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Претенденты на премию
144 заявки поступило от соискателей премии Нижнего 

Новгорода, что в два раза больше, чем в предыдущие годы.
Как сообщил на совещании членов комитета по присуж-

дению премии города заммэра Нижнего Новгорода Дми-
трий Гительсон, экспертная группа – комиссия, которая 
будет выбирать в каждой номинации три наиболее яркие 
работы, – сформирована по каждой из восьми номинаций.

– Комитет по присуждению премии Нижнего Новгоро-
да выберет в каждой номинации из трех лучшую работу. 
Победитель в каждом направлении как раз и будет лау-
реатом премии Нижнего Новгорода в этом году, – сказал 
Дмитрий Гительсон. – Такого количества заявок на пре-
мию города еще не поступало за всю историю вручения 
награды.

Уже в середине марта будут определены лучшие про-
екты, авторы которых 19 марта примут участие в церемо-
нии награждения премий Нижнего Новгорода. Решением 
главы города Владимира Панова сумма премии увеличена 
в 4 раза и теперь составляет 100 тыс. рублей.

ЕГЭ сдадут родители
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родите-

лями» пройдет в 10 часов 27 февраля в школе № 176 Ка-
навинского района.

Как рассказали в районной администрации, родите-
лям старшеклассников школ Канавина не просто пока-
жут и объяснят процедуру сдачи единого госэкзамена, но 
и предоставят возможность самим пройти пробное ЕГЭ по 
истории, составленное по аналогии с реальными задани-
ями.

Сначала участники акции пройдут контроль металло-
искателем, заполнят бланки, увидят, как осуществляется 
контроль на государственном экзамене (печать и обработ-
ка экзаменационных материалов). На выполнение ЕГЭ бу-
дет дано 55 минут. Получить результаты испытаний роди-
тели смогут через 10 дней в управлении образования Ка-
навинского района.

Мониторинг воздуха
В Нижнем Новгороде в рамках пилотного проекта «Эко-

логический мониторинг» («ЭкоСити») планируется устано-
вить до 15 компактных автоматизированных станций мо-
ниторинга состояния воздуха, сообщил заместитель ди-
ректора городского департамента благоустройства Алек-
сей Краснов.

– В настоящее время экопосты установлены на улицах 
Коминтерна и Бекетова, а также на проспекте Гагарина 
в районе площади Лядова, они функционируют в тестовом 
режиме. По результатам тестового периода проекта будут 
проанализированы данные о параметрах загрязняющих ве-
ществ, а также определен необходимый функционал циф-
ровой платформы. Сейчас рассматривается возможность 
установки станций мониторинга состояния воздуха в тех 
местах, где нет охвата постами государственного экологи-
ческого мониторинга, в том числе с учетом обращений ни-
жегородцев, – отметил Алексей Краснов, добавив, что пе-
редаваемые с них данные доступны на сайте cityair.io.

Дни открытых дверей
Дни открытых дверей для граждан 50 лет и старше 

пройдут в центре занятости населения Нижнего Новгоро-
да (Сормовский отдел) с 26 февраля по 11 марта.

Специалисты центров занятости окажут помощь ниже-
городцам в определении путей возможного трудоустрой-
ства, познакомят с основными этапами поиска работы, 
с возможными видами профессиональной деятельности, 
проинформируют о прохождении профессионального обу-
чения в рамках национального проекта «Демография», ко-
торый реализуется в стране в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ Владимира Путина.

«Метромозг» отправится в рейс
Состав нижегородского метро во главе с вагоном «Ме-

тромозг» отправится в свой первый рейс 4 марта. Умный 
вагон будет ходить по линиям «Автозаводская» и «Сормов-
ская» в течение года.

«Метромозг» – это проект о науке и чтении, созданный 
совместно Информационным центром по атомной энергии, 
Нижегородской областной детской библиотекой имени  
Т. А. Мавриной и Нижегородским метро.

Проехав в тематическом вагоне, пассажиры смогут уз-
нать: как зажечь Солнце на Земле, когда сбудутся прогно-
зы фантастов, что общего у чайника и атомной станции, 
сколько лет бабируссе, почему в Средние века книги при-
ковывали цепью и многое другое.

Подготовили Елена Крюкова и Светлана Муратова

По словам специалистов депар-
тамента, в рамках проекта идет ра-
бота над «Программой по восста-
новлению мостовых сооружений, 
находящихся в аварийном и пре-
даварийном состоянии, располо-
женных на сети автомобильных 
дорог регионального, межмуни-
ципального и местного значения» 
и «Подпрограммой мероприятий 
по строительству и реконструк-
ции путепроводов в местах пере-
сечения с железнодорожными пу-
тями».

Предлагается включить в про-
ект объекты:

1. Строительство путепровода, 
ул. Львовская (Доскино – Кусто-
вая).

2. Строительство путепровода, 
ул. Дьяконова (Доскино – Кусто-
вая).

3. Строительство путепровода 
над железнодорожным переездом 

в Сормовском районе (ул. Федосе-
енко) в Нижнем Новгороде.

4. Строительство путепрово-
да над железнодорожными путя-
ми на пр. Молодежный в районе 
станции «Петряевка» в Нижнем 
Новгороде.

5. Строительство транспортной 
развязки на улице Должанской 
в Канавинском районе, Нижний 
Новгород (в настоящее время под-
готовлена проектно-сметная доку-
ментация стоимость СМР – 6870 
млн).

6. Строительство путепровода 
через железнодорожные пути на 
20 км + 878 м перегона ст. Почин-
ки – ст. Заволжье (о. п. Дубрав-
ная) в Сормовском районе Нижне-
го Новгорода.

7. Строительство путепрово-
да в Нижнем Новгороде, ул. Но-
вые Пески – ул. Планировочная 
(железнодорожный переезд распо-

ложен на магистральных улицах 
районного значения).

8. Строительство путепровода 
через ж.-д. пути на ул. Баренца 
в Нижнем Новгороде.

9. Капитальный ремонт путе-
провода на 4 км Московского шос-
се через ул. Кузбасскую (в насто-
ящее время подготовлена проек-
тно-сметная документация стои-
мость СМР – 150 млн).

10. Путепровод по пр. Ленина 
через Комсомольское шоссе.

11. Путепровод у Мызинского 
моста.

12. Мост на проспекте Корабле-
строителей через Сормовский ка-
нал.

Когда федеральный проект бу-
дет утвержден, станут известны 
порядок и сроки реализации про-
граммы.

Елена Крюкова
Фото из интернета

Ремонт 
и строительство 
путепроводов

В программу национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в 2020 году вошли 24 объекта. По другому федеральному проекту – «Мосты 
и путепроводы» городской департамент дорожного хозяйства готовит предложения.
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Помочь с проектами
Больше всего на встрече участники 

обсуждали вопросы и предложения по 
поводу развития городского обществен-
ного транспорта и программы, имеющие 
экологическую направленность. Так, на-
пример, студентка Лидия Бакунина со 
своей командой предложила установить 
контейнеры для сбора просроченных ле-
карственных отходов у населения (отхо-
ды класса Г) и сделать эту инициативу 
долгосрочной.

– Мы попросили поддержки у гла-
вы города, он одобрил наше начинание 
и сказал, что будет способствовать вза-
имодействию. Мы намерены развивать 
наш проект и дальше, – рассказала Ли-
дия Бакунина. – Мы предложили уста-
новить контейнеры для сбора просрочен-
ных лекарственных отходов у населения 
и сделать это не короткой акцией, как 
у нас сейчас проводится, а на постоян-
ной основе.

Продолжая на встрече экологическую 
тему, другая инициативная группа сту-
дентов рассказала, что ранее при под-
держке заместителя директора депар-
тамента благоустройства администра-
ции Нижнего Новгорода Алексея Крас-
нова ими был проведен опрос населения 
на тему готовности людей к раздельно-
му накоплению отходов. Ребята сказали 
мэру, что для дальнейшего исследования 
им хотелось бы поработать с компанией 
«Исток», и попросили его помочь с этим.

– Существует такая просьба, мы бы 
хотели довести исследования работы до 
компании «Исток» непосредственно как 
главного, единственного пункта приема 
вторсырья в Нижнем Новгороде, – сооб-
щили студенты.

Владимир Панов подчеркнул, что они 
делают очень доброе дело для города.

– С большой вероятностью руководи-
тель компании «Исток» это поддержит, 
в этом плане он очень открыт, – заметил 
градоначальник.

Еще одна студентка рассказала, что 
в Нижегородском филиале Высшей шко-
лы экономики оказывают бесплатную 
юридическую помощь гражданам Ниж-
него Новгорода.

– Мы функционируем на базе терри-
ториальных общественных самоуправле-
ний. У нас сейчас есть 13 центров на ба-
зе ТОС во всех районах города. Мы счи-
таем, что если бы в наших центрах бы-
ли компьютеры и интернет, мы могли бы 
ускорить нашу работу, она была бы бо-
лее продуктивна, – сообщила студентка. 
– Также мы могли бы обучать пожилых 
людей навыкам владения компьютером. 
Можете ли вы с этим нам помочь?

Градоначальник обещал помочь с фи-
нансированием.

– Скажите, какие в первую очередь 
надо оборудовать ТОСы, – предложил 
Владимир Панов, дав поручение своему 
заместителю.

Мощный ресурс
– К счастью, Владимир Александро-

вич не только отвечал на некоторые во-
просы, но еще и поручал различные на-
правления и различные проекты своим 
заместителям. Сейчас вот как раз таки 
по направлению транспортной системы 
было поручено провести встречу с депар-
таментом транспорта, – сообщил студент 
Тимур Широков.

По словам директора НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород Анны Бляхман, в ре-

зультате встречи и у городской админи-
страции, и у Владимира Александрови-
ча появилось более комплексное пред-
ставление о том, что студенты Высшей 
школы экономики – очень мощный ре-
сурс для обработки и реализации про-
ектов, направленных на благо города. 
Также у ребят появилось ощущение, 
что город в них заинтересован.

– Студенты – это новаторы, у кото-
рых много проектов и идей. Круто, что 
предоставляется возможность выска-
заться, аргументировать свою позицию 
и предложить что-то свежее, – отмети-
ла студентка Ольга Вилкова.

Как уточнил глава города, с этим ву-
зом существует давний формат сотруд-
ничества: они участвуют в разработ-
ке модернизации школьного образова-
ния, Кроме того, мэр принимал участие 
в летнем лагере «iВышка».

– Встреча была по-настоящему ин-
тересная, – подчеркнул Владимир Па-
нов. – Самое главное, что большин-
ство идей, которые предложили ребя-
та, мы практически сразу приняли в ра-
бочий формат. Хочу отметить один из 
проектов: студенты с одной из компа-
ний предлагают увеличить освещен-
ность пешеходных переходов, что повы-
сит безопасность пешеходов. Мы дого-
ворились, что в короткие сроки начнем 
прорабатывать его реализацию на тер-
ритории города.

