Êñòàòè, â ýòîì 
ãîäó ó ïèñàòåëÿ þáèëåé – 
200 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ.

«Княгиня Лиговская»

Íàâåðíÿêà âû ïîìíè-
òå åùå ñî øêîëüíûõ ëåò, 
êîãäà «ïðîõîäèëè» «Ãå-

ðîÿ íàøåãî âðåìåíè», ñöå-
íó, ãäå Ïå÷îðèí áðîñàåò-
ñÿ âäîãîíêó çà ïîêèäàâ-
øåé ãîðîä êíÿæíîé Âåðîé 
è çàãîíÿåò êîíÿ. Îí ïîíÿë 
òîãäà, ÷òî Âåðà – íàñòîÿ-
ùàÿ ëþáîâü âñåé åãî æèç-
íè è îí åå ïîòåðÿë.

Î òîì, êàê çàðîæäà-
ëàñü ýòà ëþáîâü, Ëåð-
ìîíòîâ íàïèñàë â ðîìà-
íå «Êíÿãèíÿ Ëèãîâñêàÿ». 
Ýòîò ðîìàí âî ìíîãîì àâ-
òîáèîãðàôè÷åñêèé, è Ëåð-
ìîíòîâ îïèñàë ñâîè îòíî-
øåíèÿ ñ Åêàòåðèíîé Ñóø-
êîâîé, ìîëîäîé ñòîëè÷íîé 
áàðûøíåé. Íî åñòü òàì 
è ïî÷òè äåòåêòèâíàÿ èñòî-
ðèÿ: ãíåäîé ðûñàê Ïå÷îðè-
íà ñáèâàåò íà óëèöå ìîëî-

äîãî ÷èíîâíèêà. À âî âðå-
ìÿ îáåäà âûÿñíèëîñü, ÷òî 
êíÿçü Ëèãîâñêîé âòÿíóò 
â íåêóþ äîëãîèãðàþùóþ 
òÿæáó, êîòîðóþ ðàçáèðà-
åò ñîòðóäíèê äåïàðòàìåí-
òà ãîñóäàðñòâåííîãî èìó-
ùåñòâà Êðàñèíñêèé. Óçíàâ 
àäðåñ Êðàñèíñêîãî, Ïå÷î-
ðèí îòïðàâèëñÿ ê íåìó íà 
êâàðòèðó. Â õîçÿèíå Ãðè-
ãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷ óç-
íàë ïåøåõîäà, ñáèòîãî èì 
íà óëèöå. Òåïåðü Êðàñèí-
ñêèé äåðæèò â ñâîèõ ðó-
êàõ âñå íèòè ýòîãî äåëà. 
Íî ìû íå óçíàåì, ÷åì âñå 
çàêîí÷èòñÿ, òàê êàê ðîìàí 
îêàçàëñÿ íåçàâåðøåííûì. 
×èòàòåëü ñàì ìîæåò ïðè-
äóìàòü åãî îêîí÷àíèå.

«Петербургские трущобы»
Ðîìàí Âñåâîëîäà Êðå-

ñòîâñêîãî «Ïåòåðáóðã-
ñêèå òðóùîáû» îáðåë ïî-
ïóëÿðíîñòü ïîñëå âûõî-
äà íà ýêðàíû â 1994 ãîäó 
ñåðèàëà «Ïåòåðáóðãñêèå 
òàéíû». Ìíîãèì ïîñìî-
òðåâøèì ýêðàíèçàöèþ çà-
õîòåëîñü ïîçíàêîìèòüñÿ 
è ñ êíèæíûì îðèãèíàëîì 
ýòîé èñòîðèè.

Àâàíòþðíûé ðîìàí áûë 
îäíèì èç ñàìûõ ïîïóëÿð-
íûõ ëèòåðàòóðíûõ ïðî-
èçâåäåíèé â Ðîññèè âòî-
ðîé ïîëîâèíû XIX âåêà. 
Â «Òðóùîáàõ» ìíîæåñòâî 
ñþæåòíûõ ëèíèé è ãåðî-
åâ. Â ðîìàíå â îòëè÷èå 

îò ñîçäàííîãî ïî ìîòè-
âàì ïðîèçâåäåíèÿ ñåðèà-
ëà «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû» 
ïî÷òè íåò ïîëîæèòåëüíûõ 
ïåðñîíàæåé. Âñå îíè – 
æåðòâû ñîöèàëüíîé ñèñòå-
ìû. È æåðòâû äðóã äðóãà. 
Àííà – ïàäøàÿ æåíùèíà, 
áðàò Àííû – ôîðìåííûé 
âîð, åãî äðóã Ñåðãåé Êîâ-
ðîâ – óáèéöà, êíÿçü Øà-
äóðñêèé – ëèöåìåðíûé 
îáîëüñòèòåëü, êíÿãèíÿ 
Øàäóðñêàÿ – ñóìàñáðîä-
íàÿ èçìåíùèöà.

Âñå òàéíû Ïåòåðáóð-
ãà ìîæíî ðàñêðûòü, åñëè 
îòêðûòü êíèãó Âñåâîëîäà 
Êðåñòîâñêîãî.

«Планета»
À ê ýòîìó àâòîðó âî-

îáùå íóæíî âîçâðàùàòü-
ñÿ âðåìÿ îò âðåìåíè. 
Îñîáåííî «…êîãäà íà-
âàëèâàåòñÿ óæàñíîå íà-
ñòðîåíèå... À óæàñíîå íà-
ñòðîåíèå – ÷òî ýòî òà-
êîå? Ýòî êîãäà òû ëåã-
êî è ñ óäîâîëüñòâèåì íà 
âñå ðàçäðàæàåøüñÿ, âñå 
òåðçàåò è äàæå öàðàïà-
åò è íèêóäà íåâîçìîæíî 
óêðûòüñÿ îò ýòîãî ãîðîäà. 
Âîò òîãäà, âîò òîãäà... Òû 
åäåøü â ìåòðî, à íàðîäó 
î÷åíü ìíîãî, è âåñü íàðîä 
çàíÿë âñå ìåñòà, è âñå ñè-
äÿò, ÷èòàþò êàêèå-òî äó-
ðàöêèå êíèæêè èëè ðàç-

ãàäûâàþò êàêèå-òî èäè-
îòñêèå êðîññâîðäû. È òû 
ñòîèøü, ìîòàåøüñÿ è ðàç-
äðàæàåøüñÿ íà òî, ÷òî 
âîò ýòè ëþäè ñèäÿò, ÷èòà-
þò âñÿêóþ äðÿíü. È êàê 
âîîáùå ìîæíî ðàçãà-
äûâàòü âñå ýòè ïîøëûå 
êðîññâîðäû? Íî âäðóã 
ñòàíöèÿ, è êòî-òî âñòàë 
è âûøåë, è ìåñòî îñâîáî-
äèëîñü, è òû ñåë è âäðóã 
ïî÷óâñòâîâàë òåïëî òîãî 
÷åëîâåêà, êîòîðûé òîëüêî 
÷òî âûøåë. È íàñòðîåíèå 
òâîå óëó÷øèëîñü».

Òàê è îò êíèã Åâãåíèÿ 
Ãðèøêîâöà óëó÷øàåòñÿ 
íàñòðîåíèå.

«Письма в соседнюю комнату. Тысяча и одно объяснение в любви»
Ãðàæäàíå Ñîåäèíåí-

íûõ Øòàòîâ,
çíàåòå, êàê ìû æèâåì 

â Ðîññèè? –
ñëîâíî â îæèäàíüå 

ðåçóëüòàòîâ áèîïñèè.
Ïîäóìàëîñü: «Âîò ýòî 

äèàãíîç». È ãäå-òî àâòîð 
ïðàâ. À íàïèñàëà ýòî ñòè-
õîòâîðåíèå Âåðà Ïàâëî-
âà – ìîñêîâñêàÿ ïîýòåñ-
ñà, ëàóðåàò ïðåìèè èìå-
íè Àïîëëîíà Ãðèãîðüåâà. 
«Òûñÿ÷à è îäíî îáúÿñ-
íåíèå â ëþáâè». Ïèñà-
ëàñü ýòà êíèãà äâàäöàòü 
äâà ãîäà, à çàòåì ïåðåïè-
ñûâàëàñü àâòîðîì âðó÷-
íóþ äâà ìåñÿöà. Îíà òàê 
è íàïå÷àòàíà: íå òèïî-
ãðàôñêèì øðèôòîì, à ïî-

÷åðêîì Âåðû Ïàâëîâîé – 
ôàêñèìèëå.

Âîò, íàïðèìåð, ê âîïðî-
ñó îòíîøåíèé âçðîñëûõ 
è äåòåé:

– Ìàì, à çà ÷òî òû ìå-
íÿ ëþáèøü?

– Ïðîñòî òàê. Íè çà 
÷òî.

– À ÿ áû íà òâîåì ìå-
ñòå îòâåòèëà: çà âñå.

Ñáîðíèê âêëþ÷àåò 
â îñíîâíîì ñòèõè î ëþá-
âè, î ëþáâè ìóæ÷èíû 
è æåíùèíû:

ß ïðîèãðàëà áèòâó,
Äåðæè ñâîå äîáðî:
Çóáíóþ ùåòêó, áðèòâó,
Ðàñ÷åñêó è ðåáðî.
Îñíîâíàÿ ìàññà ñòèõîò-

âîðåíèé – äëÿ âçðîñëîãî 

÷èòàòåëÿ, âäóì÷èâîãî, ïå-
ðåæèâøåãî ðàäîñòü è áîëü 
ëþáâè.

Èëëþñòðàöèè èç èíòåðíåòà
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 марта. День начинает-

ся 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Познер 16+

01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

04.30 Контрольная закупка 6+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+

23.00 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.00 Изменить нельзя 16+

00.10 Поздняков 16+

00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА» 16+

02.15 Поедем, поедим! 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.50 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+

13.30 Песни 16+

15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

21.00 Где логика? 16+

22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.40, 03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доброе утро
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова» 12+

10.55 Городское собрание 12+

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

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

13.40 Мой герой. Николай Чиндяй-
кин 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.50, 04.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
УБИЛ САМ СЕБЯ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Сербия. Расстрелять! 16+

23.05 Знак качества 16+

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

01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Начало 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 12+

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+

01.30 Странные явления 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+

17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

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

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

23.15 Кино в деталях 18+

00.15 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+

02.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+

04.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ» 12+

05.30 6 кадров 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 12+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

08.45 Мировые сокровища 12+

09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 ХХ век 12+

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+

13.10 Сказки из глины и дерева 12+

13.20 Линия жизни 12+

14.15 Д/с «Мифы и монстры». «Когда 
все закончится» 12+

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

15.40 Агора 12+

16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

17.40 Звёзды фортепиано XXI века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Д/ф «Сакральные места» 12+

21.35 Сати. Нескучная классика... 12+

22.20 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 12+

00.00 Открытая книга 12+

02.30 Гении и злодеи 12+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05 Новости
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10 Все на 

Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». 16+

11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
14.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

16.20 Континентальный вечер 12+

16.50 Хоккей. КХЛ
19.25 «Аксель Витсель. Бельгийский 

стандарт». 12+

19.45 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+

21.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
00.00 Тотальный футбол 12+

01.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+

05.45 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.50 Из-

вестия
05.25 Д/ф «Собачье сердце или цена за-

блуждения» 12+

06.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+

14.15 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.10 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС» 6+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+ 16+

09.20 ФНЛ. Футбол 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 16+

12.30, 22.20 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ 
ПОЖАР 3С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей

14.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА 1С.» 0+

15.50, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Ино-
странцы в СССР» 12+

16.20, 00.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ 3С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ 16+

18.00 Земля и Люди с Николаем Талано-
вым 12+

18.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 46С.» 16+

19.00 Д/ф «Оружие» 16+

20.00 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+

21.50 Время Футбола 12+

22.05 Мировые новости 12+

02.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 0+

04.00 Т/с «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ 3-4С.» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 04.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕ-
НИЯ» 12+

ВОЛГА
05.45, 16.50 Моё родное. Воспитание 12+

06.25 Кухня по обмену 16+

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

08.15 Т/с «СТРАНА 03» 16+

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

13.05, 23.45 Дело особой важности 16+

14.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+

16.15 Кухня по обмену 12+

17.50, 20.20, 22.45 Экипаж. Хроника 
происшествий

18.00, 20.30, 23.00 Новости

18.30 Область закона 16+

18.40, 23.30 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

19.55 Идеальное решение 16+

21.00 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА», ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 12+

00.30 Д/ф «Мотив преступления» 16+

01.00 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 20.30, 00.00 Дорожные во-
йны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 22.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Супершеф 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.30 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.35, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

10.35, 04.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

11.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова

Узнать 
об опыте 
художника

14 марта в 18:30 Арсенал (Кремль, корпус 
6) проведет artist talk с художником Виталием 
Комаром «Опыт художника в советской России 
и на Западе».

В преддверии фестиваля текстов об искус-
стве «Вазари», темой которого в 2019 году станет 
«Текст художника», Арсенал проводит серию от-
крытых встреч-диалогов с художниками.

Artist talk – диалог об искусстве между худож-
ником и зрителем, в котором художник представ-
ляет собственные художественные проекты и рас-
сказывает об идеях, а зрители задают вопросы.

Виталий Комар – один из «отцов-основателей» 
соц-арта и один из наиболее успешных художни-
ков из России. Виталий Комар – российско-аме-
риканский художник. До 2003 работал в соав-
торстве с Александром Меламидом. Дуэт Комар 
и Меламид считается основателем направления 
соц-арт. Родился в 1943 году. Образование: Мо-
сковское высшее художественно-промышленное 
училище (бывшее Строгановское).

Участвовал в Бульдозерной выставке (1974), на 
которой был уничтожен «Двойной автопортрет», 
написанный им в соавторстве с Александром Ме-
ламидом. В 1978 году эмигрировал сначала в Из-
раиль, затем в США. Сотрудничает с галереей 
Рональда Фельдмана, Нью-Йорк.

Его работы находятся в Государственной Тре-
тьяковской галерее, Государственном Русском му-
зее, Санкт-Петербург; Музее современного искус-
ства, Нью-Йорк; Метрополитен-музее, Нью-Йорк 
и во многих других.

Культурные 
выходные всей 
семьей0+

Семейный выходной прой 
дет в Арсенале 17 марта.

12:00, 15:00 – Ближе к 
телу: игровые экскурсии для 
детей от 3 лет и родителей.

13:00, 16:00 – Ближе к 
телу: игровые экскурсии для 
детей от 6 лет и родителей

13:30–14:15 – Большое 
книжное путешествие: чита-
ем с детьми от 3 лет книгу «Я 
слышу» и учим простые сло-
ва на жестовом языке.