По словам мэра, в рамках обязатель-
ной проектной деятельности студенты 
Вышки создают проекты, актуальные 
для Нижнего Новгорода в целом, – по 
утилизации бытовых и медицинских от-
ходов, акселерации малого предприни-
мательства и социальному проектирова-
нию, бесплатной юридической помощи.

– У меня такое ощущение, что я на 
совещании в мэрии, а не на встрече со 
студентами, – пошутил глава города, но 
каждый проект оценил с точки зрения 
реализации в городском масштабе.

Обучение волонтеров
После двухчасового диалога Влади-

мир Панов и директор Высшей школы 
экономики Анна Бляхман подписали со-
глашение между городской администра-
цией и вузом о реализации проекта ре-
сурсной платформы «Социальный Ниж-
ний». Основная идея проекта – расши-
рить волонтерскую сеть, способную 
обеспечивать городские нужды не толь-
ко в событийном, но и в постоянном ре-
жиме.

– В рамках подписанного сегодня со-
глашения НИУ ВШЭ поддержит город 
в обучении волонтеров. Особенно это 
важно в преддверии 800-летия Нижнего 
Новгорода, потому что у нас будет много 
мероприятий для жителей и гостей горо-
да, – сообщил градоначальник.

Как сообщила директор НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород, существует большое 
количество объединений волонтеров, го-
товых действовать в интересах города, 
тратить свое время и силы.

– Мы можем эти силы соединить, 
развить в систему и вывести доброволь-
чество на новый уровень, – сказала Ан-
на Бляхман.

Как заметил о стратегии развития 
Нижнего Новгорода на ближайшие 10 
лет Владимир Панов, Нижний Новгород 
должен стать городом, который меняют 
жители.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Есть контакт!

На прошлой неделе состоялась вторая встреча 
главы Нижнего Новгорода Владимира Панова 
с нижегородскими студентами под девизом #Есть_
контакт, чтобы лично содействовать студенческим 
проектам, которые могут быть реализованы в мас-
штабах города. Она прошла в Высшей школе эко-
номики. Месяц назад такое же мероприятие было 
в Нижегородском институте управления.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ

Каскад обсуждений
– Зоя Александровна, какие дости-

жения прошедшего года вы считаете 
главными?

– Из позитивного: мы превратили город 
в каскад обсуждений проблематики город-
ской среды. За время нашего существова-
ния прошло больше 150 таких обсужде-
ний. А дальше важно, чтобы технические 
задания, созданные совместно с нижегород-
цами для проектировщиков, реализовались: 
сначала в концепциях, затем рабочих про-
ектах и наконец, на городских территориях.

Для этого сейчас создаются рабочие 
группы жителей, кому не все рав-

но. У института есть менед-
жеры по социальному про-
ектированию, которые ак-
кумулируют информа-
цию по территориям, 
координируют взаимо-
действие администра-
ции, проектировщи-
ков, жителей.

Процесс этот не-
простой, у каждого 
проекта свои слож-
ности: жители не 
принимают кон-
цепции, в которых 
не отражен обще-
ственный запрос. 
А на него иногда 
не хватает бюджет-

ных средств, и нуж-
но выбирать, что де-

лать в первую очередь. 
Но в целом, я считаю, нам 
удалось уйти от формаль-
ных слушаний к реальным 
обсуждениям реальных про-
блем территорий и погру-
зить эти проблемы в задачи 
проектировщикам.

А вот по парку «Швейца-
рия» это сделать не удалось. 
Уже после презентации кон-
цепции проектировщика-
ми мы вместе с активиста-
ми провели три экспедиции 
по разным участкам парка, 
исследовали, кто чем здесь 
занимается, где какое со-
стояние благоустройства. 
После каждой экспедиции 
мы собирались и фикси-
ровали результаты: досто-

инства и недостатки, идеи 
и опасения.

Позднее проводили обсуждения концеп-
ции в Арсенале, собирали экспертный со-
вет, публиковали результаты... К проект-
ным работам нас уже не привлекали, ре-
зультаты нашей работы не были учтены 
в техническом задании на проектирование. 
Зато теперь все участники процесса поня-
ли, к чему такой разрыв коммуникаций мо-
жет привести.

«Проращивание» связей
– Приходя на какую-то терри-

торию, ваша организация старает-
ся объединить всех ее пользовате-
лей. Насколько я знаю, приглашали 
нижегородских предпринимателей 
к участию в развитии городских об-
щественных пространств. Какие про-
екты на территориях уже существу-
ют?

– У нас появилось несколько партнер-
ских проектов, каждый из которых требу-
ет отдельной презентации. Это творческое 
объединение «Музейная набережная», ко-
торое позволяет совершить экспресс-экс-
курсию сразу по трем музеям: дому купца 
Сироткина, Нижегородской радиолабора-
тории и усадьбе Рукавишниковых, куль-
турно-просветительский проект «Зазерка-
лье», ландшафтный фест – 2020 «Исто-
рический парк», школа-парк и другие. 
Проектов много. И такие проекты нуж-
но запускать, поскольку они объединяют 
и развивают общественные пространства.

Нашими партнерами стали Гильдия 
экскурсоводов, кафедра городской сре-
ды Нижегородского архитектурно-строи-
тельного университета (ННГАСУ), Ниже-
городский лингвистический университет, 
Приволжская медиашкола, школы, пред-
приниматели… Контактов появилось бес-
численное множество. Этот год я бы на-
звала проращиванием связей.

Что касается непосредственно террито-
рий, к сотрудничеству мы приглашаем не 
только население, но и все организации, 
поскольку тяжело, не зная места, куда 
пришли, что-то создавать. Об этом Свят 
Мурунов (известный в России урбанист 
и социальный проектировщик. – Ред.) 
как раз и говорил. Если место благоустро-
или, давайте развивать его и дальше. Что-
бы изменилось что-то на территории, не-
достаточно поменять брусчатку. Двигай-
тесь, делайте среду для себя сами!

Для города важно, чтобы горожане по-
степенно менялись и не считали, что все 
им должны, администрация во всем ви-
новата. Мы стараемся настраивать лю-

дей, чтобы они стали активными участни-
ками изменения территории, предлагали 
свое видение перемен. Если мы как жи-
тели хотим что-то изменить вокруг себя, 
надо начинать с себя, со своего отноше-
ния к жизни.

На пути к сотрудничеству
– Сейчас предлагается синхрони-

зировать две программы – «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» и «Безопасные и качественные 
дороги». Это очень важно, и на это 
имеется запрос жителей! Идут ис-
следования идентичности обще-
ственных пространств. Чего не хва-
тает для дальнейшей работы, нужна 
ли какая-то стратегия развития го-
родских территорий?

– Гигантская, но пока скрытая работа 
происходит у наших исследователей: ан-
кетирование, интервью, определение на-
правлений и плотности движения людей, 
сценариев, проблем и конфликтов на тер-
риториях. Это далеко не весь перечень 
задач, которые они себе ставят. Архитек-
торы Ирина Маслова и Дмитрий Зернов 
сумели привлечь студентов и волонтеров 
для этой работы, а результаты нам еще 
предстоит увидеть и оценить.

Для нас сейчас очень важно перейти 
от рассогласованности к синергии, дого-
вориться, в том числе с муниципалите-
том и активными сообществами, что мы 
меняем в городе и как это делаем. Какой 
мы хотим видеть городскую среду через 
5, 10, 15 лет? Я понимаю сложность соз-
дания такой комплексной и работающей 
стратегии – не люблю это слово, поэтому 
пусть будет концепция развития, вклю-
чая программу реализации. Но только 
договорившись, какие у нас общие цели 
и задачи, можно что-то создавать.

Сейчас пришло понимание, что нужно 
сконцентрироваться на «Концепции раз-
вития городской среды Нижнего Новго-
рода», объединяющей разные направле-
ния и разных участников общей идео-
логией и целью на ближайшее будущее. 
Поэтому всех заинтересованных пригла-
шаю к этой непростой, но необходимой 
работе. Первый шаг – определить план 
действий: что уже есть, чего не хватает 
и как двигаться дальше. Такая «Концеп-
ция развития» нужна городу к 800-ле-
тию. Но не как подарок, а как руковод-
ство к действию.

Дарья Светланова
Фото из архива Зои Рюриковой

На прошлой неделе «Институт город-
ской среды Нижнего Новгорода» (его 
неофициальное название «Институт 
урбанистики Нижнего Новгорода») под-
вел итоги первого года работы. Сделано 
очень много. И самое главное – ниже-
городцы теперь имеют возможность 
вместе с куратором территории, кото-
рая благоустраивается по программе 
«Формирование комфортной городской 
среды», следить за качеством выпол-
няемых строительной компанией работ. 
В 2019 году под контроль обществен-
ности были взяты все 16 общественных 
пространств. В этом – планируется 40. 
Что получилось, а что пока нет – об этом 
нам рассказала руководитель Института 
урбанистики архитектор Зоя Рюрикова.

Институту урбанистики – год
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Открытием нового граффити 24 февра-
ля отметили 75 дней до 75-летия Победы. 
В рамках проекта «Образ Победы» акти-
висты нижегородского отделения всерос-
сийского общественного движения «Во-
лонтеры Победы» открыли новый арт- 
оъбъект на улице Сурикова. Именно 
здесь живет героиня граффити – вете-
ран Великой Отечественной войны Тама-
ра Федоровна Рунова. Ее портрет укра-
сил трансформаторную подстанцию во 
дворе ее дома.

Вместе с волонтерами арт-объект от-
крыли соседи участницы войны.

– Эти граффити – еще одно напомина-
ние нижегородцам, что рядом с ними жи-
вут ветераны, что в каждой семье были 
свои герои, которых надо помнить, – го-
ворит руководитель НРО ВОД «Волонте-
ры Победы» Мария Самоделкина.

Тамара Федоровна Рунова – участни-
ца Великой Отечественной войны, заслу-
женный ветеран Нижегородской области, 
участник боевых действий на Ленинград-
ском и Украинском фронтах. За боевые за-

слуги награждена медалью «За оборону 
Ленинграда», памятным знаком «В честь 
70-летия полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады», медалью «За 
боевые заслуги» и многими другими награ-
дами. Награждена орденом Отечественной 
войны II степени. После окончания войны 
училась в Горьковском инженерно-стро-
ительном институте, затем более 40 лет 
работала на заводе железобетонных кон-
струкций № 3 главным технологом.

– Я ушла добровольцем на фронт сра-
зу после окончания школы, – рассказала 
Тамара Федоровна. – Была связисткой, 
прошла путь от Ленинграда до Чехосло-
вакии… Спасибо вам за ваше внимание, 
за то, что помните нас, ветеранов. Люби-
те Родину так, как любили ее мы! – ска-
зала Тамара Рунова.

Проект «Образ Победы» продолжает-
ся, и до 9 мая по всей Нижегородской об-
ласти будет создано 75 граффити-портре-
тов ветеранов.

Елена Шаповалова
Фото Александра Воложанина

Проектировщик жителей 
не услышал

19 февраля губернатор встре-
тился с активистами в парке 
и ответил на их вопросы. Участ-
никами акции стали представи-
тели ОНФ, Общественной пала-
ты Нижнего Новгорода, эколо-
гических организаций и обыч-
ные жители.

– Мнение заказчиков, про-
ектировщиков и администра-
ции города, с которым обще-
ственность во многом не соглас-
на, мы должны обсудить. После 
этого будут приняты оконча-
тельные решения, – сказал 
Глеб Никитин.

Глава региона считает, что 
работа по коммуникации с на-
селением о судьбе парка бы-
ла проведена плохо и, по сути, 
проектировщик и ответствен-
ные лица ее провалили.

– Спекуляция или фейки 
вбрасывались регулярно. Речь 
шла то о каких-то парковках, 
то о сомнительном бизнесе на 
территории парка, то о капи-
тальном строительстве. Не пе-
реживайте, ничего этого не бу-
дет. Мы этого не допустим ни 
в коем случае! Решений отно-
сительно наличия объектов ка-
питального строительства, их 
количества, так же как и ре-
шения о вырубке зеленых на-

саждений, я лично не прини-
мал и не приму, – пообещал 
Глеб Никитин.

Что же, по мнению губер-
натора, должно быть в парке? 
Во-первых, парк «Приокский» 
должен быть приведен в по-
рядок в части красоты и стать 
безопаснее. Во-вторых, нужно 
рассмотреть возможность соз-
дания детского и спортивного 
центров, пунктов аренды ин-
вентаря и прочих нестационар-
ных объектов. В-третьих, здесь 
должны быть устроены удоб-
ная сеть дорожек, освещение, 
скамеек и прочее благоустрой-
ство. В-четвертых, необходимо 
восстановить объект культур-

ного наследия – ограду. Город-
ской администрации и проек-
тировщику губернатор дал по-
ручение в течение 5 дней дора-
ботать техническое задание по 
благоустройству парка «При-
окский» в соответствии с эти-
ми пожеланиями.

– «Швейцария» – это объ-
ект культурного наследия, 
жемчужина, один из лучших 
объектов паркового искусства 
в городе, – сказал Глеб Ники-
тин. – Нам выделяют средство 
на его благоустройство из фе-
дерального бюджета в рамках 
подготовки к празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода. 
Считаю, что ни в коем случае 

нельзя менять статус зеленых 
территорий в парке. Мы будем 
защищать положения охранно-
го статуса в соответствии с за-
конодательством.

Будет ли здесь зоопарк?
Во время встречи в «Швей-

царии» губернатор обсудил 
и вопрос открытия в парке зо-
опарка.

– Прошу прокуратуру Ниже-
городской области рассмотреть 
этот вопрос и выдать заключе-
ние. На его основании соответ-
ствующие службы и админи-
страция города должны при-
нять решение. Это полностью 
компетенция муниципалитета, 
– подчеркнул Глеб Никитин.

Местные жители опасают-
ся, что на площадке, где сей-
час располагается «Мишутка», 
начнется какое-то капитальное 
строительство.

– У меня нет информации, 
что там планируется какой-то 
капитальный объект, – возра-
зил глава региона. – Нужно 
проанализировать этот вопрос, 
руководствуясь гуманным отно-
шением к животным и законо-
дательством.

По предложению губернато-
ра планируется сформировать 
экспертную группу для обсуж-
дения данной темы.

Елена Крюкова
Фото Кирилла Мартынова

Образ Победы
Чем ближе 75-й День Победы, тем больше видна подготовка 
к юбилею. В минувший понедельник в Нижнем Новгороде поя-
вилось шестое граффити, героем которого стал ветеран войны.

Парк «Приокский»:  
красиво и безопасно

Не кончаются спо-
ры насчет концеп-
ции развития парка 
«Приокский» (бывш. 
«Швейцария»). У мно-
гих жителей, который 
выступают за сохра-
нение по максимуму 
зеленых насаждений 
в парке, уже сло-
жилось ощущение, 
что проектировщики 
их не слышат. Иначе 
как можно в обход 
законодательства 
предлагать там такое 
масштабное строи-
тельство? На минув-
шей неделе в процесс 
осуждения вмешался 
глава региона Глеб 
Никитин и расставил 
все точки над i.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Правильная мука
По данным управления Рос

потребнадзора по Нижегород
ской области, при покупке про
дуктов надо обязательно обра
щать внимание на срок годно
сти и условия хранения. При 
этом приобретать лучше в ме
стах стационарной торговли – 
на рынках и магазинах, а не 
с машин. Не стоит брать, если 
нарушена целостность упаковки 
или на ней нет этикетки.

Если сырое молоко покупае
те у частника, спросите разре
шение ветеринарносанитарной 
лаборатории. Если его нет, име
ется вероятность, что молоко 
от больной лейкозом (а это он
козаболевание) коровы. И дан
ный вирус передается человеку. 
И, конечно, перед употреблени
ем такое молоко надо обязатель
но прокипятить.

– Для приготовления бли
нов используется мука пшенич
ная, которая по внешнему виду 
должна быть белая с чуть кре
мовым оттенком. На ощупь при 
сжатии хорошая мука должна 
чуть захрустеть. Она не должна 
пахнуть гнилью и затхлостью. 
Муку упаковывают только в бу
мажный пакет, так как бумага 
позволяет муке дышать. Срок 
хранения муки не более 6 ме
сяцев. Если на упаковке ука
зан более долгий срок – это по
вод насторожиться, – объясня
ют в управлении Роспотребнад
зора.

Молочка  
с заменителем и без

Сейчас, после введения обя
зательного разделения на пол
ках магазинов молочных про
дуктов на те, что с замените
лем молочного жира и без, ста
ло легче выбрать качественный 
творог, творожную массу или, 
например, сметану. При этом на 
лицевой стороне этикеток или 
упаковок молокосодержащих 
продуктов с добавлением рас
тительных жиров обязательно 
размещение специальной надпи
си – «Содержит растительные 
масла». Такие изделия запреще
но именовать молочными про
дуктами.

Однако фальсифицированные 
продукты на прилавках еще име
ются. По итогам 2019 года в ре
гиональном управлении Роспо
требнадзора подсчитали, что са
нитарногигиеническим требо
ваниям по молочной продукции 

не отвечало 62 пробы, из них 
18 оказались фальсификатом. 
В них производители указывали 
неполный состав изделия. Похо
жие результаты в Нижегород
ском референтном центре Рос
сельхознадзора, где также про
веряют, что входит в продукты, 
которые мы едим.

– Обнаружено несоответ
ствие массовой доли жира 
и белка в мясной и молочной 
продукции. Производители до
бавляют в сырье коллагеновый 
белок, крахмал, растительные 
добавки, фосфаты, сухое моло
ко, не указав это на этикетке, 
– сообщила заведующая лабо
раторией химикотоксиколо
гических исследований Ирина 
Петрова.

Фальсификата стало 
меньше

Как заметил директор Ниже
городского референтного центра 
Россельхознадзора Виктор Си
доров, после ввода федеральной 
информационной системы «Мер
курий» фальсификата на при
лавках стало меньше в шесть 
раз. Из магазинов ушли мно
гие компании, которые постав
ляли вкусные, но непонятно из 
чего сделанные творожные мас
сы. А закупки пальмового масла 
в Нижегородской области прак
тически прекратились, хотя еще 
в 2018 году мы были в лидерах 
среди регионов Приволжского 
федерального округа.

Чтобы понять, какой продукт 
вы собираетесь купить, надо по
требовать у продавца ветеринар
носопроводительные докумен
ты. Отказать вам не имеют пра
ва! Куаркод, расположенный на 
документе, при сканировании 
подскажет, где произведена про
дукция, что в нее входит, каков 
срок годности.

Мясо с сюрпризом
Покупая мясные продукты, 

надо быть начеку. По инфор
мации Нижегородского рефе
рентного центра Россельхоз
надзора, проведенные иссле
дования проб в одном из мяс
ных полуфабрикатов показали 
наличие в нем возбудителя ли
стериоза – распространенного 
опасного инфекционного забо
левания человека и животных. 
В пробе субпродуктов из мяса 
птицы «жили» сальмонеллы – 
бактерии, которые могут стать 
причиной отравления. А в од
ной пробе мясных полуфабри
катов и в четырех пробах мя
са свинины – бактерии группы 
кишечной палочки.

– Существует более 100 ви
дов микроорганизмов, обитаю
щих в кишечнике человека, жи
вотных и птиц. Они обладают 
высокой устойчивостью к не
благоприятным условиям и мо
гут долго сохраняться в окру
жающей среде. Кишечная па
лочка – наиболее универ
сальный микробиологический 
показатель качества пищевых 
продуктов. Продукт с большим 
содержанием бактерий группы 
кишечной палочки может вы
звать пищевое отравление, – 
рассказали в ведомстве.

Сотрудники управления Ро
спотребнадзора в прошлом го
ду также сняли с реализации 
175 партий подобных мясных 
продуктов объемом 396 кг.

– За выявленные наруше
ния законодательства в от
ношении ответственных лиц, 
осуществляющих деятельность 
по производству и обороту 
мясной продукции, наложено 
267 штрафов на сумму более 
2,4 млн рублей, – сообщила 
прессслужба контролирующей 
организации.

Выбираем колбасу
Специалисты советуют, выби

рая колбасу, брать ту, что в за
водской упаковке. Только она га
рантирует, что продукт не про
шел через лишние руки и не 
подвергся дополнительному за
грязнению и заражению ми
кроорганизмами. Если колбаса 
продается батонами, покупать 
лучше целый – многие произ
водители делают небольшие ба
тончики массой до 500 граммов.

– Помните также, что нарез
ка продукта в торговом зале на 
слайсере при комнатной темпе
ратуре чрезвычайно негигие
нична, – предупреждают специ
алисты. – Но если все же вы 
взяли такую нарезку, избегайте 
ее домашнего хранения.

Качественная вареная колба
са состоит из мяса, чаще свини
ны и говядины. В фарш добав
ляют воду, яйца куриные или 
меланж яичный, молоко коро
вье сухое цельное или обезжи
ренное, соль, сахарпесок, пря
ности. Никаких растительных 
(соевых, пшеничных и прочих) 
белков, никакой клетчатки, ни
какого крахмала, например 
в распространенной «Доктор
ской», не допускается.

Пищевые добавки с буквой 
«Е» также должны быть в кол
басе, но строго определенные. 
Е250 – это фиксатор окраски 
(нитрит натрия), без нее цвет 
колбасы будет непривлекатель
ным. Е300 или Е301 – антио
кислитель (аскорбиновая кис
лота или аскорбат натрия), она 
предотвращает порчу продукта 
от окисления – взаимодействия 
с кислородом.