14:00–15:30 – От лубка 
до комикса. История разви-
тия российского графическо-
го романа: лекция для детей 
от 12 лет. Лектор – Андрей 
Дроздов, художник-иллю-
стратор, коллекционер комик-
сов, заведующий комикс-цен-
тром SMART-библиотеки им. 
А. Ахматовой (Москва).

12:00–17:00 – Бестиарий 
– конструктор вымышлен-
ных существ: игра, в которую 
дети и взрослые играют вме-
сте, говорят о Средневековье, 
искусстве и животном мире.

12:00–17:00 – Обои? Кар-
тина? Дизайн! Мастер-класс 
от гипермаркета «Леруа Мер-

лен», где мы будем создавать 
красивые элементы домашне-
го декора из самых обыкно-
венных обоев.

12:00–17:00 – Бумажные 
истории: мастер-класс по соз-
данию уникальной книги ху-
дожника с помощью разных 
графических материалов и 
техник.

12:00–17:00 – Скульпту-
ра или торт? Вдохновляясь 
работами Сандры Лейн и 
Аполлинарии Брошь, мы бу-
дем создавать скульптурные 
объекты в виде повседневных 
предметов.

12:00–17:00 – Ход конем: 
мастер-класс по созданию ло-
шадки-скакалки, похожей на 
ту, что были в детстве наших 
бабушек и дедушек. 

Чтение книги и ма-
стер-классы будут проходить 
на двух языках – русском и 
русском жестовом.

Стоимость билета на одно-
го человека – 300 рублей.

Для участников занятий 
программы «Арсенал + Се-
мья» – вход свободный.

Дети до 3 лет – бесплатно.

Узнать  
о театральных 
куклах

12 марта в 15:00 в музейновыставочном цен
тре «Микула» (ул. 50-летия Победы, 25) состоится 
открытие IХ межрегионального фестиваля авторской 
куклы «Страна Кукляндия». Вход на мероприятие 
свободный. 

Тема фестиваля в этом году – «Театр», что от-
ражено и в тематике работ, и в оформлении экс-
позиции. Гости фестиваля смогут увидеть около 
300 работ из разных кукольных театров региона: 
Кощея Бессмертного и Бабу-ягу, Мальвину и Пье-
ро, Шляпника и Алису, народных, интерьерных и 
театральных кукол, макеты кукольных театров. В 
рамках фестиваля будет проведена программа для 
детей «Театр кукол». Дети будут разыгрывать пред-
ставления в театре теней, знакомиться с историей 
изготовления кукол и историей театра, учиться сце-
ническому фехтованию. В рамках фестиваля прой-
дут лекции и мастер-классы.

16 марта в 14:00 – мастер-класс «Кукла-веснян-
ка». 23 марта в 14:00 – мастер-класс «Пасхальная 
кукла». 24 марта в 12:00 – мастер-класс «Солнечный 
конь». 30 марта в 12:00 – мастер-класс «Яйцо-пи-
санка». 31 марта в 12:00 – мастер-класс «Игрушка 
в технике сухого валяния». 6 апреля в 14:00 – ма-
стер-класс «Глиняная свистулька». 7 апреля в 13:00 
– лекция «Искусство дефиле. История костюма». 19 
апреля в 19:00 – лекция «История парфюмерии».

Запись на мастер-классы или программу по теле-
фону 270-26-03.

Время работы музея: ежедневно с 10:00 до 
18:00; вторник с 10:00 до 20:00.

Выставка продлится до 12 апреля.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 19 марта

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 20 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 19 марта. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+

23.00 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.00 Изменить нельзя 16+

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» 16+

02.05 Поедем, поедим! 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.50 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

21.00 Импровизация 16+

22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+

10.35 Д/ф «Александра Завьялова. За-
творница» 12+

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

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

13.40 Мой герой. Елена Панова 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.50, 04.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА!» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! В про-
лёте 16+

23.05 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» 16+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Я несу смерть» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Начало 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 12+

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+

01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

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

17.10 Мультфильмы 6+

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

23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+

01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+

03.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

04.45 Х/ф «КУХНЯ» 12+

05.10 6 кадров 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Легенды мирового кино 12+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

08.45 Мировые сокровища 12+

09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.40 ХХ век 12+

12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-
серватория» 12+

12.25, 18.40, 00.55 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.15 Сказки из глины и дерева 12+

13.25 Мы - грамотеи! 12+

14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места» 12+

15.10 Эрмитаж 12+

15.40 Белая студия 12+

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

17.35 Звёзды фортепиано XXI века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.35 Искусственный отбор 12+

22.20 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 12+

00.00 Линия жизни 12+

02.30 Гении и злодеи 12+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20, 18.00, 
21.25 Новости

07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на Матч!
09.05, 03.30 Команда мечты 12+

09.40 Тотальный футбол 12+

10.40 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+

11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
14.00 Капитаны 12+

14.35 Смешанные единоборства 16+

17.10 Тренерский штаб 12+

17.40 «Аксель Витсель. Бельгийский 
стандарт». 12+

18.05 Континентальный вечер 12+

18.50 Хоккей. КХЛ
22.00 Играем за вас 12+

22.30 «Бельгийский след в Англии». 12+

23.30 Волейбол. Лига чемпионов 0+

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 0+

04.00 Ген победы 12+

04.25 Фигурное катание

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

вестия
05.20 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+

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

12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10 Жизнь замечательных зверей 0+

07.00 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА 1С.» 0+

08.20 Д/ф «Сделано в СССР. Иностран-
цы в СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+ 16+

09.20, 04.00 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.15 Время Футбола. ФК «Нижний 
Новгород» 12+

11.30, 02.30 Д/ф «Счастливые люди 
1ч.» 12+

12.30, 22.20 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ 
ПОЖАР 4С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА 2С.» 0+

15.50, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Юный 
техник» 12+

16.20, 00.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ 4С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ 16+

18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 46-
47С.» 16+

19.00 Точка зрения ЛДПР 12+

20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 16+

22.00 Д/ф «Оружие» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.45 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

06.35 Область закона 16+

07.10, 01.00 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.30 Жанна, помоги! 16+

11.25, 00.30 Д/ф «Мотив преступле-
ния» 16+

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

13.05, 23.45 Великая война
14.20 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА», ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 12+

16.15 Кухня по обмену 12+

16.50 Моё родное. Заграница 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 Герои «Волги» 16+

19.55 Домой! Новости 16+

21.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+

01.50 Ночной эфир 16+

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

06.45, 08.30, 20.30, 00.00 Дорожные 
войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 22.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Супершеф 16+

15.00 Утилизатор 12+

18.30 Один дома 0+

19.30 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

00.40 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.45, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

10.50, 04.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

11.50, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 20 марта. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

13.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию

15.20, 03.55 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.35 Большая игра 12+

00.35 Вечерний Ургант 16+

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+

23.00 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.00 Изменить нельзя 16+

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» 16+

02.05 Поедем, поедим! 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.50 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.40, 03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+

10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь» 12+

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

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

13.40 Мой герой. Александр Яцко 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.50, 04.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИНА-
СТИЯ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 90-е. Секс без перерыва 16+

00.35 Прощание. Георгий Жуков 16+

01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Начало 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 12+

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+

01.00, 02.00, 03.00, 04.15, 05.00 Т/с 
«ТВИН ПИКС» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

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

17.10 Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+

23.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

01.50 Х/ф «СЕТЬ» 16+

03.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+

05.30 6 кадров 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Легенды мирового кино 12+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

08.45, 12.10 Мировые сокровища 12+

09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 ХХ век 12+

12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 12+

13.15 Сказки из глины и дерева 12+

13.25 Искусственный отбор 12+

14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места» 12+

15.10 Библейский сюжет 12+

15.40 Сати. Нескучная классика... 12+

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

17.35 Звёзды фортепиано XXI века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.40 Абсолютный слух 12+

22.20 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 12+

00.00 Д/ф «Мужская профессия» 12+

02.30 Гении и злодеи 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Фигурное катание
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все на Матч!
10.00 Фигурное катание 0+

11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
14.35 Профессиональный бокс 16+

16.20 Континентальный вечер 12+

16.50 Хоккей. КХЛ
19.25 Волейбол. Лига чемпионов
22.10 «Футбол по-бельгийски». 12+

22.40 Футбол. Товарищеский матч
01.15 Волейбол. Лига чемпионов 0+

03.15 Фигурное катание 0+

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

вестия
05.25, 12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+

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

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10, 11.05 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА 2С.» 0+

08.20 Д/ф «Сделано в СССР. Юный тех-
ник» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+ 16+

09.20, 04.00 Х/ф «МАКАРОВ» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.20, 02.30 Д/ф «Счастливые люди 
2ч.» 12+

12.20, 22.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ 1С.» 16+

13.12 К 25-летию Законодательного 
Собрания НО 12+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 12+

15.50, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Юрий 
Николаев» 12+

16.20, 00.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ 5С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ 16+

18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 47-
48С.» 16+

19.00 Д/ф «Оружие» 16+

20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2» 16+

22.05 Д/ф «Невидимый фронт» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+

22.45 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.45 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.30, 23.30 Герои «Вол-
ги» 16+

06.35 Модный Нижний 16+

07.05, 00.40 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.25 Жанна, помоги! 16+

11.25 Д/ф «Мотив преступления» 16+

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

13.05, 23.45 Тайны космоса 12+

14.15 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ» 0+

16.15 Кухня по обмену 12+

16.50 Моё родное. Застолье 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Микрорайоны 16+

21.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» 12+

22.20 Телекабинет врача 16+

01.40 Ночной эфир 16+

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

06.45, 08.30, 20.30, 00.00 Дорожные 
войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 КВН. Высший балл 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Супершеф 16+

15.00 Утилизатор 12+

17.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 2» 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.30 Улетное видео 16+

22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.30, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

10.30, 05.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

11.30, 04.20 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.15 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Идеальное решение 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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Художник глянца
Джон Паоло Барбьери родился в Милане в 1938 году. Этот фотограф 

не просто стал свидетелем меняющихся в 1960-х годах моды и образа 
женщины, но и сам оказал влияние на происходящие изменения.

Прежде чем открыть собственную студию, Барбьери в 1964 году 
поступил ассистентом к фотографу Тому Кублину, что дало ему воз-
можность работать с коллекциями домов моды Balenciaga и Yves Saint 
Laurent. Этот опыт открыл Барбьери двери в издательский дом Conde 
Nast, где в 1965 году ему доверили обложку первого номера итальян-
ского Vogue. После этого фотограф стал получать регулярные заказы 
французских, американских и немецких изданий.

Имя Барбьери, ставшего одной из ключевых фигур в мире моды, 
неизменно ассоциируется с известными кутюрье: для модных домов 
Valentino, Armani, Versace, Gianfranco Ferrе он сделал множество знаме-
нитых рекламных кампаний и культовых снимков. Образование в сфе-
ре драматического искусства, страсть к театру и кино, режиссерский 
талант повлияли на творческий подход Барбьери и позволили ему раз-
вить неповторимый изысканный стиль, пронизывающий все его работы.

Более сорока лет воплощая в фотографиях свое видение красоты 
и элегантности, Джан Паоло Барбьери получил множество наград, его 
работы опубликованы в многочисленных изданиях, важнейшие музеи 
мира регулярно проводят его выставки.

Фэшн, трэвел и ню
Все 70 работ неповторимого фотографа, которые были представлены 

в Арсенале, отражают силу красоты и многообразие произведений ис-
кусства, вдохновивших автора. Здесь представлены как фэшн-фотогра-
фии, то, с чего начинал Барбьери, гости музея смогут увидеть много яр-
ких портретных образов, так и фотографии в жанре ню. Также можно 
наблюдать интерес последних лет мастера – трэвел-фотография, Бар-
бьери много путешествует в последнее время. На выставке представлен 
целый блок, который пронизывает все творчество мастера, – фотогра-
фия, которая так или иначе причастна к кинематографическим образам. 
В каждом кадре небольшая история.

Выставка включает в себя фотографии самых известных голливуд-
ских звезд. Как утверждает директор фонда Д. Барбьери, для того что-
бы построить контакт с моделью перед началом сьемки, Джан Паоло де-
лал 2–3 пустых снимка без пленки. После этого модель начинала чув-
ствовать себя свободнее.

– Моника Беллуччи изначально не хотела фотографироваться в об-
наженном или полуобнаженном виде, но, пообщавшись и поработав 
с маэстро, она раскрепостилась, – поведала Анна Большем, главный 
специалист отдела художественных программ ГЦСИ Арсенал.

Среди моделей знаменитого итальянского фотохудожника была бале-
рина Майя Плисецкая, которая пришла в студию в Милан вместе с Ру-
дольфом Нуриевым.

По мнению Барбьери, особенность русских женщин – это красота.
– Мы проделали долгий путь по России, проехали четыре города, 

и открытие выставки у вас означает то, что к ней есть интерес. Ниж-
ний Новгород для нас – это уникальное место, это город с удивитель-
ной архитектурой и культурой в целом. Особенное значение имеет от-
крыть выставку в Арсенале. «Мода и вымысел» – это не просто 60 лет 
истории фотографии, это 60 лет истории изменений в обществе, кото-
рые отражаются на этих снимках. Это серия работ одного из самых 
важных фотографов моды в мире, живущих по сей день, – считает Эма-
нуаль Рондаццо, директор фонда Д. Барбьери.

– Работы этого фотохудожника во многом вам покажутся весен-
ними, удивительными, фантастическими и в то же время знакомыми. 
Джан Барбьери – это великолепный мастер фотографии, – уверена Ан-
на Гор, директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе Росизо (Ар-
сенал).

Выставка работает в Нижнем Новгороде до 26 мая, после чего отпра-
вится в следующий город.

Время работы: вт. – вс., 12:00–20:00.
Дарья Королева

Фото Дмитрия Степанова

Голливудский лоск 
в пространстве Арсенала

6 марта в Арсенале прошел вернисаж выставки 
фотографий Джана Паоло Барбьери «Мода и вымы-
сел». На кирпичных стенах выставочного простран-
ства возникли черно-белые портреты Софи Лорен, 
Одри Хэпберн, Вивьен Вествуд, снимки супермо-
делей Верушки и Миреллы Петтени, фотографии 
светских дам и фоторемейки классической живопи-
си и кинематографа.
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БИЗНЕС-ПЛАН

Преимущества и недостатки
Первые разделы стратегии касаются ны-

нешнего уровня социально-экономическо-
го развития нашего региона, его конку-
рентных преимуществ и ограничителей. По 
мнению экспертов, главное преимущество 
Нижегородской области – это высокодивер-
сифицированная экономика, то есть направ-
ленная на расширение ассортимента выпу-
скаемой продукции, переориентацию рын-
ков сбыта, освоение новых видов произ-
водств с целью повышения эффективности 
производства и т. д. Наш регион – центр 
обрабатывающих производств и ОПК с экс-
портно ориентированным ИТ-сектором, уни-
кальными компетенциями некоторых пред-
приятий, например ГК «Росатом», а также 
хорошо развитым сельским хозяйством. Мы 
находимся недалеко от столицы и таких 
развитых регионов, как Татарстан, на пере-
сечении международных транспортных ко-
ридоров. Это плюсы в плане развития раз-
личных сфер экономики, начиная от произ-
водства и заканчивая туризмом.

Минусов, которые ограничивают разви-
тие региона, немало. Это и высокий износ 
производственных фондов, и низкий уро-
вень изобретательской активности и раз-
вития технологического предприниматель-
ства, и недостаток высококвалифицирован-
ных кадров. У нас низкий уровень рожда-
емости при относительно высоком уровне 
смертности, да еще и отток работоспособ-
ного населения в другие регионы. Среди 
минусов и плохие дороги с низкой пропуск-
ной способностью, и накопленный экологи-
ческий ущерб, и недостаточное инвестиро-
вание инноваций, и многое другое.

В целом регион по различным рейтин-
гам занимает в среднем 32-е место, явля-
ется регионом-середняком, тяготеющим 
к более развитым регионам за счет относи-
тельно развитой сферы инноваций, рынка 
труда и достаточно хорошего качества жиз-
ни. В десятку лидеров Нижегородская об-
ласть попадает только по условиям разви-
тия государственно-частного партнерства. 
Особенно остро в Нижегородской области 
стоит проблема инвестиционного климата 
и доступности жилья для населения.

Курс на развитие
Созданный и утвержденный документ 

учитывает стратегические приоритеты раз-
вития Российской Федерации по всем важ-

ным направлениям. Главная стратегиче-
ская цель – превратить Нижегородскую 
область и Нижний Новгород в новый гло-
бальный центр развития, притяжения ка-
чественного человеческого капитала и ре-
ализации творческого, духовного и интел-
лектуального потенциала людей.

Глобальных стратегических приорите-
та три: это «Развитие человека», «Эконо-
мическое развитие» и «Пространственное 
развитие». «Развитие человека» – это 
сферы образования, здоровья и здраво-
охранения, спорта и физической культу-
ры, демографии, социальной политики, 
культуры и искусства, жилищно-комму-
нального комплекса и комфортной среды, 
а также безопасности. «Экономическое 
развитие», в свою очередь, это промыш-
ленность, ИТ и цифровая экономика, на-
ука и инновации, АПК, лесохозяйствен-
ный и лесопромышленный комплексы, 
туризм, НХП и ОКН, экспорт и внешне-
экономические отношения, а также орга-
низация труда.

«Пространственное развитие» касает-
ся сферы экологии и природных ресур-
сов, инфраструктурного комплекса, в том 
числе дороги, строительство и энергети-
ку, транспортно-логистический комплекс, 
а также их развитие в пространстве в со-
ответствии с территориальным размещени-
ем производственных, человеческих и дру-
гих ресурсов.

Отрасли быстрого роста
Создатели Стратегии-2035 определили 

12 отраслей «быстрого роста», развивая ко-
торые, можно добиться ускоренного разви-
тия экономики. Это:

– семь отраслей в составе ключевого 
для региона сектора – промышленности: 
производство автомобилей, напитков, ос-
новных химических веществ, пластмассо-
вых изделий, приборов и инструментов, 
фармацевтической продукции и судов;

– НИОКР – научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработки, 
и приоритетный сектор информационных 
технологий;

– деятельность транспорта и перевозки;
– сектор туризма, обладающий боль-

шим потенциалом развития;
– АПК, обеспечивающий продоволь-

ственную безопасность и основную заня-
тость сельского населения, имеющий экс-
портный потенциал.

Конкретные цифры
Рабочая стратегия – это не просто на-

бор слов, это конкретные цифры, ключевые 
показатели, которых планируется достичь 
к концу ее реализации. В рамках Стратегии 
разработано три сценария экономического 
развития области: инновационный, базо-
вый и консервативный. Первый – самый 
оптимистичный, и ожидания там самые вы-
сокие, два остальных – более реалистич-
ные. Итак, вот некоторые цифры. По инно-
вационному сценарию к 2035 году средняя 
продолжительность жизни нижегородцев 
должна увеличиться до 81,5 года (сейчас – 
71,9 года). Доля населения, занимающегося 
физической культурой и спортом, должна 
вырасти до 60% с нынешних 35,6%. Вало-
вой региональный продукт (ВРП) на душу 
населения с 376 тыс. рублей планирует-
ся поднять до 1091 тыс. Примерно в три 
раза планируется увеличить производи-
тельность труда в регионе и объем нало-
говых и неналоговых поступлений в консо-
лидированный бюджет. А доля высокотех-
нологичных и наукоемких отраслей в ВРП 
– с 31,3 до 55%. Все это – ожидания от ин-

новационного сценария, по другим сценари-
ями показатели чуть ниже.

Социальная сфера
Каждый из разделов стратегии, посвя-

щенный развитию той или иной социаль-
но-экономической сферы, содержит ряд 
задач и проекты, которые помогут их ре-
ализовать. Например, в разделе «Образо-
вание» запланированы проекты «Образо-
вательный кластер», «Цифровая образо-
вательная организация» и многие другие. 
Первый направлен на создание такой об-
разовательной системы, которая будет ин-
тегрировать уровни дошкольного и сред-
него образования, а также развивать пар-
тнерские отношения с организациями выс-
шего и профессионального образования, 
научными сообществами, предприятия-
ми и бизнес-структурами. Второй проект 
ставит целью создание единой базы дан-
ных системы образования, которая объе-
динит информацию о контингенте, ресур-
сах, процессах подведомственных органи-
заций и позволит контролировать кадро-
вые ресурсы учреждений.

В последнее время газета «День города. Нижний Новгород» много 
писала о Стратегии-2035, ее обсуждении, корректировке, приня-
тии документа и разработке плана по его реализации. Но что это 
за документ, какие направления развития для нашей области в нем 
зафиксированы и как улучшится наша жизнь через 10–15 лет? От-
веты каждый нижегородец может найти на сайте 2035.government-
nnov.ru. А мы решили познакомить наших читателей с основными 
пунктами нижегородской Стратегии-2035.

Стратегия-2035
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Для здравоохранения это про-
екты «Развитие сети фельдшер-
ско-акушерских пунктов», «Обнов-
ление парка автомобилей скорой 
помощи», «Региональный онколо-
гический кластер ядерной меди-
цины», «Бережливая поликлиника 
и стационар», «Развитие медицин-
ской профилактики, школ здоро-
вья, диагностики и диспансериза-
ции» и многие другие.

Проекты в области физической 
культуры и спорта касаются не 
только создания условий для мас-
совых занятий спортом по всему 
региону и пропаганды ЗОЖ, но 
и грамотное управление объек-
тами, построенными к чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018, и развитие спорта выс-
ших достижений. Для этого планируются 
завершение строительства и эксплуатацию 
трамплина К-60, строительство и эксплуа-
тация спортивного комплекса с 50-метровым 
бассейном, 25-метровым бассейном и бассей-
ном для команд водного поло, реконструк-
ция Гребного канала с целью его последу-
ющего использования для проведения офи-

циальных спортивных соревнований, рекон-
струкция нижегородского Дворца спорта 
«Нагорный» для шорт-трека, фигурного ката-
ния и хоккея, строительство Ледового двор-
ца в Нижнем Новгороде и т. д.

ЖКХ и доступное жилье
Главными задачами в этой области яв-

ляются повышение эффективности пред-

приятий ЖКХ за счет автоматизации про-
цессов, внедрения передовых технологий, 
оптимизация тарифов за ЖКУ за счет си-
стем энергосбережения и многое другое.

Доступность жилья для нижегородских 
семей – глобальная задача. Сейчас из-за вы-
сокой себестоимости нового жилья большин-
ство семей не могут себе позволить улуч-
шить свои жилищные условия. Стратегия 
предусматривает целый комплекс мер, вне-
дрение которых должно переломить эту си-
туацию. Среди них решение проблем с дол-
гостроями, сниженные ставки по ипотеке, 
эффективная программа расселения ветхого 
фонда, реализация мероприятий программы 
«Жилье для нижегородской семьи», обяза-
тельства застройщиков продавать жилье по 
фиксированной цене в ряде проектов и т. д.

Наука и промышленность
Обрабатывающая промышленность явля-

ется крупнейшей отраслью экономики реги-
она – она занимает 31% ВРП региона (по 
данным на 2016 год). Этот показатель нуж-
но повышать, считают разработчики стра-
тегии. И первое, чем нужно заниматься 
в этом направлении, это создание и разви-
тие кластеров в отраслях промышленности. 
Одна из мер поддержки отечественного про-
изводителя – это региональный план им-

портозамещения промышленной 
продукции, импортируемой регио-
ном. Также среди комплекса мер 
повышение производительности 
труда, внедрение принципов бе-
режливого производства и единая 
система планирования и проведе-
ния госзакупок. В планах и со-
здание ГИСП – государственной 
информационной системы про-
мышленности, которая поможет 
предприятиям искать заказчиков 
и поставщиков.

Тесно связана с промышлен-
ностью и наука. Нижегородский 
регион исторически является од-
ним из крупнейших центров на-
учно-технического образования, 
академической и отраслевой на-
уки, что в значительной степени 
обусловлено уровнем развития 
оборонно-промышленного ком-
плекса (ОПК) региона. Область 
известна признанными в мире 
научными школами: радиофизи-
ки и электроники, ядерной, ла-
зерной физики, физики высоких 
энергий, нелинейной динамики, 

металлоорганической химии, химии высо-
кочистых веществ, микробиологии и высо-
ких технологий в медицине: кардиологии, 
травматологии и ортопедии.

Выполнением научных исследований 
и разработок занимаются более 90 органи-
заций в регионе, среди них три институ-
та Российской академии наук и более 60 
отраслевых НИИ (включая Всероссийский 
ядерный центр – ВНИИЭФ). Также суще-

ствует два технопарка – «Саров» и «Анку-
диновка». Задача, поставленная в Страте-
гии, – обеспечить выход региона в лидеры 
РФ по исследованиям в сфере приоритет-
ных технологий и далее в высокотехноло-
гичных отраслях экономики. Для этого, по 
мнению авторов Стратегии, региону нужна 
четкая система координации научно-тех-
нической деятельности, коммерциализация 
результатов научной деятельности и выве-
дение инновационных продуктов на рос-
сийский и мировой рынок.

Разделили на этапы
Конечно, это далеко не все направления 

стратегии развития региона до 2035 года. 
Есть еще ИТ цифровая экономика, сель-
ское хозяйство, пространственное разви-
тие территорий, дорожно-транспортная ин-
фраструктура, вторичная переработка от-
ходов, «полюса роста» – локальные агло-
мерации и многие другие сферы, в которых 
можно и нужно улучшать показатели.

Намечено три этапа реализации Страте-
гии. Первый этап займет два года – 2019-
й и 2020-й, в фокусе окажется трансфор-
мация системы управления регионом и ак-
тивное участие в национальных проектах. 
На втором этапе, который придется на 
2021–2024 годы, усилия будут направле-
ны на активизацию инвестиционной дея-
тельности во всех сферах экономики. По 
мнению составителей документа, критиче-
ски важно добиться значительных темпов 
роста экономики, драйвером которых ста-
нет активизация инвестиционной деятель-
ности. Третий этап (2025–2035 гг.) назы-
вается «Формирование нового человека – 
основы развития глобально конкуренто-
способного региона». Речь идет о развитии 
базовых секторов экономики как осново-
полагающих для притяжения и накопле-
ния человеческого потенциала в регионе. 
Намечены результаты в улучшении каче-
ства и уровня жизни на территории обла-
сти. Работа, которая велась на предыду-
щих этапах, продолжится. Это активное 
экономическое развитие и соответствую-
щая усиленная государственная поддерж-
ка этого роста и эффективности государ-
ственного управления.

План реализации
Стратегию социально-экономическо-

го развития региона правительство Ниже-
городской области утвердило 21 декабря 
2018 года. Теперь экспертный совет, со-
стоящий из 500 профессионалов, работа-
ет над созданием плана реализации Стра-
тегии. Это депутаты всех уровней, специа-
листы в разных областях и представители 
общественности, которые будут трудиться 
в девяти проектных комитетах по главным 
направлениям стратегии. План реализации 
будет представлен до 1 июня этого года.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Стратегия-2035

СПРАВКА
В декабре 2017 года глава региона Глеб Никитин выступил 
с инициативой создать Стратегию социально-экономиче-
ского развития Нижегородской области. К работе над до-
кументом подключились более 400 экспертов региональ-
ного и федерального уровня.
При подготовке проекта Стратегии было создано 18 отрас-
левых экспертных групп, в которые вошли представители 
научных и общественных организаций, бизнеса, а также 
органов государственной власти Нижегородской обла-
сти. За несколько месяцев прошло около ста заседаний 
экспертных групп и столько же отраслевых совещаний, 
где эксперты детально проработали каждую инициативу, 
определив векторы развития всех отраслей региональной 
экономики, а также точки роста Нижегородской области 
по трем основным стратегическим направлениям: челове-
ческий капитал, экономическое развитие, пространствен-
ное развитие и природные ресурсы.
Итогом масштабной работы экспертного сообщества стал 
проект Стратегии социально-экономического развития 
Нижегородской области до 2035 года. Документ прошел 
процедуру широкого общественного обсуждения.
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Для детей и взрослых
«Умный Нижний» – это се-

мейный научно-популярный 
проект, который успешно реали-
зуется в нашем городе не пер-
вый год. Возрастных групп две: 
7–9 и 10–14 лет, дети приходят 
на проект с родителями.

На этот раз в НИУ Высшая 
школа экономики нижегород-
цы знакомились с великими на-
учными открытиями. Для этого 
были открыты четыре лаборато-
рии: полимеров, двигателей, оп-
тики и микробиологии. Перехо-
дя из одной в другую, дети за 
два часа узнали основы термо-
динамики и сделали цилиндр 
двигателя внутреннего сгора-
ния из обычного шприца. Каж-
дый сделал свой контролируе-
мый взрыв, который приводит 
поршень в движение. Так что 
теперь мальчишки и девчонки 
лучше некоторых пап и мам-ав-
томобилистов знают, как устро-

ен двигатель. Потом юные уче-
ные собрали микроскоп Ле-
венгука из подручных средств 
и с его помощью рассмотрели 
во всех подробностях птичьи пе-
рья, кристаллы и все, что по-
палось под руку. Далее ребята 
в лаборатории антибиотиков ос-
воили экспресс-курс микробио-
логии и в чашках Петри устрои-
ли битву антибиотиков и бакте-
рий. А в завершение программы 
в лаборатории полимеров каж-
дый школьник собственноручно 
провел реакцию полимеризации 
и забрал получившееся изделие 
– рыбку – домой в качестве су-
венира.