Кроме того, в колбасе мо
гут быть пищевые фосфаты, они 
же стабилизаторы и регуляторы 
кислотности: Е450–452; соли пи
щевых кислот, они же регулято

ры кислотности: Е262, Е325 (или 
Е326), Е330 (или Е331); аскор
билпальмитат, токоферол (вита
мин Е) или экстракт розмарина, 
они же антиокислители: Е304, 
Е306 или Е392. Они продлевают 
срок годности продукта.

Изучаем состав торта
Если в составе торта указаны 

меланж, растительные сливки, 
загустители и эмульгаторы, зна
чит, производитель решил сэко
номить, увеличить срок хране
ния, «улучшить» вкус. А созда
вая наиболее привлекательный 
внешний вид, заменил натураль
ные компоненты на искусствен
ные, которые могут отрицатель
но влиять на человеческий ор
ганизм. Лучше всего выбирать 
продукцию, которая изготавли
вается на местных фабриках, 
так как импортный товар долго 
транспортируется, поэтому про
изводители с помощью консер
вантов специально увеличивают 
срок годности.

На этикетке обязательно 
должны быть указаны дата из
готовления и срок реализации 
кондитерского изделия. Так, тор
ты и пирожные при температуре 
от +2 до +6 градусов хранят 72 
часа, если они без отделки кре
мом, 36 часов с белкововзбив
ным кремом или с фруктовой 
отделкой, со сливочным кремом, 
в том числе пирожное «Картош
ка», 6 часов с заварным кремом, 
с кремом из взбитых сливок.

Обратите внимание на темпе
ратурный режим, уровень влаж
ности в том месте магазина, 
где покупаете торт или пирож
ные. Для таких изделий долж
ны быть оборудованы специаль
ные холодильные полки или ви
трины.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Выбираем продукты 
на Масленицу

Всю неделю нижего-
родцы отмечают Мас-
леницу, но основной 
праздник проводов 
зимы еще впереди. 
Многие стараются по-
баловать себя не толь-
ко блинами с раз-
личными начинками, 
но и тортом, мясными 
деликатесами. Как 
выбрать продукты 
хорошего качества? 
Об этом в нашем мате-
риале.
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Одна из главных 
локаций праздника

За подготовку к юбилею Ве-
ликой Победы отвечают шесть 
структурных подразделений го-
родской администрации. Так, де-
партамент образования готовит 
более 30 мероприятий, в чис-
ле которых соревнования по 
стрельбе, городские военизиро-
ванные сборы и фестиваль дет-
ской патриотической песни. Так-
же школы отремонтируют мемо-
риалы и памятные знаки, распо-
ложенные на их территории.

Директор департамента куль-
туры Роман Беагон сообщил, 
что подтвержденный бюджет 
всех мероприятий составляет 
около 30 млн рублей. На куль-
турные мероприятия в районах 
Нижнего Новгорода планирует-
ся направить 3,9 млн рублей.

Решено, что одной из цен-
тральных городских площа-
док станет благоустроенный 
парк Победы. Кроме празднова-
ния годовщины Победы депар-
тамент культуры запланировал 
в парке мероприятия в честь 
100-летия танкпрома и 90-ле-
тия ВДВ. На проведение дан-
ных праздников из областного 
бюджета городу было выделе-
но 8 млн рублей, из них 3 млн 
– на День Победы. К 75-летней 
годовщине в парке запланиро-
вано посадить памятную клум-
бу из 1418 кустов роз по коли-
честву дней войны.

Ремонт монументов
Другое структурное подраз-

деление администрации города 
– департамент благоустройства 
– планирует в 2020 году ремонт 
памятников и монументов в рай-
онах города. Стоимость работ со-
ставит 22 млн рублей. Также за-
планирован ремонт воинских за-
хоронений в рамках ФЦП «Уве-
ковечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019–2024 
годы». В порядок приведут 38 
захоронений на условиях софи-
нансирования: 6,6 млн рублей 
– федеральный бюджет, 2,3 млн 
– областной, 8,9 тыс. – город-
ской. На оформление цветников 
во всех районах заложено около 
30 млн рублей.

45 почетных ветеранов
Также на заседании комис-

сии говорили о чествовании по-
четных ветеранов. Участники 
заседания поддержали предло-
жение присвоить в год 75-ле-
тия Победы звание «Почетный 
ветеран Нижнего Новгорода» 
45 ветеранам Великой Отече-
ственной войны и боевых дей-
ствий. Знаки отличия им бу-
дут вручены в торжественной 
обстановке 29 апреля. Обыч-
но почетное звание присваи-
вается 10 ветеранам ежегод-
но, а их награждение проходит 
накануне Дня России. Дирек-
тор департамента по социаль-

ной политике Галина Гуренко 
рассказала депутатам о мерах 
социально-экономической под-
держки ветеранов. По данным 
на 1 февраля, в Нижнем Нов-
городе проживают 8405 ветера-
нов, в том числе 547 участни-
ков и инвалидов Великой Оте-
чественной войны.

В декабре во все районы горо-
да были направлены юбилейные 
медали «75 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941–
1945 годов» для вручения вете-
ранам. 8,4 млн рублей заложе-
но в бюджете на подарки и цве-
ты при награждении.

Как и в прошлом году, нака-
нуне Дня Победы во всех учеб-
ных заведениях Нижнего Новго-
рода совместно с городским Со-
ветом ветеранов войны и труда 
будут проводиться «Уроки му-
жества».

С актуальной информацией о строительстве до-
школьных образовательных учреждений на терри-
тории Нижнего Новгорода в 2019 году депутатов 
познакомил исполняющий обязанности директора 
департамента Дмитрий Горбунов.

– В 2019 году в городе начали возводить от-
дельно стоящие ясельные корпуса на территории 
девяти детских садов, – напомнил Дмитрий Гор-
бунов. – Это садики № 7, 12 «Катюша», 114, 115, 
119, 364 «Звездочка», 368, 434 «Родничок», 469. 
Также велось строительство трех детских садов 
в микрорайонах Мещерское озеро, Бурнаковский 
и на проспекте Гагарина в рамках национального 
проекта «Демография». Сейчас все объекты, кро-
ме детского сада на проспекте Гагарина, находят-
ся на завершающей стадии, а их ввод запланиро-
ван на февраль–март. Детсад на проспекте Гага-
рина планируется ввести в эксплуатацию в июле.

По словам председателя комиссии Андрея Дра-
нишникова, строительство всех ясельных корпу-
сов планировалось завершить до 15 февраля.

– На сегодняшний день в зоне риска по сры-
ву сроков сдачи находятся два объекта – ясельные 
корпуса на территории детских садов № 115 и 119. 
Остальные семь объектов будут введены до кон-
ца марта. Поскольку предстоит благоустройство 
территории, дети попадут в группы только в конце 
апреля. Мы надеемся, что весна в этом году будет 
ранняя и в апреле работы по благоустройству бу-
дут полностью завершены на всех объектах, – про-
комментировал ситуацию Андрей Дранишников.

Члены комиссии приняли решение еще раз по-
бывать на объектах в середине марта и проверить 
степень готовности садиков и пристроев.

Материалы подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Подготовка к Дню Победы
На заседании постоянной комиссии по социальной 
политике 18 февраля депутаты городской Думы 
обсудили программу подготовки города к 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

Ясли – к апрелю
Депутаты городской Думы взяли под свой контроль строительство девяти 
пристроев к детским садам, в которых разместятся ясельные группы. На засе-
дании постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строитель-
ству и архитектуре 18 февраля стало известно, что корпуса будут достроены 
до конца марта.

СПРАВКА
На 1 февраля 2020 года 
в Нижнем Новгороде 
проживают 8405 ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны: 547 участни-
ков и инвалидов Великой 
Отечественной войны; 
144 жителя блокадного 
Ленинграда; 7548 тру-
жеников тыла; 140 узни-
ков фашистских лагерей 
и гетто; 6 вдов воен-
нослужащих, погибших 
на фронте (труженики 
тыла); 20 доноров, сда-
вавших кровь для фрон-
та (труженики тыла).
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

В последний день 
февраля

Сейчас в нашем городе рабо-
тают более 30 экопунктов, в ко-
торых можно за небольшую пла-
ту сдать макулатуру, некото-
рые виды пластика, стеклянную 
и алюминиевую тару, а также 
батарейки. Их открыла компа-
ния «Исток» при поддержке го-
родской администрации.

Конечно, для такого большо-
го города такое количество пун-
ктов приема вторсырья – это 
очень мало. Второй вариант 
для горожан, которые думают 
об экологии, – это желтые кон-
тейнеры для вторсырья, кото-
рые сейчас стоят во многих дво-
рах. Но сдать туда можно толь-
ко пластиковые отходы.

Наверное, поэтому акции 
«РазДельно», которые проходят 
в последнюю субботу каждо-
го месяца, так популярны у ни-
жегородцев. При этом сдающие 
«полезный» мусор не получают 
за это денег, то есть действуют 
из экологических соображений 
и на голом энтузиазме.

Итак, 29 февраля состоится 
очередная акция по сбору втор-
сырья.

Волонтеры будут ждать ни-
жегородцев по адресам:

– ул. Богдановича, 8, с 11:30 
до 13:00;

– Мыза, у ТЦ «Жанто-2», 
с 12:00 до 13:30;

– парк «Дубки», с 12:30 до 
14:00;

– парк им. Пушкина, с 13:00 
до 14:30;

– ул. К. Маркса, 46, с 13:30 
до 15:00;

– Дарьино, с 13:30 до 15:00;

– ДК им. Ленина, с 14:00 до 
15:30;

– Автозаводский парк, 
с 14:30 до 16:00.

Правила приема
Перед тем как идти на ак-

цию, участникам предлагается 
еще раз вспомнить правила при-
ема вторсырья.

Первое и главное правило – 
вторсырье должно быть чистым 
и сухим. Это касается и тары, 
и бумаги с картоном. Например, 
сдать коробку из-под пиццы не 
получится – переработчик все 
равно ее выкинет. То же касает-
ся использованных салфеток, бу-
мажных полотенец, грязной и мо-
крой бумаги. А вот чистые кар-
тонные коробки ему пригодятся.

Во-вторых, сложить вторсы-
рье нужно компактно, например 
пластиковые бутылки и алюми-
ниевые банки сплющить, чтобы 
они занимали минимум места.

Общая инструкция о том, что 
можно и нельзя сдавать на ак-
ции, находится на странице со-
общества vk.cc/anDIaU

Тетрапаки – да
Напитки в тетрапаках сей-

час есть во всех магазинах, это 
очень удобная для производи-
теля и потребителя тара. Но 
принимают ее далеко не везде, 
а точнее, почти нигде. Напри-
мер, в экопунктах, о которых 
говорилось выше, их не прини-
мают. Связано это с хлопотным 
способом переработки.