Кстати, пока дети занимались 
лабораторными исследованиями, 
их мамы и папы тоже не скуча-
ют, а знакомятся с наукой. Для 
них проводят интерактивную 
лекцию-викторину, рассказыва-
ют об истории науки, о знамени-
тых ученых и их открытиях.

Собрать микроскоп 
и устроить взрыв

Давайте вспомним, все ли из нас любили в школе 
физику, химию, биологию, математику? Зубрить 
параграфы и видеть опыты большей частью 
на картинках, согласитесь, не очень интересно. 
И вряд ли после скучных уроков многие из нас 
мечтали стать учеными. То ли дело уроки, ког-
да дети сами проводят опыты, устраивают ми-
ни-взрывы, в результате которых получается суве-
нир, который можно забрать домой. На минувшей 
неделе в Нижнем Новгороде состоялась очеред-
ная программа в рамках проекта «Умный Нижний» 
под названием «Великие научные открытия».

СПРАВКА
Программы «Умного Нижнего» разрабатывают молодые уче-
ные и популяризаторы науки из МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Проводят занятия студенты и аспиранты ведущих нижегород-
ских вузов: химики, биологи, физики. В программе участву-
ют 60 детей, которые разделяются на четыре команды по 15 
участников. Каждая команда побывает во всех четырех лабо-
раториях. Программа полностью интерактивна – каждый ре-
бенок выполняет задания собственноручно.

Нескучные науки
Дети выходили из лаборато-

рии с горящими глазами. Еще 
бы! Надеть настоящую унифор-
му ученого-испытателя и це-
лых два часа собственноручно 
проводить опыты – это настоя-
щее приключение, которое за-
помнится надолго. Да и мамы 
и папы были счастливы не мень-
ше, ведь теперь многие школь-
ные предметы для их детей бу-
дут не скучными и неинтерес-
ными, а полными тайн и вели-
ких открытий.

– Вы – супер! – такой от-
зыв оставила одна из участ-
ниц «Умного Нижнего» Марина. 
– Если бы в моем детстве бы-
ли такие прекрасные, интерес-
ные лекции, я бы точно люби-
ла и биологию, и физику, кото-
рые в школе просто ненавидела. 
С удовольствием побывали с сы-
ном девяти лет на «Великих на-
учных открытиях», «Палеонто-
логии», «Хирургии». Обязатель-
но придем на другие программы!

Елена Шаповалова
Фото с сайта  

smartnnovgorod.timepad.ru
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ЧЕТВЕРГ, 21 марта

ПЯТНИЦА, 22 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 21 марта. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.35 Вечерний Ургант 16+

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+

23.00 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 02.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.00 Изменить нельзя 16+

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» 16+

02.05 Поедем, поедим! 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.50 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.35 THT-Club 16+

02.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 6+

10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов» 12+

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

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

13.40 Мой герой. Денис Никифоров 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.50, 04.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... Знаменитые детдо-
мовцы 16+

23.05 Д/ф «Семейные драмы» 12+

00.35 Удар властью. Валерия Ново-
дворская 16+

01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00 Гадалка 9 12+

11.30 Гадалка 10 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Начало 16+

16.00, 16.30 Гадалка 12+

17.00 Т/с «ЧУДО» 12+

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+

00.45, 01.45, 02.45 Секс мистика 18+

03.45, 04.30, 05.15 Звезды. Тайны. Судь-
бы 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+

17.30 Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+

01.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+

03.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+

05.15 6 кадров 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Легенды мирового кино 12+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

08.45, 13.10 Мировые сокровища 12+

09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 ХХ век 12+

12.15 Цвет времени 12+

12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+

13.25 Абсолютный слух 12+

14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места» 12+

15.10 Моя любовь - Россия! 12+

15.40 2 верник 2 12+

16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

17.35 Звёзды фортепиано XXI века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.40 Энигма. Александр Болдачев 12+

22.20 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 12+

00.00 Черные дыры, белые пятна 12+

02.30 Гении и злодеи 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Фигурное катание
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55 Но-

вости
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все на Матч!
09.30 Баскетбол. Евролига 0+

11.30 «Бельгийский след в Англии». 12+

12.35 Фигурное катание
15.30 Играем за вас 12+

16.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
18.20 Биатлон. Кубок мира
20.00 Баскетбол. Евролига
22.00 Все на футбол! 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Европы
01.10 Волейбол. Лига чемпионов 0+

03.10 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+

03.30 Команда мечты 12+

04.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

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

вестия
05.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+

08.35 День ангела
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

12.45 Т/с «ЧУМА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10 Жизнь замечательных зверей 0+

07.00 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 12+

08.20 Д/ф «Сделано в СССР. Юрий Нико-
лаев» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+ 16+

09.20, 04.00 Х/ф «КВАРТЕТ» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 Сборник мультфильмов 0+

11.20, 02.30 Д/ф «Счастливые люди 

3ч.» 12+

12.20, 22.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ 2С.» 16+

13.12 К 25-летию Законодательного 
Собрания НО 12+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 6+

15.50, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Край-
ний север» 12+

16.20, 00.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ 6С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ 16+

18.00 Т/с «ТАКСИ 1-2С.» 0+

19.00 Д/ф «Невидимый фронт» 16+

20.00 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+

22.00 Городской маршрут 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ДИКИЙ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.45 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+

06.35 Доброе дело 16+

07.05, 00.35 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.25 Жанна, помоги! 16+

11.25, 16.15 Кухня по обмену 12+

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

13.05, 23.45 Елена Проклова. Обмануть 

судьбу 16+

14.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» 16+

16.50 Моё родное. Ирония судьбы 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.00 Спорт-тайм 16+

21.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ» 0+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 15.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 2» 16+

06.50, 08.30, 20.30, 00.00 Дорожные 
войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 КВН. Высший балл 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Супершеф 16+

15.00 Утилизатор 12+

17.30 Рюкзак 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

19.30 Улетное видео 16+

22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.20, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

10.20, 04.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

11.20, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.25 Сегодня 22 марта. День начина-

ется 6+

09.55, 03.10 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 16.45, 18.25 Время покажет 16+

14.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию

15.45, 04.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 U2. Концерт в Лондоне 16+

01.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МА-
ЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 16+

04.55 Давай поженимся! 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина 16+

00.00 Выход в люди 12+

01.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.25 Х/ф «РАЗВОРОТ НАД АТЛАНТИ-
КОЙ» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

00.15 ЧП. Расследование 16+

00.50 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+

01.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.15 Квартирный вопрос 0+

03.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 02.15 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.25 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

03.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ» 16+

04.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Владимир Винокур. Смер-

тельный номер» 6+

09.00, 11.50 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 12+

14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

20.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+

00.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

02.25 Петровка, 38 16+

02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+

04.40 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

11.30 Новый день

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Начало 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 12+

18.30 Машина времени 16+

19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+

21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

23.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 12+

01.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00, 14.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+

11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

01.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+

02.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+

04.35 М/ф «Лови волну!» 0+

05.50 6 кадров 16+

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Легенды мирового кино 12+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

08.45, 18.30 Мировые сокровища 12+

09.05, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 16+

10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+

12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец русско-
го комикса» 12+

12.45 Черные дыры, белые пятна 12+

13.25 Д/ф «Короли династии Фабер-
же» 12+

14.05 Д/ф «Сакральные места» 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма. Александр болдачев 12+

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

17.45 Звёзды фортепиано XXI века 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.20, 02.05 Искатели 12+

21.05 Линия жизни 12+

23.20 2 верник 2 12+

00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ» 12+

02.50 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05, 16.10, 
18.00, 21.55 Новости

07.05, 16.15, 00.40 Все на Матч!
08.00 Фигурное катание
10.20 Биатлон. Кубок мира 0+

12.05 Футбол. Чемпионат Европы 0+

17.10 «Бельгия - Россия. Live». 12+

17.30 Все на футбол! Афиша 12+

18.05 Биатлон. Кубок мира
20.00 Баскетбол. Евролига
22.00 Все на футбол! 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Европы
01.15 Спортивная гимнастика 0+

02.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

04.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 12.40 Т/с «ЧУМА» 16+

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

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 01.30 Время новостей 12+

06.10, 16.05 Сборник мультфильмов 0+

06.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 6+

07.55 Д/ф «Сделано в СССР. Крайний се-
вер» 12+

08.25 Городской маршрут 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+ 16+

09.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЦЕЛУЕМСЯ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.02 Здравствуйте! 12+

11.40, 04.30 Д/ф «Счастливые люди 
4ч.» 12+

12.40, 22.30 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ 3С.» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 6+

16.05 К 25-летию Законодательного 
Собрания НО 12+

16.20, 00.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ 7С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ 16+

18.00 Хет-трик 12+

18.30 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

19.00 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

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

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

02.30 Т/с «ТАКСИ 1-2С.» 0+

05.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.50 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Под градусом» 16+

21.00 Д/ф «Мое прекрасное тело» 16+

23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+

01.20 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+

08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.20 Жанна, помоги! 16+

11.20 Кухня по обмену 12+

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

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.25 Без обмана. ГОСТ или ТУ 12+

14.05 Т/с «СВОИ» 16+

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

19.55 Время зарабатывать 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Вся правда 16+

21.55 Без галстука 16+

23.15 Для тех, чья душа не спит
23.50 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-

СИЮ» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 2» 16+

06.45, 08.30 Дорожные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 КВН. Высший балл 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Улетное видео 16+

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

17.30 Супершеф 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

21.15 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+

23.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁР-
КА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.40 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.45, 02.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+

10.40, 04.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

11.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.55 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+



16 № 20 (1412) 13–19 марта 2019

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 23 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 марта

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» 12+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.10 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 12+

12.15 Идеальный ремонт 6+

13.20 Живая жизнь 12+

16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

18.00 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия Леонтье-

ва 12+

23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+

01.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 16+

03.45 Модный приговор 6+

04.45 Мужское / Женское 16+

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

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.40 Д/ф «Отогрей моё сердце» 12+

13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+

22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+

03.05 Выход в люди 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+

07.25 Смотр 0+

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

09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Крутая история 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+

22.15 Ты не поверишь! 16+

23.20 Международная пилорама 18+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.30 Фоменко фейк 16+

01.55 Дачный ответ 0+

03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.45 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+

12.35 Однажды в России 16+

17.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

20.00 Песни 16+

22.00 Концерт Тимура Каргинова 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+

03.10 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+

06.20 АБВГДейка 0+

06.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 12+

08.30 Православная энциклопедия 6+

09.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+

10.55, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

11.30, 14.30, 23.40 События
13.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+

17.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НА-
СМЕШКА СУДЬБЫ» 12+

19.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Сербия. Расстрелять! 16+

03.35 90-е. Секс без перерыва 16+

04.25 Удар властью. Валерия Ново-
дворская 16+

05.15 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+

11.30 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+

13.15 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+

15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+

17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

19.00 Последний герой 16+

20.15 Х/ф «ПОЛ» 16+

22.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» 16+

00.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+

02.00 Войны будущего 16+

03.00 Миф на многие века 12+

03.45 Жюль Верн. Первый, побывав-
ший на Луне 12+

04.30 Предсказания 12+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

12.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+

14.35, 03.10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+

16.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

19.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

21.00 Х/ф «ТОР» 12+

23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА-1 2 3» 16+

01.20 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+

04.55 Руссо туристо 16+

05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.40 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

10.10 Телескоп 12+

10.40 Большой балет 12+

13.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+

14.50 Земля людей 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50, 01.45 Д/ф «Красное и чер-
ное» 12+

16.45 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+

17.15 Великие реки России 12+

18.00 Острова 12+

18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+

20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Д/с «Мечты о будущем» 12+

22.50 Клуб 37 12+

00.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» 16+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

10.00 Все на футбол! Афиша 12+

10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 Но-
вости

10.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

12.35, 15.35, 18.05, 00.40 Все на Матч!
13.05 Фигурное катание
16.05 Играем за вас 12+

16.40 Биатлон. Кубок мира
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
22.00 Все на футбол! 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Европы
01.15 Кёрлинг. Чемпионат мира 0+

03.15 Спортивная гимнастика 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗ-

СКИ» 12+

07.30, 04.40 Д/ф «Руссо туристо» 12+

08.00, 05.05 Вкус по карману 6+

09.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

09.30 Соседи 12+

10.00, 04.00 Д/ф «Предки наших пред-
ков 4ч.» 12+

10.40 М/ф «Волшебное королевство 
Щелкунчика» 0+

12.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+

14.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+

15.52 К 25-летию Законодательного 
Собрания НО 12+

16.05 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 19-
20С.» 12+

17.05 Городской маршрут 12+

17.50 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+

19.50, 03.10 Д/ф «Чтобы пела стра-
на» 12+

20.45 Песни Леонида Дербенева 12+

23.00 Т/с «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ 5-6С.» 16+

00.50 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 6+

02.20 Свидание со вкусом 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 04.00 Территория за-

блуждений 16+

07.30 М/ф «Аисты» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+

23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

01.20 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

03.10 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Моё родное. Застолье 12+

06.05 Т/с «СВОИ» 16+

07.50, 21.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

11.45 Спорт-тайм 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.50 Кухня по обмену 12+

13.20 Жанна, помоги! 16+

14.20 Х/ф «КЛЮЧИ» 12+

18.00 Послесловие. События недели

19.05 Х/ф «ПУШКИН» 12+

21.05 Для тех, чья душа не спит
01.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» 16+

08.30 Живой источник 12+

09.00 Автоклуб 12+

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

11.00, 21.30 Улетное видео 16+

12.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+

14.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+

16.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

18.30 Утилизатор 16+

19.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЁРКА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

09.05, 12.20 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

12.15 Полезно и вкусно 16+

13.25 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+

17.45 Про здоровье 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Д/ф «Горизонты любви» 16+

22.55, 04.45 Д/ф «Предсказания. 
2019» 16+

00.00 Идеальное решение 16+

00.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ» 16+

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

03.55 Д/ф «Miss Россия» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+

06.00, 10.00 Новости
07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

15.00 Главная роль 12+

16.35 Три аккорда 16+

18.30 Русский керлинг 12+

19.30 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ОН И ОНА» 18+

02.05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 16+

04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
04.35 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.35 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

14.00, 01.30 Далёкие близкие 12+

15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+

06.20 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+

00.25 Брэйн ринг 12+

01.25 Таинственная Россия 16+

02.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+

13.30 Комеди Клаб 16+

20.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 16+

03.10 ТНТ Music 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 6+

07.30 Фактор жизни 12+

08.00 Короли эпизода. Юрий Белов 12+

08.50 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+

15.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+

16.40 Прощание. Виталий Соломин 16+

17.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+

21.25, 00.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА» 12+

01.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+

03.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+

04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

13.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 12+

15.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМ-
БИЛЭНД» 16+

17.00 Х/ф «ПОЛ» 16+

19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

23.00 Последний герой 16+

00.15 Т/с «КАБЕЛЬНОЕ» 16+

00.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+

03.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+

04.45, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Hello! #Звёзды 16+

10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА-1 2 3» 16+

14.30 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

16.25 Х/ф «ТОР» 12+

18.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+

23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

03.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кораблик». «Лиса и 

заяц» 12+

07.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

09.15 Обыкновенный концерт 12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+

10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ» 12+

12.00 Научный стенд-ап 12+

12.40, 02.00 Диалог 12+

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

13.50 Иллюзион 12+

15.50 Больше, чем любовь 12+

16.30 Картина мира 12+

17.15 Пешком... 12+

17.40 Ближний круг Владимира Панко-
ва 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+

21.45 Белая студия 12+

22.25 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+

01.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские 
в Триесте» 12+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

08.00 Биатлон. Кубок мира 0+

08.50 «Бельгия - Россия. Live». 12+

09.10 Футбол. Чемпионат Европы 0+

11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Европы 0+

13.25, 19.25, 00.40 Все на Матч!
14.30 Играем за вас 12+

15.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

15.35 Биатлон. Кубок мира
16.55 Футбол. Чемпионат Европы
18.55 Биатлон. Кубок мира
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
22.00 Все на футбол! 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Европы
01.15 Кибератлетика 16+

01.45 Фигурное катание 0+

04.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» 16+

07.15, 10.00 Светская хроника 16+

08.05 Д/ф «Моя правда» 16+

11.00 Вся правда о... колбасе 16+

12.00 Неспроста. Здоровье 16+

13.05 Загадки подсознания 16+

14.05 Сваха 16+

14.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

02.20 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

ННТВ
06.00 М/ф «Волшебное королевство 

Щелкунчика» 0+

07.30, 03.50 Д/ф «Руссо туристо» 12+

08.00, 11.00, 04.20 Вкус по карману 6+

09.00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 19-
20С.» 12+

10.30 М/ф «Маша и медведь» 0+

10.40 Городской маршрут 12+

11.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.30 Песни Леонида Дербенева 12+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Д/ф «Сделано в СССР. Чтобы пела 
страна» 12+

16.00 ФНЛ. Футбол 12+

17.50 Д/ф «Братья Меладзе. Вместе и 
врозь» 12+

19.10 Т/с «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ 5-6С.» 16+

21.00 Песни Давида Тухманова 12+

23.10 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+

01.15 Д/ф «Предки наших предков 
4ч.» 12+

02.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЦЕЛУЕМСЯ» 16+

05.45 Патруль ННТВ 16+ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

08.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

10.50 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» 16+

13.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» 16+

15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+

20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Моё родное. Ирония судьбы 12+

06.20 Т/с «СВОИ» 16+

08.00, 22.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

12.00, 21.10 Послесловие. События не-
дели

13.05, 20.55 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Идеальное решение 16+

14.00 Время зарабатывать 16+

14.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+

16.10 20 лет заботы о Вашем здоро-
вье! 16+

16.20 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «СДЕЛКА» 16+

20.30 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.25 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.30, 21.45 Улетное видео 16+

09.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+

11.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+

13.00 Супершеф 16+

15.00 Х/ф «ТУМАН» 16+

18.30 Х/ф «ТУМАН»-2» 16+

23.00 +100500 18+

23.35 Х/ф «ИГРОК» 18+

01.45 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.00 6 кадров 16+

07.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+

10.05 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 16+

13.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+

23.45 Про здоровье 16+

00.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 16+

02.35 Д/ф «Miss Россия» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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ПРОДАЖА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В РАМКАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород 
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом» 
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене. 
Срок и место приема заявок на участие: с 14.03.2019 по 08.04.2019 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, офис 301. Задаток должен поступить не позднее 09.04.2019. 
Дата проведения продажи: 15.04.2019 в 12:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.115, Гостиница «Ibis», конференц-зал. 
Сведения об имуществе, выставляемом на продажу посредством публичного предложения: 
Лот №1. 
Нежилое помещение общей площадью 111,5 кв.м., этаж: подвал 
№1, кадастровый №52:18:0070190:189, расположенное по адресу: г. 
Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д. 5, пом. П3. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №1 – 1 775 
000 (Один миллион семьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, с 
учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №1 – 887 500 
(Восемьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 355 000 (Триста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 177 500 (Сто семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 88 750 (Восемьдесят 
восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 
 
Лот №2. 
Нежилое помещение общей площадью 133,7 кв.м., этаж: подвал 
№1, кадастровый №52:18:0020030:1189, расположенное по адресу: 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Буревестника, д. 9а, 
пом. П4. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №2 – 2 129 
000 (Два миллиона сто двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, с уче-
том НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №2 – 1 064 500 
(Один миллион шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей с учетом НДС 
20%. 
Сумма задатка – 425 800 (Четыреста двадцать пять тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 212 900 (Двести двенадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 106 450 (Сто шесть тысяч 
четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. 
 
Лот №3. 
Нежилое помещение общей площадью 29 кв.м., этаж № подвал, 
кадастровый №52:18:0030181:333, расположенное по адресу: г. 
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Рубо, д. 21 пом. П 2. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №3 – 752 
041 (Семьсот пятьдесят две тысячи сорок один) рубль 00 копеек, с уче-
том НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №3 – 376 020,50 
(Триста семьдесят шесть тысяч двадцать) рублей 50 копеек, с учетом 
НДС 20%. 
Сумма задатка – 150 408,20 (Сто пятьдесят тысяч четыреста восемь) 
рублей 20 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 75 204,10 (Семьдесят пять тысяч двести четыре) рубля 10 копеек. 
 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 37 602,05 (Тридцать семь 
тысяч шестьсот два) рубля 05 копеек. 
 
Лот №4. 
Нежилое помещение №1 общей площадью 92,5 кв.м., этаж: №1, 
кадастровый №52:18:0030181:239, расположенное по адресу: г. 
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Рубо, д. 21. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №4 – 3 202 
234 (Три миллиона двести две тысячи двести тридцать четыре) рубля 00 
копеек, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №4 – 1 601 117 
(Один миллион шестьсот одна тысяча сто семнадцать) рублей 00 копеек, 
с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 640 446,80 (Шестьсот сорок тысяч четыреста сорок 
шесть) рублей 80 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 320 223,40 (Триста двадцать тысяч двести двадцать три) рубля 40 
копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 160 111,70 (Сто шестьде-
сят тысяч сто одиннадцать) рублей 70 копеек. 
 
Лот №5. 
Нежилое помещение общей площадью 81,5 кв.м., этаж: №1, кадаст-
ровый №52:18:0030268:216, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул. Тепличная, д. 10, пом. П2. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №5 – 
3 304 414 (Три миллиона триста четырнадцать тысяч четыреста четыр-
надцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №5 – 1 652 207 
(Один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи двести семь) рублей 00 
копеек, с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 660 882,80 (Шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот во-
семьдесят два) рубля 80 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 330 441,40 (Триста тридцать тысяч четыреста сорок один) рубль 
40 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 165 220,70 (Сто шестьде-
сят пять тысяч двести двадцать) рублей 70 копеек. 
 
Лот №6. 
Нежилое помещение общей площадью 193,9 кв.м., этаж: подвал 
№1, кадастровый №52:18:0030113:376, расположенное по адресу: г. 
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Витебская, д. 52, пом. П3. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №6 – 
4 360 046 (Четыре миллиона триста шестьдесят тысяч сорок шесть) 
рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №6 – 2 180 023 
(Два миллиона сто восемьдесят тысяч двадцать три) рубля 00 копеек, с 
учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 872 009,20 (Восемьсот семьдесят две тысячи девять) 
рублей 20 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 436 004,60 (Четыреста тридцать шесть тысяч четыре) рубля 60 

копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 218 002,30 (Двести восем-
надцать тысяч два) рубля 30 копеек. 
 
Лот №7. 
Нежилое помещение №6 общей площадью 38,5 кв.м., этаж: подвал 
№1, кадастровый №52:18:0030038:56, расположенное по адресу: г. 
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Совнаркомовская, д. 25. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №7 – 1 267 
318 (Один миллион двести шестьдесят семь тысяч триста восемнадцать) 
рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №7 – 633 659 
(Шестьсот тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят девять) рублей 00 
копеек, с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 253 463,60 (Двести пятьдесят три тысячи четыреста 
шестьдесят три) рубля 60 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 126 731,80 (Сто двадцать шесть тысяч семьсот тридцать один) 
рубль 80 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 63 365,90 (Шестьдесят три 
тысячи триста шестьдесят пять) рублей 90 копеек. 
 
Лот №8. 
Нежилое помещение общей площадью 73,6 кв.м., этаж: подвал №1, 
кадастровый №52:18:0050012:159, расположенное по адресу: г. 
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Октябрьской Революции, 
д. 72, пом. П20. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №8 – 1 704 
282 (Один миллион семьсот четыре тысячи двести восемьдесят два) 
рубля 00 копеек, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №8 – 852 141 
(Восемьсот пятьдесят две тысячи сто сорок один) рубль 00 копеек, с 
учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 340 856,40 (Триста сорок тысяч восемьсот пятьдесят 
шесть) рублей 40 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 170 428,20 (Сто семьдесят тысяч четыреста двадцать восемь) 
рублей 20 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 85 214,10 (Восемьдесят 
пять тысяч двести четырнадцать) рублей 10 копеек. 
 
Лот №9. 
Нежилое помещение общей площадью 141,0 кв.м., этаж: подвал 
№1, кадастровый №52:18:0050238:191, расположенное по адресу: г. 
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Героя Чугунова, д. 5, пом. 
П6. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №9 – 3 516 
681 (Три миллиона пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят 
один) рубль 00 копеек, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №9 – 
1 758 340,50 (Один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч триста 
сорок) рублей 50 копеек, с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 703 336,20 (Семьсот три тысячи триста тридцать шесть) 
рублей 20 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 351 668,10 (Триста пятьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят 
восемь) рублей 10 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 175 834,05 (Сто семьдесят 
пять тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 05 копеек. 
 
Лот №10. 
Нежилое помещение общей площадью 41,8 кв.м., этаж: подвал №1, 
кадастровый №52:18:0050002:92, расположенное по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, Ленинский район, ул. Июльских Дней, д. 22, пом. ВП2. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №10 – 1 009 
177 (Один миллион девять тысяч сто семьдесят семь) рублей 00 копеек, с 
учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №10 – 
504 588,50 (Пятьсот четыре тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей 
50 копеек, с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 201 835,40 (Двести одна тысяча восемьсот тридцать 
пять) рублей 40 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 100 917,70 (Сто тысяч девятьсот семнадцать) рублей 70 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 458,85 (Пятьдесят 
тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 85 копеек. 
 
Лот №11. 
Нежилое помещение общей площадью 119,5 кв.м., этаж: подвал 
№1, кадастровый №52:18:0050031:577, расположенное по адресу: г. 
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Академика Баха, д. 2, пом. 
ВП1. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №11 – 2 980 
450 (Два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят) 
рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №11 – 1 490 225 
(Один миллион четыреста девяносто тысяч двести двадцать пять) руб-
лей 00 копеек, с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 596 090 (Пятьсот девяносто шесть тысяч девяносто) 
рублей 00 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 298 045 (Двести девяносто восемь тысяч сорок пять) рублей 00 
копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 149 022,50 (Сто сорок 
девять тысяч двадцать два) рубля 50 копеек. 
 
Лот №12. 
Нежилое помещение общей площадью 146,8 кв.м., этаж: подвал 
№1, кадастровый №52:18:0060058:73, расположенное по адресу: г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Студеная, д. 6, пом. 
П5. 

Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №12 – 5 008 
765 (Пять миллионов восемь тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 00 
копеек, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №12 – 
2 504 382,50 (Два миллиона пятьсот четыре тысячи триста восемьдесят 
два) рубля 50 копеек, с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 1 001 753 (Один миллион одна тысяча семьсот пятьдесят 
три) рубля 00 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 500 876,50 (Пятьсот тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 50 
копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 250 438,25 (Двести пять-
десят тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 25 копеек. 
 
Лот №13. 
Нежилое помещение общей площадью 136,3 кв.м., этаж: цоколь-
ный этаж №1, кадастровый №52:18:0080010:550, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Корейская, д. 21, 
пом. П1. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №13 –
 2 819 638 (Два миллиона восемьсот девятнадцать тысяч шестьсот трид-
цать восемь) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №13 – 1 409 819 
(Один миллион четыреста девять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 
00 копеек, с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 563 927,60 (Пятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот 
двадцать семь) рублей 60 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 281 963,80 (Двести восемьдесят одна тысяча девятьсот шестьде-
сят три) рубля 80 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 140 981,90 (Сто сорок 
тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 90 копеек. 
 
Лот №14. 
Нежилое помещение общей площадью 177,8 кв.м., этаж: цоколь-
ный этаж №1, кадастровый №52:18:0080167:104, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, пер. Кемеровский  
2-й, д. 3, пом. П1. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №14 –
 4 376 014 (Четыре миллиона триста семьдесят шесть тысяч четырна-
дцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №14 – 2 188 007 
(Два миллиона сто восемьдесят восемь тысяч семь) рублей 00 копеек, с 
учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 875 202,80 (Восемьсот семьдесят пять тысяч двести два) 
рубля 80 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 437 601,40 (Четыреста тридцать семь тысяч шестьсот один) рубль 
40 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 218 800,70 (Двести восем-
надцать тысяч восемьсот) рублей 70 копеек. 
 
Лот №15. 
Нежилое помещение общей площадью 74,4 кв.м., этаж: подвал №1, 
кадастровый №52:18:0080007:183, расположенное по адресу: г. 
Нижний Новгород, Приокский район, ул. Крылова, д. 6А, пом. П2. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №15 –
 1 576 164 (Один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят 
четыре) рубля 00 копеек, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №15 – 788 082 
(Семьсот восемьдесят восемь тысяч восемьдесят два) рубля 00 копеек, с 
учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 315 232,80 (Триста пятнадцать тысяч двести тридцать 
два) рубля 80 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 157 616,40 (Сто пятьдесят семь тысяч шестьсот шестнадцать) 
рублей 40 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 78 808,20 (Семьдесят 
восемь тысяч восемьсот восемь) рублей 20 копеек. 
 