Зато их берут волонтеры ак-
ции «РазДельно». Здесь вы мо-
жете сдать:

– коробки из-под сока, моло-
ка и т. д.;

– одноразовые бумажные 
стаканчики;

– ламинированный картон;
– фольгированную бумагу 

(от шоколада, специй);
– бумагу с пластиковым по-

крытием;
– ламинированную и фотобу-

магу;
– бумагу с силиконовым сло-

ем (от наклеек, закрывающая 
клейкий слой на конвертах и  
т. д.);

– сигаретные пачки.

Мягкий пластик пока 
не нужен

По крайней мере такова сей-
час ситуация в Нижнем Новго-
роде. Так называемый мягкий 
пластик – это всевозможные 
пластиковые пакеты, которые 
нижегородцы сотнями тысяч 
выбрасывают каждый день. 
В Нижнем Новгороде культура 
сдачи вторсырья только форми-
руется, для переработчиков это 
тоже своего рода эксперимент, 
основанный больше на экологи-
ческой сознательности, чем на 
прибыли.

Так вот, мягкий пластик – 
сложная фракция для перера-
ботчиков. Заготовитель заинте-
ресован в чистом и качествен-
ном сырье, которое участники 
акции «РазДельно», к сожале-
нию, не могут обеспечить. Ви-
димо, нереально вымыть и вы-
сушить каждый пластиковый 
пакетик, чтобы этот «полез-
ный» мусор устроил нижего-
родских переработчиков. А фа-
совка и проверка такого сырья 

обходится дороже выгоды, ко-
торую он получается перера-
ботки.

Выходов два: отказаться по 
максимуму от пластиковых па-
кетов, используя авоськи, эко-
сумки и многоразовые пакеты 
из прозрачных тканей. Или ко-
пить такой мусор и сдавать его 
в Санкт-Петербурге и столи-
це, где мягкий пластик активно 
принимают. Например, в пун-
кте вторсырья «Собиратор», ко-
торый открыт в Москве: Кав-
казский бульвар, 54, стр. 5, 
склад 4 (метро «Кантемиров-
ская»). Некоторые продвинутые 
нижегородцы, когда отправля-
ются в Москву по делам, за-
езжают туда, чтобы сдать не 
только пакеты, но и другие 
фракции, которые почти невоз-
можно сдать в Нижнем, напри-
мер зубные щетки, CD и DVD 
и коробки от них, дискеты, ау-
дио- и видеокассеты и бытовую 
технику.

Для приюта 
«Сострадание»

В феврале организация «Из-
меним мир» подружилась с ни-
жегородским приютом «Состра-
дание», который помогает без-
домным животным найти хозя-

ев. И теперь участники акции 
«РазДельно» могут сдать для 
приюта:

– ветошь: старое постельное 
белье, полотенца, пледы, одеяла 
без наполнителя, а также все, 
что можно использовать в каче-
стве подстилок для собак. Без 
пуговиц, молний и наполнителя;

– одноразовые пеленки боль-
ших размеров (60 на 90, 90 на 
90), бинты, марлевые салфетки. 
Можно вскрытые, но неисполь-
зованные;

– ошейники, поводки для 
средних собак и игрушки для 
собак, когтеточки для кошек. 
Можно не новые, но пригодные 
к дальнейшему использованию.

Корма для животных:
– сухие и консервированные 

корма премиум-класса для со-
бак (например, Brit, Dog show, 
Royal canin, «Зоогурман»);

– сухие и консервирован-
ные корма для кошек (напри-
мер, Brit, Cat show, Purina, Royal 
canin);

– любые консервы;
– рис и греча, допускаются 

вскрытие упаковки и небольшое 
превышение срока годности.

Подготовила Елена Крюкова
Фото НКО «РазДельно»

Собираем мусор 
с «РазДельно»

«РазДельно» – кампания экологической общественной организации «Изме-
ним мир». Этой некоммерческой организации чуть более пяти лет. Главная 
ее задача – показать, что в городе немало людей, готовых сортировать мусор 
и по максимуму сдавать его. Вторая задача – сформировать запрос от этих 
людей на переработку полезного мусора. 29 февраля состоится очередная 
акция «РазДельно», во время которой волонтеры будут принимать у нижего-
родцев пластик, стекло, бумагу и другие отходы. А мы выяснили, какое втор-
сырье нужно переработчикам, а какое – нет.

СПРАВКА
В минувшей акции, которая прошла 25 января, приняли уча-
стие 1523 нижегородца. Они сдали 4,4 тонны вторсырья,  
655 кг картона, 323 кг жести, 1380 кг стекла, 217 кг ПЭТ-бу-
тылок, около 500 кг разных видов пластика, 250 кг упаковок 
для яиц из целлюлозы, 570 кг тетрапака и ламинированного 
картона и другие отходы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 марта
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

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

НЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

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

23.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

00.10 Поздняков 16+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Холостяк 7 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 18+

18.00 Однажды в России 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

01.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 18+

03.10 STAND UP 16+

04.50 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+

10.00 Д/ф «Евгения Глушенко» 12+

10.50 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

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

13.40 Мой герой. Владислав опе-
льянц 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.25 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+

22.30, 02.15 Служу Отечеству 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+

02.40 Засекреченная любовь 12+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.50 Ералаш 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 14.00 Не ври мне 12+

13.00 Не ври мне 16+

15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

01.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

03.45 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

08.00 Дело было вечером 16+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.55 М/ф «Мегамозг» 0+

11.40 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 12+

13.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» 12+

15.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

20.00 Х/ф «ФОКУС» 18+

22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

00.30 Кино в деталях 18+

01.30 М/ф «Мы - монстры!» 6+

03.05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 16+

04.25 6 кадров 16+

04.45 Мультфильмы 0+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/с «Русская Атлантида» 12+

07.35 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+

08.50 Д/ф «Георгий Бурков» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 ХХ век 12+

12.15, 18.45, 00.35 Власть факта 12+

13.00 Дороги старых мастеров 12+

13.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе» 12+

14.05 Красивая планета 12+

14.20, 02.15 Д/ф «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите сло-
во...» 12+

15.10 Новости: подробно: арт 12+

15.25 Д/с «Бабий век» 12+

15.55 Агора 12+

17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Настоящая война престо-
лов» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+

22.55 Меж двух кулис 12+

00.05 Открытая книга 12+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55, 17.20 
Новости

07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 Все на 
Матч!

09.00 Биатлон. Чемпионат Европы 0+

10.45 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

11.55 Футбол. Чемпионат Германии0+

14.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги 12+

17.55 Ярушин Хоккей Шоу 12+

18.25 Континентальный вечер 12 16+

18.55 Хоккей. КХЛ
22.40 Футбол. Кубок Англии
00.40 Тотальный Футбол 12+

01.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+

03.45 Олимпийский гид 12+

04.15 Профессиональный бокс 16+

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

вестия
05.35 Д/ф «Собачье сердце, или Цена 

заблуждения» 12+

06.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

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

19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+

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

03.20, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 09.00, 

22.00, 23.45 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00, 14.30, 00.45 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУ-
ЗЫКА» 12+

08.30, 21.40, 03.00 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 17.15, 19.15, 
05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+

11.10, 22.55 Героини нашего времени 16+

12.20 Лица в истории 12+

12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК 12С.» 16+

16.00 Чемпионы. Юрий Баринов 12+

16.25, 03.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД 28 С.» 16+

18.00 Земля и люди 12+

18.30, 05.05 Д/ф «Внезапное наслед-
ство» 12+

20.00 Американец 16+

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

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

02.30 Х/ф «БРУКЛИН» 16+

04.10 Х/ф «СТОЛИК №19» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.05 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+

09.35 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ» 12+

11.35 Валерия. Не бойся быть счаст-
ливой 16+

12.35, 19.50 Британские ученые дока-
зали 16+

13.05, 23.30 Тайны разведки. «Дело Хо-
варда» 16+

13.50, 18.55 Х/ф «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+

14.45, 01.10 В мире звезд 16+

15.45 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+

00.20 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+

09.00 Остановите витю! 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 Х/ф «МЕЧ» 16+

15.00 Д/ф «Вне закона» 16+

16.30, 21.00 Решала 16+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30 Дорога 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее» 16+

07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.30, 05.10 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.35, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.30 Д/с «Порча» 16+

15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

23.25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

01.30 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

03.20 Порча 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Пройти квиз  
в темноте 16+

Отметить Всемирный 
день кошек 0+

1 марта в 13:00 в би-
блиотеке им. В. В. Биан-
ки (ул. Прыгунова, 9) ждут 
любителей кошек.

Дата 1 марта появилась 
лишь в 2004 году. Москов-
ский музей кошки придумал 
новую дату, чтобы лишний 
раз привлечь внимание обще-
ственности к проблемам без-

домных животных. Чествуют 
кошек по всему миру. Причем 
круглый год: в США – в октя-
бре, в Японии и Польше – в 
феврале, 8 августа отмечает-
ся официальный Всемирный 
день кошек, 17 ноября по-
здравляют уже черных котов.

Для малышей и их роди-
телей библиотекари пригото-

вили викторину, конкурс, а 
также встречу с волонтером 
из благотворительного фонда 
«Сострадание-НН», который 
расскажет о деятельности ор-
ганизации, помогающей жи-
вотным. Не обойдется в этот 
день и без праздничных сюр-
призов – в гости придет на-
стоящий Библиотечный кот!

Посмотреть  
на мишек-тедди 0+

В музее «Планета кукол» (Автозавод-
ский район, библиотека «Центр семейного 
чтения», ул. Плотникова, 2, тел. 298-05-23) 
проходит выставка мягких игрушек – ми-
шек-тедди и панд нижегородского коллекци-
онера Ирины Калининой.

Библиотекарь Ирина Калинина коллекци-
онирует игрушечных медведей более 20 лет, 
а началось все с рождения дочери, которая 
влюблялась в каждого мишку-игрушку, ко-
торого видела. Дочь Ирины выросла, а вме-
сте с ней и тяга творческой мамы к коллек-
ционированию, например к мишкам-тедди 

вскоре добавились еще и панды, которых в 
экспозиции представлено семь штук. Особо 
ценными экспонатами сама Ирина называет 
пару белых мишек-тедди. Игрушки были по-
дарены на 18-летие дочери Валерии. Всего 
в библиотечной экспозиции представлено 40 
экспонатов, самый крохотный из которых 
высотой всего 5 сантиметров!

Выставка работает до 22 марта с по-
недельника по пятницу с 10:00 до 18:00, 
в воскресенье с 10:00 до 17:00, суббота 
– выходной.

Вход свободный.