Лот №16. 
Нежилое помещение общей площадью 112,3 кв.м., этаж: подвал 
№1, кадастровый №52:18:0070158:259, расположенное по адресу: г. 
Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д. 44, пом. П5. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №16 –
 2 731 922 (Два миллиона семьсот тридцать одна тысяча девятьсот два-
дцать два) рубля 00 копеек, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №16 – 1 365 961 
(Два миллиона пятьсот четыре тысячи триста восемьдесят два) рубля 00 
копеек, с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 546 384,40 (Пятьсот сорок шесть тысяч триста восемьде-
сят четыре) рубля 40 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 273 192,20 (Пятьсот тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 20 
копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 136 596,10 (Сто тридцать 
шесть тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 10 копеек. 
 
Лот №17. 
Нежилое помещение общей площадью 70,8 кв.м., этаж: цокольный 
этаж №1, кадастровый №52:18:0070076:1287, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, д. 40, 
пом. П1. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №17 –
 2 071 325 (Два миллиона семьдесят одна тысяча триста двадцать пять) 
рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №17 – 
1 035 662,50 (Один миллион тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят 
два) рубля 50 копеек, с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 414 265 (Четыреста четырнадцать тысяч двести шесть-
десят пять) рублей 00 копеек. 
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Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 207 132,50 (Двести семь тысяч сто тридцать два) рубля 50 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 103 566,25 (Сто три тыся-
чи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 25 копеек. 
 
Лот №18. 
Нежилое помещение общей площадью 140,9 кв.м., этаж: подвал 
№1, кадастровый №52:18:0070031:357, расположенное по адресу: г. 
Нижний Новгород, Советский район, ул. Невзоровых, д. 39/68, пом. 
П8. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №18 –
 4 321 262 (Четыре миллиона триста двадцать одна тысяча двести шесть-
десят два) рубля 00 копеек, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №18 – 2 160 631 
(Два миллиона сто шестьдесят тысяч шестьсот тридцать один) рубль 00 
копеек, с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 864 252,40 (Восемьсот шестьдесят четыре тысячи двести 
пятьдесят два) рубля 40 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 432 126,20 (Четыреста тридцать две тысячи сто двадцать шесть) 
рублей 20 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 216 063,10 (Двести шест-
надцать тысяч шестьдесят три) рубля 10 копеек. 
 
Лот №19. 
Нежилое помещение пом. 1 общей площадью 130,0 кв.м., этаж: 
подвал №1, кадастровый №52:18:0070171:138, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Пушкина, д. 52. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №19 –
 3 725 540 (Три миллиона семьсот двадцать пять тысяч пятьсот сорок) 
рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №19 – 1 862 770 
(Один миллион восемьсот шестьдесят две тысячи семьсот семьдесят) 
рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 745 108 (Семьсот сорок пять тысяч сто восемь) рублей 
00 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 372 554 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят четыре) 
рубля 00 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 186 277 (Сто восемьдесят 
шесть тысяч двести семьдесят семь) рублей 00 копеек. 
 
Лот №20. 
Нежилое помещение общей площадью 213,8 кв.м., этаж: цоколь-
ный этаж №1, кадастровый №52:18:0070179:764, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д. 6В, 
пом. П7. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №20 –
 6 982 708 (Шесть миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи семьсот 
восемь) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №20 – 3 491 354 
(Три миллиона четыреста девяносто одна тысяча триста пятьдесят четы-
ре) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%. 

Сумма задатка – 1 396 541,60 (Один миллион триста девяносто шесть 
тысяч пятьсот сорок один) рубль 60 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 698 270,80 (Шестьсот девяносто восемь тысяч двести семьдесят) 
рублей 80 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 349 135,40 (Триста сорок 
девять тысяч сто тридцать пять) рублей 40 копеек. 
 
Лот №21. 
12/25 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 97,6 кв.м., этаж: подвал №1, кадаст-
ровый номер: 52:18:0050301:622, расположенное по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, Ленинский район, пр-кт Ленина, д. 81, пом. ВП1. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №21 – 
1 273 000 (Один миллион двести семьдесят три тысячи) рублей 00 копе-
ек, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №21 – 636 500 
(Шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, с учетом 
НДС 20%. 
Сумма задатка – 254 600 (Двести пятьдесят четыре тысячи шестьсот) 
рублей 00 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 127 300 (Сто двадцать семь тысяч триста) рублей 00 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 63 650 (Шестьдесят три 
тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 
 
Лот №22. 
13/25 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 504,0 кв.м., этаж: подвал №1, кадаст-
ровый номер: 52:18:0070142:126, расположенное по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, Советский район, ул. Норвежская, д. 4, пом. П2. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №22 – 3 
100 000 (Три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №22 – 1 550 000 
(Один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 
20%. 
Сумма задатка – 620 000 (Шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 310 000 (Триста десять тысяч) рублей 00 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 155 000 (Сто пятьдесят 
пять тысяч) рублей 00 копеек. 
 
Лот №23. 
1/4 доля в праве общей долевой собственности на нежилое поме-
щение общей площадью 368,3 кв.м., этаж: №1, кадастровый номер: 
52:18:0080085:741, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, 
Приокский район, ул. Цветочная, д. 2, пом. П1. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота №23 – 2 
849 000 (Два миллиона восемьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, 
с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №23 – 1 424 500 
(Один миллион четыреста двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 
копеек, с учетом НДС 20%. 

Сумма задатка – 569 800 (Пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 284 900 (Двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей 00 
копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 142 450 (Сто сорок две 
тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. 
 
Лот №24. 
Нежилое помещение общей площадью 5,9 кв.м., этаж: №1, кадаст-
ровый №52:18:0040175:456, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, д.9, пом. П10. 
Начальная цена Лота №24 – 169 430 (Сто шестьдесят девять тысяч четы-
реста тридцать) руб. с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №24 – 84 715 
(Восемьдесят четыре тысячи семьсот пятнадцать) рублей, с учетом НДС 
20%. 
Сумма задатка – 33 886 (Тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят 
шесть) руб. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 16 943 (Шестнадцать тысяч девятьсот сорок три) руб. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 8 471,50 (Восемь тысяч 
четыреста семьдесят один) рубль 50 копеек. 
 
Лот №25. 
Нежилое помещение общей площадью 162,5 кв.м., этаж: №2, ка-
дастровый №52:18:0010311:588, расположенное по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, Сормовский район, ул. Планетная, д.24Б, пом. П5. 
Начальная цена Лота №25 – 3 418 188 (Три миллиона четыреста восем-
надцать тысяч сто восемьдесят восемь) руб. с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота №25 – 1 709 094 
(Один миллион семьсот девять тысяч девяносто четыре) рубля, с учетом 
НДС 20%. 
Сумма задатка – 683 637,60 (Шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот 
тридцать семь) руб. 60 копеек 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») – 341 818,80 (Триста сорок одна тысяча восемьсот восемнадцать) 
руб. 80 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 170 909,40 (Сто семьдесят 
тысяч девятьсот девять) рублей 40 копеек. 
 
Победитель продажи оплачивает Организатору торгов вознаграждение 
за организацию и проведение продажи имущества в размере 3% (три) 
процента от цены муниципального имущества, определенной по итогам 
продажи, с учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведе-
ния итогов продажи. Указанное вознаграждение не входит в цену иму-
щества и уплачивается сверх цены продажи имущества. 
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, контактные телефо-
ны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84. 
Порядок участия и правила проведения продажи смотрите на сайте 
www.auction-house.ru., www.нижнийновгород.рф и на официальном 
Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. * 

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 ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 52:18:0030277:79, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Кишиневская, д. 2, но-
мер кадастрового квартала 52:18:0030277; 52:18:0020132:9, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Московский район, ул. Кадровая, дом № 26, кадастровый квартал 52:18:0020132, 52:18:0020132:72, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Камская, дом 57, ка-
дастровый квартал 52:18:0020132. Заказчиками являются: Удальцов Геннадий Владимирович (г. Нижний Новгород, 
ул. Совнаркомовская, д. 32, кв. 32, тел. 89087596296), Крупина Нина Дмитриевна (г. Нижний Новгород, ул. Сергея 
Акимова, д. 46, кв. 23, тел. 89200668625). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 «15» апреля 
2019 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ни-
жегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0030277:20, обл. Нижегородская, г. Нижний 
Новгород, р-н Канавинский, ул. Кишиневская, дом 4, 52:18:0030277:10, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, 
р-н Канавинский,, ул. Фонвизина, дом 1, 52:18:0020132:11, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский 
район, ул. Кадровая, дом 28, 52:18:0020132:21, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Камская, дом 57. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 13 марта 2019 г. по 14 апреля 2019г. по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, об-
ладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, по-
стоянного (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

Продажа недвижимого имущества в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород. Организатор торгов (Продавец) – АО 
«Российский аукционный дом». Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене имущества. Срок и место приема заявок на участие: с 14.03.2019 по 
08.04.2019 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, офис 301. Задаток должен поступить не позднее 
09.04.2019. Дата и место определения участников аукциона – 12.04.2019г. по адресу: г. Нижний Новгород, Октябрь-
ская ул., д. 33. Дата проведения аукциона: 15.04.2019 в 12:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 
д.115, Гостиница «Ibis», конференц-зал.

Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:
Лот № 1.
Нежилое помещение общей площадью 106,5 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0060046:59, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Черниговская, д. 15, пом. П4.
Начальная цена № 1 – 2 236 500 рублей, с учетом НДС 20%.
Сумма задатка – 447 300 рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 111 825 рублей.

Лот № 2.
63/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 494,9 кв.м., этаж: 
№ 1 № 2, кадастровый номер: 52:18:0060062:137, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Большая Покровская, д. 4, пом. п7.
Начальная цена Лота № 2 – 17 053 814 (Семнадцать миллионов пятьдесят три тысячи восемьсот четырнадцать) 
рублей 00 копеек, с учетом НДС20%.
Сумма задатка – 3 410 762,80 (Три миллиона четыреста десять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 80 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 852 690,70 (Восемьсот пятьдесят две тысячи шестьсот де-
вяносто) рублей 70 копеек.

Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи 
имущества в размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом 
НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в 
цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.нижнийновго-
род.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-mail: 
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в ка-
дастровом квартале 52:18:0070130 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 
Советский район, ул.Эльтонская, дом 5, кадастровый номер участка 52:18:0070130:73. Заказчиком кадастровых 
работ является Дундин Олег Александрович (г.Н.Новгород, ул.Даргомыжского, дом 20, кв.41), тел.89200773912). 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, 
дом 2, оф.613 «15» апреля 2019 года в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 . Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «13» марта 2019 г. по «15» апреля 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13» марта 2019 г. по «15» апреля 2019 г., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис 
613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Эльтонская, дом 7 с КН 
52:18:0070130:51, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале 52:18:0070130, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. 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. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080401:36, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Терешковой, 
садоводческое товарищество «Массив-4», уч.№ 36, по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Шмонин Андрей Сергеевич, Российская Федерация, Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, дом 9, кв. 20 тел. 8-930-712-99-89. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «12» 
апреля 2019 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с «28» марта 2019 г. по «12» апреля 2019 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. 
Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород (смежные земельные участ-
ки в кадастровом квартале 52:18:0080401, смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0000000). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошен-
ного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 
ноября 2012 г. N 5060 11.03.2019 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектован-
ного в количестве 2 шт. 

№  Марка автомобиля Адрес 
1 Газель Х 569 СМ/52 ул.Старых Производственников,д.22 
2 Газель Е 108 КЕ/152 ул.Старых Производственников,д.22 

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять 
меры по перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортных средств. 
Телефон для справок 293 34 72 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕот 28.02.2019 №  314 р 

О внесении изменений в распоряжение главы администрации Автозаводского района от 11.02.2019 № 188р «О демонтаже и перемещении самовольного 
объекта» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», протоколом заседания Рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории района (далее – Рабочая группа) от 28.02.2019, внести в распоряжение главы администрации Автозаводского района от 11.02.2019 № 188р «О демонтаже и пере-
мещении самовольного объекта» (далее – Распоряжение) следующее изменение: 
– в пункте 2.1 Распоряжения даты «с 13.02.2019 по 18.02.2019» заменить датами «с 28.02.2019 по 05.03.2019». 

А.В.Нагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 11.03.2019 составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта – павильона (на 
момент выявления неработающего, вывеска об организационно-правовой форме собственности отсутствует), расположенного напротив дома № 10/5 по Казанскому шоссе. 
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство террито-
рии, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную 
парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 

 
Глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕот 06.03.2019 № 151-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.03.2019 
№ 6, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 06 марта 2019 года № 17 (1409)): 
1. Признать автолавку (гос.номер Е 356 АК 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленную по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 113 (у подземного 
перехода), самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 
10.03.2019 по 16.03.2019 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. 
составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать 
самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Гладышев В.П.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры переме-
щения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение 
самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) (далее – 
МКУ «УМС») по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.  
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение. 
8. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряже-
ние в официальном печатном средстве массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего 
распоряжения. 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

М.П.Шатилов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Советского района г.Нижнего Новгорода 4 марта 2019 года организована процедура демонтажа нестационарного киоска, расположенного по 
адресу: г.Нижний Новгород, ул. Белинского, у торца д. 2 по пр.Гагарина. Годные остатки переданы на ответственное хранение на специализированную стоянку, расположенную 
по адресу: ул.Бурнаковская, д.8.  
Для возврата годных остатков собственнику необходимо обратиться в администрацию Советского района города Нижнего Новгорода по адресу: площадь Советская, д. 1 к 
Председателю рабочей группы с заявлением и правоустанавливающими документами на объект. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района г.Нижнего Новгорода в период с 6 по 9 марта 2019 года организована процедура демонтажа нестационарного павильона, 
расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского, у д.5.  
Имущество, находящееся в демонтированном нестационарном павильоне, подрядной организацией передано арендатору в полном объеме. Годных конструктивных частей, 
подлежащих хранению, не осталось. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 1 марта 2019 г. № 07-02-02/25 

О подготовке проекта планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода  
В соответствии со статьями 82, 41 – 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Строй-Риэлти и К» (далее 
– ООО «Строй-Риэлти и К») от 8 февраля 2019 г. № 32262/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «Строй-Риэлти и К» подготовку проекта планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 36/19. 
2. Установить, что проект планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода должен быть пред-
ставлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 04.03.2019 № 07-02-03/14 

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект застройки и межевания территории) юго-
западной части микрорайона "Караваиха" в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20 февраля 2017 г. 
№ 564 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект застройки и межевания территории) юго-западной части 
микрорайона "Караваиха" в Приокском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 4 декабря 2018 г. и заключения о результатах публич-
ных слушаний от 4 декабря 2018 г.  п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект застройки и межевания территории) юго-западной 
части микрорайона "Караваиха" в Приокском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением админитсрации города Нижнего Новгорода от 11 марта 2014 г. 
№ 768. 

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со 
дня утверждения направить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект застройки и межевания территории) юго-западной 
части микрорайона "Караваиха" в Приокском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 4 марта 2019 г. № 07-02-03/14 
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект застройки и межевания территории) юго-западной части 

микрорайона "Караваиха" в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории 
1. Общие положения 
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект застройки и межевания территории) юго-западной части микрорайона "Караваиха" 
в Приокском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории) разработана на основании постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 20 февраля 2017 г. № 564 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект застройки и межевания 
территории) юго-западной части микрорайона "Караваиха" в Приокском районе города Нижнего Новгорода» и договора о развитии застроенной территории от 1 февраля 2013 
г. № 080/07 на территорию площадью 12,23 га. 
2. Цели и задачи 
Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Русский Дом» по заказу общества с ограниченной ответственностью 
«Строительная Кампания» в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, изменения границ территорий 
общего пользования, границ земельных участков, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, характеристик планируемого развития 
территории и определения очередности развития территории.  
Документацией по планировке территории предусмотрено изменение границ зон планируемого размещения для размещения следующих объектов капитального строитель-
ства: 18-ти этажного дома со встроенными-пристроенными помещениями общественного назначения и подземно-надземной автостоянкой с эксплуатируемой кровлей, 
нежилого здания общественного назначения.  
3. Характеристики планируемого развития территории 

Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории 12,23 га 
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями  20100 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений  140956 м2 
Коэффициент застройки 0,25 

Коэффициент плотности застройки 1,6 
Жилищная обеспеченность 31,69 м2/чел. 

Площадь озелененных территорий  31498 м2 
Вместимость автостоянок и парковок для постоянного хранения автомобилей  937 машино-мест 

Количество мест во встроенных детских дошкольных учреждениях 160 мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 

Водоснабжение 13,01 м3/ч 
Канализация  13,01 м3/ч 

Газоснабжение 946 м3/ч 
Электроснабжение  638 кВт 

Радиофикация  1500 шт. 
Телефонизация  1500 шт. 

II. Положения об очередности планируемого развития территории 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 2 этапа. 
Первый этап строительства предусматривает строительство следующего объекта капитального строительства: 

№ номер по генплану Наименование Этажность Примечание 

6 Многоквартирный дом со встроенными-пристроенными помещениями общественного 
назначения и подземно-надземной автостоянкой с эксплуатируемой кровлей 

18 - 

Предусматривается строительство следующих объектов транспортной и инженерной инфраструктуры:  
- формирование проездов и дорог вокруг строящегося объекта; 
- прокладка трассы электроснабжения; 
- прокладка сетей оптико-волоконной линии. 
Второй этап строительства предусматривает строительство следующего объекта капитального строительства: 

№ номер по генплану Наименование Этажность Примечание 
13 нежилое здание общественного назначения 2 - 

III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 
Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земельных участков:  

Условный номер 
образуемого земель-

ного участка 

Вид разрешенного 
использования 

образуемого 
земельного участка 

Площадь 
М2 

Способ образования земельного 
участка 

 Состав образуемого участка 

Условный 
номер 

Вид разрешенного использования 
измененного земельного участка 

Площадь М2 

52:18:0080034:ЗУ1 
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 
5378,17 перераспределение 

1.1 Земли, собственность на которые не 
разграничена 

4 509,17 

1.2 
Участок под общежитие 

52:18:0080034:121 
510 

1.3 
Участок под многоквартирный 

жилой дом 52:18:0080034:24 359 

52:18:0080034:ЗУ2 Обслуживание жилой 
застройки 

956 изменением вида разрешенного 
использования 

2.1 Участок под многоквартирный 
жилой дом 52:18:0080034:25 

956 

52:18:0080034:ЗУ8 
Коммунальное 
обслуживания  108,97 

образуется из земель, государ-
ственная собственность на которые 

не разграничена 
8.1 

Земли, собственность на которые не 
разграничена 108,97 

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования: 

Условный номер 
образуемого земель-

ного участка 

Вид разрешенного 
использования 

образуемого 
земельного участка 

Площадь 
М2 

Способ образования земельного 
участка 

 Состав образуемого участка 

Условный 
номер 

Вид разрешенного использования 
измененного земельного участка 

Площадь М2 

52:18:0080034:ЗУ3 
Земельный участок 

(территория) общего 
пользования 

540,7 
образуется из земель, государ-

ственная собственность на которые 
не разграничена 

3.1 
Земли, собственность на которые не 

разграничена 540,7 

52:18:0080034:ЗУ4 
Земельный участок 

(территория) общего 
пользования 

1 413,84 
образуется из земель, государ-

ственная собственность на которые 
не разграничена 

4.1 
Земли, собственность на которые не 

разграничена 1 413,84 

V. Чертеж планировки территории  

 
VI. Чертеж межевания территории  
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VII. Чертеж межевания территории  

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций  Нижегородской области 
ПРИКАЗ  от 6 марта 2019 г. № 07-02-02/28 

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Ошарская, Академика И.Н. Блохиной, Варварская в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением товарищества собственников жилья «Блохина, 7А» (далее – ТСЖ 
«Блохина, 7А») от 27 апреля 2018 г. № 5060 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ТСЖ «Блохина, 7А» подготовку проекта межевания территории в границах улиц Ошарская, Академика И.Н. Блохиной, Варварская в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 44/19. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах улиц Ошарская, Академика И.Н. Блохиной, Варварская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоя-
щего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В. Ракова 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций  Нижегородской области 
ПРИКАЗ  от 6 марта 2019 г. № 07-02-02/29 

О внесении изменений в приказ департамента от 10 октября 2018 г. № 07-02-02/107  
В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и на основания обращения открытого акционерного общества «НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (далее – ОАО 
«НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ») от 11 февраля 2019 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. В приказ департамента от 10 октября 2018 г. № 07-02-02/107 «О подготовке проекта межевания территории напротив здания № 17В по улице Черниговская в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода» внести следующие изменения: 
1.1.В название приказа и по тексту после слов «проекта» добавить слова «планировки и». 
1.2.В преамбуле добавить ссылку на статью 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города 
Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций  Нижегородской области 
ПРИКАЗ  от 7 марта 2019 г. № 07-02-02/31 

О подготовке проекта планировки и межевания территории в границах улиц Ольги Чачиной, Ломоносова, Ошарская 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 3.61 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Французова Александра Викторовича (далее – Французов А.В.) от 21 января 2019 г. № 
12179/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Французову А.В. подготовку проекта планировки и межевания территории в границах улиц Ольги Чачиной, Ломоносова, Ошарская в Советском районе города 
Нижнего Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме, № 48/19. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории в границах улиц Ольги Чачиной, Ломоносова, Ошарская в Советском районе города Нижнего Новгорода должна 
быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего 
приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций  Нижегородской области 
ПРИКАЗ  от 7 марта 2019 г. № 07-02-02/32 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская и Янки Купалы в 
Автозаводском 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 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Первая Строительная 
Компания» (далее – ООО «Первая Строительная Компания») от 31 января 2019 г.  п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «Первая Строительная Компания» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц 
Коломенская и Янки Купалы в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города нижнего Новгорода от 21 июля 2014 г. 
№ 2770, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 39/19. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская и Янки Купалы в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 
одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций  Нижегородской области 
ПРИКАЗ  от 12 марта 2019 г. № 07-02-02/33 

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и межевания территории) в границах улиц Июльских дней, Приокская, 
Интернациональная, реки Ока в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Спектр» (далее – ООО 
«Спектр») от 15 января 2019 г.  п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «Спектр» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и межевания территории) в границах улиц Июльских дней, Приокская, 
Интернациональная, реки Ока в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 32/19. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Июльских дней, Приокская, Интернациональная, 
реки Ока в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 13/2019 
о проведении «16» апреля 2019 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Нижний Новгород на единой электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 
603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru. 
Организатор торгов – АО «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответ-
ствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муници-
пального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной 
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

N 
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.) 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагается) 

1 

Нежилое 
здание 

(пожарное 
депо) (этажей: 
1, в том числе 
подземных 0) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Заслонова, 

д.4А, лит.А 

52:18:0040607:16 342,0 1973 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

одноэтажное 
здание. 

Имеется 6 
отдельных 

входов. 

5 007 945,54 1 001 589,11 250 397,27 1377,0 52:18:0040607:4 917 054,46 

Примечание по лоту:  
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01/06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» вышеука-
занная территория расположена в границах функциональной зоны П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку местного значения 
– городских районов и планировочных частей). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») зона «Б»; 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохра-
нилище: р.Ока, р.Волга). 
Территория по ул. Заслонова, 4а (литера А) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода расположена частично в пределах границ проекта межевания территории в 
границах поселка Горбатовка в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2010 № 
4080. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 28.12.2017 № 6383 и от 21.02.2018 № 427. 
Аукционы от 05.09.2018 № 4665,от 15.10.2018 № 4765, от 17.01.2019 № 4980, от 07.03.2019 № 5130 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Львовская, 

д.21,  
пом П1 

52:18:0040098:989 34,6 1987 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
первом этаже 

девятиэтажного 
жилого дома. 
Общий вход с 

жителями дома 
через подъезд. 

1 919 608 383 921,6 95 980,4 - - - 

Примечание по лоту: решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями админи-
страции города Нижнего Новгорода от 07.12.2017 № 5936 и от 21.02.2018 № 427. 
Аукционы от 09.04.2018 № 4408, от 15.06.2018 № 4507, от 17.01.2019 № 4980, от 07.03.2019 № 5130 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться  
по телефонам: 434-16-36, 439 –02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 13.03.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 08.04.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 08.04.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 12.04.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 16.04.2019 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 
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либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-
продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).  
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.  
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подве-
дения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом);  
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятна-
дцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается 
справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается 
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.  
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.  
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:  
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).  
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не 
ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на 
налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 
русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке 
www. roseltorg.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.  
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.roseltorg.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 
электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.  
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов 
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.  
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предло-
жений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 

аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевает-
ся на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.  
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение 
одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных 
сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.  
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона 
на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:  
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами  
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2019 года 

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

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

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

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

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

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес______________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный 
действующим законодательством о приватизации.  
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке 
определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка 
для участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что 
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведе-
нии настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 12.03.2019 № 744 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.07.2018 № 1848 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.08.2018 № 184 «О внесении изменений в Положение 
об организации питания в муниципальных общеоб-разовательных организациях города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 19.12.2007 № 140» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.07.2018 № 1848 «Об утверждении Положения о порядке организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка проведения конкурса организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода путем проведения 
открытого конкурса по отбору лиц, оказывающих услуги по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода открытой сети». 
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Порядок проведения конкурса организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода путем проведения 
открытого конкурса по отбору лиц, оказывающих услуги по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода открытой сети 
(прилагается).». 
1.3. Заголовок приложения к постановлению (далее – Приложение) изложить в следующей редакции: 
«Порядок проведения конкурса организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода путем проведения открытого конкурса 
по отбору лиц, оказывающих услуги по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода открытой сети (далее – Порядок)». 
1.4. По тексту Приложения слово «Положение» заметить словом «Порядок» в соответствующем падеже.  
1.5. Пункт 1.1 Приложения изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящий Порядок определяет отношения, направленные на отбор лиц, оказывающих услуги по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях 
города Нижнего Новгорода открытой сети питания путем проведения открытого конкурса (далее – конкурс).». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 

Глава города В.А.Панов 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 
кв.97, vao27@mail.ru, тел. 89601633777, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 9546, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0040702:1404 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул. Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», участок № 1404  (КК 52:18:0040702). Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Бархатова Надежда Валерьевна, 606570 Нижегородская обл., Ковернинский район, поселок городского типа 
Ковернино, ул. 1 Луговая, дом 34, кв. 13, тел.89200432015. Смежные земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский рай-
он, ул. Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», участок № 1402, кадастровый номер 52:18:0040702:1402. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97 «13» 
апреля 2019г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новго-
род, ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «13» марта 2019 г. по «13» апреля 2019г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«13» марта 2019 г. по «13» апреля 2019г., по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. 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
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ЗНАЙ НАШИХ!

Заграничная новинка
В 1939 году из Тумботина в Крас-

ную армию призвали несколько десятков 
местных жителей, некоторые из них по-
пали на границу с Финляндией и даже 
участвовали в финской войне. Там-то, на-
ходясь на территории Финляндии, тум-
ботинцы и увидели, что местное населе-
ние с превеликим удовольствием исполь-
зует финские национальные санки и как 
средство передвижения, и как средство 
перевозки грузов. Да, по снежным сугро-
бам и дорожкам финки проходили иде-
ально! Закончилась война, тумботинцы 
вернулись в родные места и решили «вне-
дрить» подобный вид транспорта у себя 
в Тумботине.

– Какие еще финки, что вы придумы-
ваете! – ворчали тумботинские старики, 
узнав о намерениях односельчан. – Про-
жили свой век, слава богу, без финских 
штук и изобретений.

Новаторы же объясняли, что финки – 
это очень удобно: и санки, и лыжи одно-
временно. А точнее. это высокие санки 
с длинными металлическими полозьями 
и специальной рамой для катания. И вся 
эта конструкция крепится к сиденью.

– Для них особых дорог не нужно! – 
убеждали поклонники финок сомневаю-
щихся односельчан.

Когда первые финки были готовы, 
опробовать их вышло все местное на-
селение. На необычных санках катался 
и стар и млад. После этого «тест-драйва» 
новшество, подсмотренное у финского на-
рода, всеми было принято.

Двухметровые полозья рассекали по 
заснеженному поселку очень быстро 
и ловко. И особых умений и навыков пе-
редвигаться на финках было не нужно.

– Одной ногой стоишь на полозьях, 
другой – газу даешь. Вот и вся прему-
дрость, – инструктировали начинающих 
саночников мастера-самоучки.

– Тогда среди первых испытателей бы-
ли и мои бабушка с дедушкой, они часто 
про этот день рассказывали, – рассказы-
вает коренной тумботинец Дмитрий Фро-
лов. – Сначала дед катал бабушку по 
центральной улице: она сидела, он поза-
ди правил, так ездили. А потом дед взял 

и повернул на гору, он у меня шебутной, 
заводной был, так они с горы на бешеной 
скорости съехали. Бабушка Екатерина 
Ивановна кричала на весь поселок. Ду-
мала – опрокинутся и костей не соберут. 
Но все кончилось благополучно.