28 февраля в 17:00 нижегород-
ский областной центр реабили-
тации инвалидов по зрению «Ка-
мерата» приглашает нижегородцев 
принять участие в интеллектуальной 
игре квиз в темноте «–1». Игра прой-
дет по адресу: Нижний Новгород, ул. 
Советская, 12 (Marins Park Hotel).

Квиз в темноте – это викторина, 
где команды отвечают на вопросы и 
выполняют задания с использовани-
ем всех органов чувств, кроме зре-
ния. То есть игра проходит в полной 
темноте.

– Приходите к нам, чтобы блес-
нуть своими знаниями и наход-
чивостью, испытать свои чувства 
и узнать, какие из них наиболее 

развиты, пообщаться с коллегами в 
необычной неформальной обстанов-
ке, открыть для себя что-то новое и 
поддержать нашу работу, – сообща-
ют организаторы.

Для участия в игре нужно:
– собрать команду до 5 человек;
– зарегистрироваться по ссылке 

forms.gle/Nfus9GANELd3wDt3A;
– внести организационный взнос 

за команду – 5000 рублей.
Все собранные средства пойдут 

на социальные проекты для незря-
чих и слабовидящих людей Нижего-
родской области.

По всем вопросам обращайтесь 
по тел. +7 (920) 022-09-85 (Роман 
Кедр), e-mail: minus1@kamerata.org.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 3 марта

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 4 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Право на справедливость 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15, 03.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

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

23.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

00.10 Крутая История 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 0+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+

18.00 Однажды в России 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

01.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» 16+

03.00, 03.55 STAND UP 16+

04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

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

13.40 Мой герой. Александр Самой-
ленко 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+

22.30, 02.15 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва» 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров» 16+

02.40 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.50 Ералаш 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+

01.15 Х/ф «КРИП» 16+

02.45 Громкие дела 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+

11.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+

21.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

00.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 16+

02.15 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+

04.45 М/ф «Приключения Бурати-
но» 0+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 12.00 Красивая планета 12+

09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 ХХ век 12+

12.15, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.05 Д/с «Первые в мире» 12+

13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель» 12+

15.10 Новости: подробно: книги 12+

15.25 Д/с «Бабий век» 12+

15.50 Эрмитаж 12+

16.20 Дивы 12+

17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Искусственный отбор 12+

22.55 Меж двух кулис 12+

00.05 Д/ф «Музы Юза» 12+

02.15 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 
жизни» 12+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25, 
22.00 Новости

07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 00.40 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

10.50 Тотальный Футбол 12+

11.50 Олимпийский гид 12+

12.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+

15.55 «Финал Кубка Английской 
лиги 12+

16.20 Континентальный вечер 12+

16.50 Хоккей. КХЛ
20.00 Футбол. Лига Наций
20.40 Все на Футбол! 12+

21.10 Восемь лучших. 12+

21.30 Новая школа. Молодые тренеры 
России 12+

22.40 Футбол. Кубок Англии
01.25 Баскетбол. Евролига 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Команда мечты 12+

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

вестия
05.50 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+

09.25 Д/ф «Моя правда. Евгений 
Осин» 16+

10.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+

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

19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+

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

ННТВ
06.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 09.00, 

22.00, 23.45 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05, 14.30, 00.45 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ 
ПРИХОДИ» 12+

08.30, 21.40, 03.00 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 17.15, 19.15, 
05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+

11.10, 22.55 Героини нашего времени 16+

12.20, 18.00 Лица в истории 12+

12.35, 04.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК 13С.» 16+

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

16.25, 03.15 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ 1С.» 16+

18.15, 04.50 Д/ф «Анна Самохина. Не ро-
дись красивой» 16+

20.00 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 12+

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

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СТОЛИК №19» 16+

05.30 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-

говор 16+

06.35 Область закона 16+

06.45 Наша марка 16+

07.05, 00.30 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» 16+

08.20, 15.45 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.20, 21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+

11.50, 14.45, 01.20 В мире звезд 16+

13.05, 23.45 Секретная папка 16+

13.50, 18.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+

18.30, 23.30 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

22.25 Цивилизация 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Белые волки 2 16+

09.00 Остановите витю! 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 Х/ф «МЕЧ» 16+

15.00 Д/ф «Вне закона» 16+

16.30, 21.00 Решала 16+

18.30 Один дома 0+

19.30 Дорога 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05 Тест на отцовство 16+

11.10, 05.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.10, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.05, 03.25 Д/с «Порча» 16+

14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

23.35 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

01.40 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

06.05 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

03.40 Наедине со всеми 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

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

НЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

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

23.10 Основано на реальных событи-

ях 16+

00.10 Последние 24 часа 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 0+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.00, 21.00 Однажды в России 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

01.35 Х/ф “ЛЮДОЕД” 16+

03.05 STAND UP 16+

04.50 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

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

13.40 Мой герой. Светлана Захаро-
ва 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+

22.30, 02.15 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Траур высшего уров-
ня» 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

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

02.45 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.50 Ералаш 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 16+

02.00 Нечисть 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 0+

22.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

00.20 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+

03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

04.40 М/ф «Снегурочка» 0+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 02.40 Красивая планета 12+

09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.40 ХХ век 12+

12.15, 18.40, 00.50 Что делать? 12+

13.00 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 12+

13.30 Искусственный отбор 12+

15.10 Новости: подробно: кино 12+

15.25 Д/с «Бабий век» 12+

15.50 Борис Чичибабин «Борис и 
Глеб» 12+

16.20 Дивы 12+

17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Абсолютный слух 12+

22.55 Меж двух кулис 12+

00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 12+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55, 
21.50 Новости

07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 00.40 
Все на Матч!

09.00 Баскетбол. Евролига 0+

11.00 Олимпийский гид 12+

12.15 Футбол. Кубок Англии 0+

15.20 Футбол. Кубок Германии 0+

17.25 Футбольное столетие 12+

19.00 Футбол. Олимп – Кубок
22.40 Футбол. Кубок Италии
01.25 Футбол. Кубок Испании 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Команда мечты 12+

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

вестия
05.20, 10.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+

09.25 Д/ф «Моя правда. Слава и оди-
ночество Эдиты Пьехи» 16+

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

19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+

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

03.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 09.00, 

22.00, 23.45 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05, 14.30, 00.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+

08.30, 21.40, 03.00 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 17.15, 19.15, 
05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 12+

11.05, 22.55 Героини нашего времени 16+

12.20 Лица в истории 12+

12.35, 04.05 Т/с «БЕССМЕРТНИК 14С.» 16+

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

16.25, 03.15 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ 2С.» 16+

18.00 Фабрика счастья. Live 12+

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

20.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+

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

05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 8» 12+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МОРГАН» 18+

04.30 Военная тайна 16+

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

Экипаж 16+

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

06.20, 08.20, 18.30, 23.30 Герои Волги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.00, 00.30 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+

12.00 Секретная папка. О чем не знал 
Берлин 16+

13.05, 23.45 Дело особой важности 16+

13.50, 18.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+

14.45, 01.20 В мире звезд 16+

19.45 Цивилизация 16+

20.05 Доброе дело 16+

21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-
НИТЬБА ФИГАРО» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Белые волки 2 16+

09.00 Остановите витю! 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 Х/ф «МЕЧ» 16+

15.00 Д/ф «Вне закона» 16+

16.30, 21.00 Решала 16+

18.30 Время экс 16+

19.30 Дорога 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

07.50 Давай разведёмся! 16+

08.55, 05.35 Тест на отцовство 16+

11.00, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.05, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.00, 02.50 Д/с «Порча» 16+

14.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» 16+

19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

22.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

01.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
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Здоровым – на пользу
Ïðåæäå ÷åì ïðèíèìàòü îêîí-

÷àòåëüíîå ðåøåíèå, ïîñòèòüñÿ 
èëè íåò, íóæíî ïðîâåðèòü ñî-
ñòîÿíèå ñâîåãî çäîðîâüÿ è ïîñî-
âåòîâàòüñÿ ñ âðà÷îì-äèåòîëîãîì. 
Îí îïðåäåëèò, íàñêîëüêî äîïó-
ñòèìû ëè äëÿ âàñ ïèùåâûå îãðà-
íè÷åíèÿ.

Äëÿ çäîðîâîãî ÷åëîâåêà ïîñò-
íûé ðàöèîí ìîæåò áûòü ïîëå-
çåí, òàê êàê ðàñòèòåëüíàÿ ïèùà 
ñïîñîáñòâóåò ñíèæåíèþ óðîâíÿ 
õîëåñòåðèíà, óëó÷øàåò ñîñòîÿ-
íèå êèøå÷íîé ôëîðû, ñòèìóëè-
ðóåò âûâåäåíèå ïðîäóêòîâ ðàñ-
ïàäà âåùåñòâ, à òàêæå ÿâëÿåò-
ñÿ õîðîøåé ïðîôèëàêòèêîé àòå-
ðîñêëåðîçà.

Íî åñëè ó âàñ åñòü õðîíè÷å-
ñêèå çàáîëåâàíèÿ, íàïðèìåð äè-
àáåò èëè íàðóøåíèÿ ñî ñòîðîíû 
ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû, òî 
ñòðîãèå îãðàíè÷åíèÿ â åäå ìî-
ãóò áûòü ïðîòèâîïîêàçàíû. Ïðè 
äðóãèõ çàáîëåâàíèÿõ âîçìîæíû 
ïîñëàáëåíèÿ.

Ïîñò ìîãóò íå ñîáëþäàòü:
– ëþäè, ñòðàäàþùèå îò êà-

êèõ-ëèáî çàáîëåâàíèé;
– ïîæèëûå ëþäè;
– áåðåìåííûå;
– êîðìÿùèå ìàòåðè;
– äåòè äî 7 ëåò;
– âîåííûå;
– ëþäè, çàíèìàþùèåñÿ òÿæå-

ëûì ôèçè÷åñêèì òðóäîì;
– ïóòåøåñòâåííèêè.

Каши – для энергии…
Ïðîäóêòû ðàñòèòåëüíîãî 

ïðîèñõîæäåíèÿ î÷åíü ïîëåç-
íû äëÿ îðãàíèçìà ñîâðåìåííîãî 
÷åëîâåêà, òàê êàê îíè ÿâëÿþò-
ñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì áèî-
ëîãè÷åñêè àêòèâíûõ êîìïîíåí-

òîâ, áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïè-
ùåâûõ âîëîêîí, êàëèÿ, âèòàìè-
íà Ñ è áåòà-êàðîòèíà, à òàêæå 
èìåþò íèçêîå ñîäåðæàíèå õîëå-
ñòåðèíà è íàñûùåííûõ æèâîò-
íûõ æèðîâ.