– Так они еще и устойчивые! – хвали-
ли новинку местные жители.

О прелестях нового транспорта
Тут же многие семьи заказали первым 

мастерам по финкам чудо-санки для се-
бя. Кому на рыбалку ездить, кому на фер-
му. Школьники мечтали на финках все 
горы и пригорки объехать и после школы 
кататься. Молодые мамаши думали, как 
бы эти финки усовершенствовать, что-
бы можно было посадить ребенка. Каж-
дый в новом транспортном средстве на-
шел удобство и выгоду для себя. Прав-
да, в 1940-е финки все же были пока еще 
роскошью, а не средством передвижения.

Шла война, и материал, и масте-
ра – все было в дефиците. А вот уже в 
1950-е годы финки появились в каждой 
семье. Зимой они не простаивали, члены 
семьи распределяли каждый час – с ран-
него утра и до вечера. Утром глава се-
мейства на них на рыбалку, днем супру-
га его отправляется в магазин и везет на 
них тяжелые сумки, а вечером детишки 
на них катались.

– Мы на финках все окрестности объе-
хали: озера, поля, речки, горки. Гонялись 
даже до Павлова, – вспоминает Дмитрий 
Фролов. – И для здоровья полезно – на 
свежем воздухе все время в движении. 
Все мышцы тренируешь. А старшее по-
коление ценило санки за то, что поло-
жишь на них тяжести и руки не обрыва-
ешь. Так и прижились финские санки на 
павловской земле.

Праздник санок
Сегодня в Тумботине живут и рабо-

тают более десятка мастеров по изготов-
лению финок. Удовольствие это недеше-
вое, каждая финка стоит более двух ты-
сяч рублей, и делается она около недели. 
И все равно в каждой семье по несколь-
ку финок: одна – для поездок на работу 

взрослым, другая – для ребенка и шко-
лы, третья – с большим и специально от-
гороженным сиденьем для походов в про-
дуктовый магазин. Загрузил продукты на 
финку на неделю – и никаких хлопот. 
И у всех общественных мест в поселке 
обязательна парковка для финок.

А раз в год, в конце зимы, в Тумботине 
проходит праздник финских санок. В его 
программе и гонки на финках, и празд-
нично-показательные катания, и конкурс 
на самые гламурные финки: те, что яр-
че всех украшены или сделаны с особым 
изяществом. Из усовершенствований по-
следнего времени – пластиковые поло-
зья, по мнению тумботинцев, они идеаль-
но идут по замерзшей реке или озеру, по 
льду. На праздник в Тумботино съезжа-
ются теперь не только гости из соседнего 
Павлова, но и из Нижнего, Москвы, Му-
рома, Владимира.

Финки для Михалкова
Как-то зимой, проезжая через Тумбо-

тино к себе в имение в Щепачиху, знаме-
нитый актер и режиссер Никита Михал-
ков увидел множество финок у магазина. 
Как человек любопытный Никита Серге-
евич задался вопросом, мол, что это та-
кое? Ему подробно объяснили, и Михал-
ков сказал: «Я тоже такие хочу иметь 
у себя в имении!»

Его помощники навели справки и выш-
ли на лучшего мастера по изготовлению 
финок. Им оказался преподаватель тру-
да местной школы Александр Ефимович 
Мисюрев.

– Мне позвонили от режиссера и пе-
редали просьбу соорудить пару санок по-
больше, чтоб можно было свободно рас-
секать по огромным просторам имения, – 
вспоминал мастер. – Сроки не интересо-
вали, главное – качество. Принялся я тут 
же за работу, мастерил целых три неде-
ли. Очень волновался, ведь хотелось уго-

дить и все сделать на совесть для извест-
ного режиссера.

А самим тумботинцам очень польсти-
ло, что Михалков их финки заказал.

– У него в имении чего только нет, все 
самое ультрасовременное, – рассказыва-
ют местные жители. – А вот оценил, вы-
ходит, и наш транспорт!

Тем временем Мисюрев работу за-
кончил, и санки получились не как 
у всех. Во-первых, сиденья мастер сде-
лал резные и узорчатые, в русском сти-
ле. Во-вторых, конструкция у михалков-
ских финок раскладная, их можно легко 
разобрать и погрузить в легковую маши-
ну. А в-третьих, лезвия полозьев мастер 
соорудил такими, чтобы финки разви-
вали сумасшедшую скорость при ката-
нии с горок. Потом от Никиты Серге-
евича передавали благодарность за ра-
боту и слова восхищения мастерством 
тумботинцев. А те жители Павловского 
района, которые работают в имении Ми-
халкова, сообщили: иногда режиссер ка-
тается на финках, объезжает поместья. 
Правда, было это несколько лет назад, 
в последний год у Никиты Сергеевича 
проблемы – травма ноги.

– Выздоровеет наш барин и еще пока-
тается! – говорят тумботинцы.

Приезжайте кататься и вы!
А тем, кто заинтересовался нашим 

рассказом и сам захочет прокатиться 
с ветерком на финках, добро пожало-
вать в единственное место, где возмож-
но это сделать, – в Тумботино. Местные 
жители с удовольствием одолжат вам 
свое транспортное средством и подска-
жут, как правильно и быстро ездить. Да 
и научат! И вы еще вполне сможете стать 
асом финок. Только поторопитесь, пока 
снег не растаял!

Александр Алешин
Фото с сайта russkiymir.ru

Финки-санки по-тумботински
Почти 75 лет в поселке Тумботино, что в Павловском районе, 
и для отдыха, и для ведения хозяйства, и просто для комфорт-
ного передвижения используют не совсем обычные санки. 
Это финки – финские санки. Причем этот «заграничный» вид 
транспорта так популярен среди тумботинцев, что в каждой 
семье имеется от трех до десяти финок – в зависимости от ко-
личества членов семьи. Для жителей Тумботина санки никакая 
не забава, а удобная и незаменимая в повседневной жизни 
вещь. И сегодня мы расскажем, как прижились финские санки 
в обычном российском поселке и как эту традицию у тумботин-
цев перенял их ближайший сосед кинорежиссер Никита Михал-
ков, поместье которого в соседнем селе.
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Прождали снегопада 
до весны

Город снежных скульптур 
в Павлове появился только 
в конце зимы.

– Почему так поздно? Уж 
скоро все растает, и не успеем 
полюбоваться такой красотой! 
– задавались вопросами многие 
местные жители. Ребята честно 
отвечали:

– Готовиться начали еще 
в конце ноября – в начале де-
кабря: разрабатывали темати-
ку, рисовали эскизы, смотрели 
и прикидывали, как и где рас-
положить ту или иную фигуру. 
Но снега было мало, на наши 
скульптуры не хватало, ведь 
у нас фигуры не полые, а цели-
ком снежные.

И только в феврале нако-
нец-то парни и девушки дожда-
лись: несколько дней подряд 
в Павлове был сильный снего-
пад, и снежные скульпторы при-
ступили к работе.

– Сначала весь снег мы рас-
пределили в огромные кучи. Это 
наш стройматериал, и нужно 
было, чтобы всем группам ребят 

– а их почти 15 – хватило, – 
рассказывает студентка Павлов-
ского техникума народных худо-
жественных промыслов Алина 
Генералова. – И мы с помощью 
лопат весь снег рассортирова-
ли: это первой группе, это вто-
рой и так далее. Всего в нашем 
техникуме учится около 300 че-
ловек, и все приняли активное 
участие в нашей «стройке года».

Закрепление материала
В прошлом году темой снеж-

ного городок стала хохломская 
роспись, в этом – еще один за-
мечательный и самобытный про-
мысел России – гжель. Почти 
два десятка огромных скульптур 
в бело-синем цвете появились 
по всей территории техникума.

– Почему мы просим ребят 
делать ледяные фигуры в одном 
стиле и определенной тематики? 
Потому что мы не просто учеб-
ное заведение, а техникум народ-
ных художественных промыслов, 
– объясняет педагог техникума 
Светлана Князева. – И одна из 
главных задач нашего образова-

ния – это изучение всего мно-
гообразия народных промыслов 
России. А их у нас около пяти-
десяти. И каждый в своем роде 
уникален и самобытен. И когда 
ребята изучают их на лекциях 
и занятиях, смотрят репродук-
ции и в учебниках или какие-то 
образцы – это одно. А когда са-
ми воплощают элементы и тра-
диции того или иного промысла 
в снежных скульптурах – это не-
что другое. Такая своеобразная 
практика и усвоение пройденно-
го материала.

Нам, кстати, тоже напомни-
ли о гжели. Свое название этот 
промысел получил от назва-
ния села Гжель, что в Москов-
ской области, где он, собствен-
но, и возник. История промысла 
в Гжели начинается с XVIII ве-
ка, и ассортимент изделий мест-
ных мастеров был очень велик: 
посуда, кирпич, изразцы и даже 
детские игрушки. Отличитель-
ной чертой этих изделий явля-
ется рисунок кобальтом на бе-
лоснежном фоне. Синие цветы, 
листья, трава – основные моти-
вы гжельской росписи. Все это 
скрупулезно, подробно и внима-
тельно изучили павловские пар-
ни и девушки, засучили рукава 
и приступили к постройке свое-
го снежного городка под назва-
ньем «Зимняя гжель».

Энтузиазм помог 
не замерзнуть

Самое главное в любом деле, 
а тем более в таком трудоемком 
и масштабном, – правильно рас-
пределить фронт работ. Поэто-
му представители сильной по-

ловины человечества носили тя-
желые ведра с водой, чтобы су-
хой снег получше склеивался. 
А прекрасная половина снег «за-
мешивала» и готовила к лепке 
и постройке.

– Создавали и раскрашивали 
мы все скульптуры вместе, и это 
оказалось самым сложным: как 
у нас мерзли руки! А какой ве-
тер в этот день был – ужас! – 
смеется и вспоминает Екатери-
на Мищенко. – Но не зря гово-
рится, что именно в трудностях 
настоящая команда еще больше 
делается сплоченной и все пре-
одолевает. И у нас получилось 
точно так: все наши студенты 
отработали на таком энтузиаз-
ме, на таком подъеме. И поче-
му-то мы мерзли, но и весели-
лись одновременно.

– Нам помогали и педагоги 
советом и делом, – соглашает-
ся с подругой еще один «снеж-
ный павловский скульптор» Да-
рья Елизарова. – А еще наш ди-
ректор техникума носил вместе 
с другими преподавателями го-
рячий чай и конфеты. Выпьешь 
чайку, и никакой ветер и холод 
тебе не страшен.

Всего на постройку большого 
снежного городка, на раскраску 
всех скульптур ушло несколько 
часов. И главное, никто из ре-
бят и педагогов после этого не 
заболел.

Зимняя 
достопримечательность

Красота в стиле гжель всем 
павловчанам понравилась.

– Тут у нас огромный само-
вар с двумя чашками, здесь – 

шестиметровый дракон, рядом – 
сова из мультфильма про Вин-
ни-Пуха и паровозик, – прово-
дит экскурсию по снежному 
царству Арина Носова. – Есть 
у нас и Зима-Зимушка, и Снегу-
рочка, и два вороных коня, и чу-
до-рыба-кит. Да всех персона-
жей и перечислишь!

– А что было лепить труднее 
всего? – пытались мы вдаваться 
в подробности.

– Лица! – не задумываясь, 
отвечает Арина. – Сколько мы 
с ними намучились, много раз 
переделывали, глаза текли, нос 
то и дело таял, губы перекоси-
лись. Мы ломали и заново пере-
делывали, пока не остались до-
вольны результатом.

На следующий же день от-
боя не было от зрителей – мест-
ных жителей. Пришли и дети, 
и взрослые, и каждый с фотоап-
паратом или телефоном.

– Обязательно надо сделать 
селфи на фоне такой красоты, – 
восхищается жительница Пав-
лова 70-летняя Альбина Васи-
льевна Сорокина. – Я уже фото 
отправила подругам и в Серги-
ев Посад, и в Чебоксары. Пусть 
знают, какие у нас талантли-
вые и трудолюбивые дети про-
живают!

– Мы и создавали нашу 
«Гжель» для людей. Пусть лю-
буются на здоровье! А к лету 
мы еще что-нибудь красивое 
придумаем и создадим. У нас 
идей вагон и маленькая тележ-
ка! Много раз еще всех пора-
дуем! – пообещали «снежные» 
скульпторы.

Александр Алешин
Фото автора

Зимняя гжель
Оказывается, и хорошие новости распространя-
ются с молниеносной скоростью. Стоило ребятам 
из города Павлова соорудить огромный краси-
вый городок снежных скульптур под названьем 
«Гжель», как об этом буквально на следующий 
день стали говорить и в Нижнем Новгороде.
А мы отправились в Павловский художественный 
техникум, на территории которого все это велико-
лепие появилось. Как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать.
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В прошедшие выходные 
Масленицу отмечали 
по всему городу: на пло-
щадях, в парках, музеях 
и просто во дворах. Ниже-
городцы поедали блины, ве-
селились, мерились силой, 
участвовали в конкурсах 
и радовались солнцу и на-
ступившему потеплению. 
Наш корреспондент Алексей 
Манянин побывал на пл. 
Маркина и узнал, как празд-
новали приход весны там.

Рождественская сторона уже давно 
стала одной из главных площадок про-
водов зимы. Тут на Масленицу тради-
ционно устраивают концерт, проводят 
мастер-классы и конкурсы для гостей 
праздника и пекут блины, которыми 
жители дружно угощаются. Когда все 
наплясались и наелись выпечки, при-
шло время мастер-класса по изготов-
лению чучела Масленицы. Как и по-
ложено, маленьких куколок делали из 
соломы и одевали в цветные лоскутки.

Но вот что всегда трудно объяснить 
малышам, так это то, почему краси-
вую, розовощекую Масленицу, кото-
рая с самого начала праздника красу-
ется на площади, в конце праздника 
обязательно нужно сжечь. Тогда роди-
тели по памяти или прибегнув к услу-
гам интернета рассказывают, что наши 
предки-язычники верили в существо-
вание богини смерти и холода Мару 
или Марену. Именно ее чучело и сжи-
гали с приходом весны, чтобы несча-
стья обошли стороной и год был плодо-
родным. Правда, чучело старались сде-
лать пострашнее, а уж точно не таким 
симпатичным, как сейчас. Мы в Ма-
рену уже не верим, но приходу весны 
и празднику Масленицы радуемся точ-
но так же, как и люди, жившие века 
назад.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Весна-красна пришла!
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