Â ïîñò çàïðåùåíî óïîòðå-
áëÿòü ïðîäóêòû æèâîòíîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ, â êîòîðûõ ñîäåð-
æàòñÿ ìíîãèå íåîáõîäèìûå äëÿ 
íàøåãî îðãàíèçìà âåùåñòâà. Íî 
åñëè ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü òà-
êèå ïðîäóêòû, óâåëè÷èòñÿ ðèñê 
äåôèöèòà âàæíåéøèõ êîìïîíåí-
òîâ – ïðåæäå âñåãî áåëêà, à òàê-
æå æåëåçà, öèíêà, âèòàìèíà Â
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D, êàëüöèÿ.
Äëÿ òîãî ÷òîáû îðãàíèçì íå 

äàë ñáîé âî âðåìÿ ïîñòà, íóæ-
íî ñîáëþäàòü íåñêîëüêî âàæíûõ 
ïðàâèë.

Ïèòàéòåñü ÷åòûðå-ïÿòü ðàç 
â äåíü.

Äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñèë 
âçðîñëîìó ÷åëîâåêó â ñóòêè íå-
îáõîäèìî ïîëó÷àòü ïðèìåðíî 80 
ã áåëêà. Ïîñêîëüêó çàïðåùåíû 
ìÿñî, ïòèöà, ìîëî÷íûå ïðîäóê-
òû è ÿéöà, îãðàíè÷åíî ïîòðåáëå-
íèå ðûáû, òî äëÿ ïðîôèëàêòè-
êè äåôèöèòà áåëêà íóæíî âêëþ-
÷èòü â ðàöèîí áåëîê ðàñòèòåëü-
íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Ýòî ìîãóò 
áûòü âñå ñîåâûå ïðîäóêòû (îò 
ìÿñà äî éîãóðòîâ): ñîåâûé áåëîê 
îñîáåííî ïîëåçåí, òàê êàê îí îï-
òèìàëüíî óñâàèâàåòñÿ îðãàíèç-
ìîì. Â ìåíþ îáÿçàòåëüíî äîëæ-
íû áûòü áîáîâûå (íóò, ãîðîõ, 
ôàñîëü, ÷å÷åâèöà). Êðîìå òîãî, 
íóæíî åñòü ðàçëè÷íûå çëàêîâûå 
è êàøè, îðåõè, ñåìå÷êè, èçäåëèÿ 
èç ìóêè ãðóáîãî ïîìîëà.

Èñòî÷íèêîì ýíåðãèè áóäóò 
ðàçëè÷íûå êàøè, êàðòîôåëü 
è ìàêàðîíû (â ñîñòàâå êîòîðûõ 
íåò ÿèö).

Ñëèâî÷íîå ìàñëî â ïîñò çà-
ïðåùåíî, ïîýòîìó óïîòðåáëÿé-
òå â ïèùó ðàñòèòåëüíûå ìàñ-
ëà (ïîäñîëíå÷íîå, îëèâêîâîå, 
ëüíÿíîå, êîíîïëÿíîå è ò. ä.) ïî 
1–2 ñòîëîâûå ëîæêè â äåíü.

Îáÿçàòåëüíî åøüòå îâî-
ùè, ôðóêòû, ÿãîäû – íå ìåíåå 
500 ãðàììîâ åæåäíåâíî. Íå çà-
áûâàéòå ïðî çåëåíü. Îäíàêî 
åñëè ïðè âêëþ÷åíèè â ðàöè-
îí áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ãðóáîé 
êëåò÷àòêè âîçíèêàþò ãàñòðîýí-
òåðîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, òî 
â íà÷àëå ïîñòà ëó÷øå îòäàòü 
ïðåäïî÷òåíèå îòâàðíûì, òóøå-
íûì è ïðèãîòîâëåííûì íà ïàðó 
îâîùàì.

Êñòàòè, áîáîâûå, ãðèáû, îðå-
õè ÿâëÿþòñÿ ðàñòèòåëüíûìè 
èñòî÷íèêàìè òðèïòîôàíà – íå-
çàìåíèìîé àìèíîêèñëîòû, ïðåä-
øåñòâåííèöå ñåðîòîíèíà, ãîðìî-
íà ðàäîñòè. Íåõâàòêà òðèïòîôà-
íà, êîòîðàÿ âîçíèêàåò èç-çà èñ-
êëþ÷åíèÿ èç ðàöèîíà æèâîòíîãî 
áåëêà, ìîæåò ïðèâåñòè ê ñíèæå-
íèþ èììóíèòåòà, àêòèâíîñòè, 
ïëîõîìó íàñòðîåíèþ, âÿëîñòè 
è àïàòèè, äåïðåññèè.

…финики – от депрессии
Êðîìå òîãî, äëÿ ïðîôèëàê-

òèêè îáîñòðåíèÿ âåñåííåé äå-
ïðåññèè íåîáõîäèìû áëþäà èç 
áóðîãî ðèñà, ïøåíà, ãðå÷è, ñîè, 
à òàêæå ôèíèêè, áàíàíû è àðà-
õèñ.

Èñòî÷íèêîì âèòàìèíîâ è ìè-
êðîýëåìåíòîâ áóäóò ìåä è ñó-
õîôðóêòû.

Íå çàáûâàéòå î äîñòàòî÷íîì 
êîëè÷åñòâå æèäêîñòè. Ëó÷øå, 
åñëè ýòî áóäóò ñâåæåâûæàòûå 
ñîêè, íåãàçèðîâàííàÿ ìèíåðàëü-
íàÿ âîäà, çåëåíûé ÷àé.

Êñòàòè, îñíîâíûì íàïèò-
êîì äî ñåðåäèíû XIX âåêà áûë 
êâàñ. Ãîòîâèëè åãî íà ìåäó, õìå-
ëåâîé è ðæàíîé çàêâàñêå, ÷àñòî 
ñ äîáàâëåíèåì ÿãîä – áðóñíèêè, 
êëþêâû, ðÿáèíû, à åùå èìáèðÿ 
è òðàâ. Òàêîé êâàñ áûë íàñòîÿ-
ùèì êëàäåçåì âèòàìèíîâ è ìè-
êðîýëåìåíòîâ.

Íå óâëåêàéòåñü ñîëåíüÿìè. 
Êîíå÷íî, îíè õîðîøî ñêðàøèâà-
þò ïîñòíûé ðàöèîí, íî îò íèõ 
ïîâûøàåòñÿ äàâëåíèå è ìîãóò 
îáîñòðèòüñÿ ðàçëè÷íûå æåëó-
äî÷íî-êèøå÷íûå çàáîëåâàíèÿ.

Можно 
ли морепродукты?

Êñòàòè, ïî ïîâîäó òîãî, ìîæ-
íî ëè åñòü ìîðåïðîäóêòû â Âå-
ëèêèé ïîñò, ìíåíèÿ ðàñõîäÿòñÿ. 
Îäíè ñ÷èòàþò, ÷òî ìîæíî, êàê 
è ðûáó, ëèøü äâà ðàçà çà âñå 
âðåìÿ ïîñòà – â ïðàçäíèê Áëàãî-
âåùåíèÿ è â Âåðáíîå âîñêðåñå-
íüå, äðóãèå – ÷òî ìîðåïðîäóêòû 
ðàçðåøåíû ïî ñóááîòàì è âîñ-
êðåñåíüÿì.

Â ýòîì âîïðîñå íóæíî îðè-
åíòèðîâàòüñÿ íà ñîñòîÿíèå çäî-
ðîâüÿ, íàãðóçêè, îáðàç æèçíè. 
Òåì, ó êîãî áîëüøèå íàãðóçêè, 
áåç äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà 
áåëêà îáõîäèòüñÿ íåëüçÿ, è ìî-
ðåïðîäóêòû ìîãóò ñëóæèòü ïîë-
íîöåííûì åãî èñòî÷íèêîì.

Â ëþáîì ñëó÷àå, íå íóæíî 
èñòÿçàòü ñåáÿ ãîëîäîì, ñîáëþ-
äàÿ ïîñò. Îí íå äîëæåí âðåäèòü 
çäîðîâüþ è âûïîëíåíèþ åæå-
äíåâíûõ îáÿçàííîñòåé.

È íóæíî ïîìíèòü, ÷òî ñ÷è-
òàòü ïîñò äèåòîé äëÿ ñíèæå-
íèÿ âåñà íåêîððåêòíî íå òîëü-
êî ñ ýòè÷åñêîé è òåîëîãè÷åñêîé 

òî÷êè çðåíèÿ, íî è ñ òî÷êè çðå-
íèÿ ìåäèöèíû. Ðåæèì ïèòà-
íèÿ è ðàöèîí ëó÷øå ïîäáèðàòü 
âìåñòå ñ äèåòîëîãîì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ îñîáåííîñòÿìè îðãàíèç-
ìà è ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ, à ñäå-
ëàòü ýòî ìîæíî â ëþáîå äðóãîå 
âðåìÿ.

Что ели до революции
Äî ðåâîëþöèè â òå ïîñò-

íûå äíè, êîãäà ñ÷èòàëîñü ãðå-
õîì óïîòðåáëÿòü ðûáó, åëè êèñ-
ëóþ è îòâàðíóþ ñâåæóþ êàïó-
ñòó, ñâåêëó ñ íà÷èíêîé, ãðå÷íå-
âóþ è îâñÿíóþ êàøó ñ ïîñòíûì 
ìàñëîì, ëóêîâíèêè, îâñÿíûé êè-
ñåëü, îëàäüè ñ ìåäîì, êàðàâàè 
ñ ãðèáàìè è ñ ïøåíîì, ãðèáû âà-
ðåíûå è æàðåíûå, ðàçíûå áëþ-
äà èç ãîðîõà: ãîðîõ áèòûé, ãî-
ðîõ òåðòûé, öåæåíûé, ñûð ãîðî-
õîâûé – ýòî òâåðäîñáèòûé ìÿ-
òûé ãîðîõ ñ ïîñòíûì ìàñëîì, 
à òàêæå ëàïøó èç ãîðîõîâîé ìó-
êè, òâîðîã èç ìàêîâîãî ìîëîêà, 
õðåí, ðåäüêó.

Â îäíîì èç ëó÷øèõ òðàêòè-
ðîâ Ïåòåðáóðãà âî âðåìÿ Âå-
ëèêîãî ïîñòà íå áûëî íå òîëü-
êî ìàñëà, íî äàæå ðûáû, è ïîñå-
òèòåëÿì ïðåäëàãàëè ãðèáû, ãðå-
òûå ñ ëóêîì, êàïóñòó ñ ãðèáàìè, 
ãðèáû â òåñòå, ãàëóøêè ãðèá-
íûå, ãðèáû õîëîäíûå ïîä õðå-
íîì, ãðóçäè ñ ìàñëîì, òåðòûå 
ñ ñîêîì. Êðîìå ãðèáîâ â ìåíþ 
âõîäèëè ãîðîõè ìÿòûå, áèòûå, 
öåæåíûå, êèñåëè ÿãîäíûå, îâ-
ñÿíûå, ãîðîõîâûå ñ ïàòîêîé, ñû-
òîé è ìèíäàëüíûì ìîëîêîì. ×àé 
â ýòè äíè ïèëè ñ èçþìîì, ìåäîì, 
âàðèëè ñáèòåíü.

Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Отгуляет масленичная неделя, и у православных начнется самый продолжи-
тельный и строгий Великий пост. На 40 дней – со 2 марта до 18 апреля – отказ 
от дурных мыслей и поступков, развлечений, а также особое питание: никако-
го молока, мяса, яиц и алкоголя. Как правильно составить себе меню, чтобы 
не навредить своему организму, советует врач-диетолог, гастроэнтеролог 
Института педиатрии Университетской клиники ПИМУ Алина Воеводина.

СПРАВКА
По уставу в Великий пост запрещается употребление в пищу 
продуктов животного происхождения: мяса, молока и молоч-
ных продуктов, яиц, рыбы, а в будние дни и растительного 
масла. Икра разрешена только в Лазареву субботу, а рыбные 
блюда – в Благовещение Пресвятой Богородицы и Вербное 
воскресенье.

Великий пост наступает
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Мест в школах  
и детских садах 
не хватает

Ïðîåêò ïðîãðàììû, êîòîðàÿ 
âêëþ÷àåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîåê-
òèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó è ðå-
êîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ñîöèàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû Íèæíåãî, 
ðàññìàòðèâàëè íà çàñåäàíèè êî-
ìèññèè ãîðîäñêîé Äóìû ïî ñîö-
ïîëèòèêå.

Îäèí èç âàæíûõ âîïðîñîâ, êî-
òîðûé äîëæíà ðåøèòü ïðîãðàì-
ìà, – ëèêâèäàöèÿ âòîðîé ñìåíû 
â øêîëå.

Ïî èíôîðìàöèè çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ëþáîâè Ñà÷-
êîâîé, ñåé÷àñ 15% íèæåãîðîäñêèõ 
ó÷åíèêîâ âûíóæäåíû ó÷èòüñÿ âî 
âòîðóþ ñìåíó, ïðè÷åì áîëüøå âñå-
ãî òàêèõ øêîë íà Àâòîçàâîäå.

Òàê, ïî äàííûì íà 
1 ÿíâàðÿ, â Íèæíåì Íîâãîðî-
äå 130 202 ó÷åíèêà. Ïðè ýòîì 
ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü ãîðîäñêèõ 
øêîë – 110 717 ÷åëîâåê. Âîò 
è ïðèõîäèòñÿ 18 256 äåòåé îò-
ïðàâëÿòü ó÷èòüñÿ âî âòîðóþ ñìå-
íó. Ýòî íåóäîáíî âñåì: è äåòè 
çà÷àñòóþ íå óñïåâàþò íè÷åì çà-
íèìàòüñÿ, êðîìå óðîêîâ, è øêî-
ëàì çàòðóäíèòåëüíî îðãàíèçîâû-
âàòü âíåóðî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü 
ó÷åíèêîâ.

Ïðè ýòîì åæåãîäíî ÷èñëî ó÷à-
ùèõñÿ òîëüêî óâåëè÷èâàåòñÿ: 
âî-ïåðâûõ, ñòàíîâèòñÿ âñå áîëü-
øå ïåðâîêëàøåê, âî-âòîðûõ, ìíî-
ãèå æèòåëè ðåãèîíà ïåðåáèðà-
þòñÿ â îáëàñòíîé öåíòð âìåñòå 
ñ äåòüìè. Òàê ÷òî ïåðåïîëíåí-
íîñòü øêîë áóäåò åùå îùóòèìåå.

×òî êàñàåòñÿ äåòñêèõ ñàäîâ, 
òî çäåñü ñèòóàöèÿ íå ëó÷øå. Ïî 
ñëîâàì Ëþáîâè Ñà÷êîâîé, êîëè-
÷åñòâî äåòåé â äåòñêèõ ñàäàõ 
ïðåâûøàåò íîðìàòèâ â ïîëòî-
ðà ðàçà, ïðè ýòîì 2233 ìàëû-
øà â âîçðàñòå äî 3 ëåò æäóò 
ìåñò â ÿñëÿõ.

Дефицит 
допобразования

À â ñôåðå äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ äåôèöèò ìåñò 
ïðåâûøàåò 75 òûñÿ÷. Â Íèæ-
íåì Íîâãîðîäå èç 23 ó÷ðåæ-
äåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ (äåòñêèõ ìóçûêàëüíûõ, 
õóäîæåñòâåííûõ øêîë è øêîë èñ-
êóññòâ) òîëüêî îäíà øêîëà ïîñòðî-
åíà ïî òèïîâîìó ïðîåêòó – äåòñêàÿ 
øêîëà èñêóññòâ èìåíè Àðàìà Õà÷à-
òóðÿíà íà Àâòîçàâîäå. Âñå îñòàëü-
íûå øêîëû íàõîäÿòñÿ â ïðèñïîñî-
áëåííûõ ïîìåùåíèÿõ, è ìíîãèå èñ-
ïûòûâàþò íåäîñòàòîê ïëîùàäåé.

Òàê, çà ó÷ðåæäåíèÿìè äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áûëè çàêðå-

-
ðûõ ïîçâîëèë áû ðàñøèðèòü ñïåêòð 
óñëóã, ïðèâëå÷ü äëÿ çàíÿòèé áîëü-
øåå ÷èñëî äåòåé, à òàêæå îòêàçàòü-
ñÿ îò àðåíäû ïîìåùåíèé, òåì ñà-
ìûì ñíèçèâ ðàñõîäû áþäæåòà ãîðî-
äà. Íî ôèíàíñèðîâàíèÿ íå õâàòàåò, 
äåëàòü êàïðåìîíò íå íà ÷òî.

Êàê çàÿâèëà Ëþáîâü Ñà÷êî-
âà, ðåàëèçàöèÿ ïðåäóñìîòðåííûõ 
ïðîãðàììîé ìåðîïðèÿòèé ïîçâî-
ëèò ëèêâèäèðîâàòü âòîðóþ ñìåíó 
â øêîëàõ, óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî 
ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ íà 3705, ïå-
ðåâåñòè øåñòü øêîë (3,3%) â íî-
âûå çäàíèÿ, îõâàòèòü 80% äåòåé 
äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàíèåì.

Ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü:
• øêîëó íà 800 ìåñò â Ìîí÷å-

ãîðñêîì ìèêðîðàéîíå– 2022–
2023 ãîäû;

• çäàíèå ó÷åáíîãî êîðïóñà 

â Àâòîçàâîäñêîì ðàéîíå – 
2023–2024 ãîäû;

• 
500 ìåñò (ñòàðîå çäàíèå áóäåò 
ñíåñåíî) â Êàíàâèíñêîì ðàéî-
íå – 2024–2025 ãîäû;
• 
â Êàíàâèíñêîì ðàéîíå – 
2023–2024 ãîäû;
• øêîëó íà 1000 ìåñò 
â ìèêðîðàéîíå «Áóðíàêîâ-
ñêàÿ íèçèíà» Ìîñêîâñêîãî 
ðàéîíà – 2022 ãîä;
• øêîëó â ìèêðîðàéîíå 
«Çåíèò» íà 1100 ìåñò Ñîâåò-
ñêîãî ðàéîíà – 2022 ãîä;
• øêîëó â ãðàíèöàõ ÆÊ 
«Íîâàÿ Êóçíå÷èõà» íà 1225 
ìåñò â Ñîâåòñêîì ðàéîíå – 

2025–2026 ãîäû;
• øêîëó íà 250 ìåñò â ïîñåëêå 

Áåðåçîâàÿ Ïîéìà – 2022 ãîä;
• ïðèñòðîè ê ñóùåñòâóþùèì 

øêîëàì íà 200–400 ìåñò.

Êðîìå òîãî, â ïëàíàõ íà 2020–
2025 ãîäû ñòðîèòåëüñòâî 19 äåò-
ñêèõ ñàäîâ.

Культура в кризисе
Â ñôåðå êóëüòóðû òîæå åñòü 

íàä ÷åì ðàáîòàòü. Òàê, â èñòîðè-
÷åñêîé ÷àñòè Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà íåò ïîäõîäÿùèõ ïëîùàäåé äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ îãðîìíîé êîëëåêöèè 
ýêñïîíàòîâ Íèæåãîðîäñêîãî êðà-
åâåä÷åñêîãî ìóçåÿ. Îäèí èç âå-
äóùèõ òåàòðîâ ãîðîäà – Íèæå-
ãîðîäñêèé êàìåðíûé òåàòð îïåðû 
è ìóçûêàëüíîé êîìåäèè èì. Â. Ò. 
Ñòåïàíîâà íå èìååò ñîáñòâåííîãî 
çäàíèÿ. Íåò ñîáñòâåííûõ ïîìåùå-
íèé è ó êàìåðíîãî õîðà «Ñîëèñòû 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà», êàìåðíî-
ãî îðêåñòðà «Íèæíèé Íîâãîðîä». 
Òðåáóåò ðàñøèðåíèÿ Íèæåãîðîä-
ñêèé ïëàíåòàðèé, íåîáõîäèìî íî-
âîå çäàíèå ìóçåþ òåõíèêè è îáî-
ðîííîé ïðîìûøëåííîñòè. Â ãîðî-
äå íå õâàòàåò äàæå êîíöåðòíûõ 
çàëîâ è âûñòàâî÷íûõ ïëîùàäåé.

Êðîìå òîãî, ñåé÷àñ òðåáóåò-
ñÿ ðåìîíò òðåõ ïîìåùåíèé, âûäå-
ëåííûõ ïîä áèáëèîòåêè: ÖÁÑ Êà-
íàâèíñêîãî ðàéîíà (óë. Âîëüñêàÿ, 
13), ÖÐÁ èì. Ïàíèíà (óë. Àêà-
äåìèêà Êîðîëåâà, 10), áèáëèîòå-
êà â ÆÊ «Öâåòû» (á-ð Àêàäåìèêà 
Ñàõàðîâà, 117, êîðï. 1).

Ñ êàæäûì ãîäîì èç-çà íåõâàò-
êè ñðåäñòâ êîëè÷åñòâî ó÷ðåæäå-
íèé êóëüòóðû è äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, òðåáóþùèõ êàïè-

Социальная
инфраструктура  
в приоритете

Нижний Новгород растет, и жителям не хватает садиков, школ, ФОКов и спортплощадок. Всем приходится тесниться, школам работать 
в две смены. Конечно, от этого страдают и взрослые, и дети. Но, для того чтобы исправить ситуацию, нужны большие вложения. Так, 
для реализации всех мероприятий, заложенных в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода 
на 2020–2030 годы, требуется более 23 млрд рублей.

 

 

Два ФОКа должны построить 
уже в 2021 году. Недострои 

в Нижегородском и Сормовском 
районах переданы в областную 
собственность, после обследо-
вания зданий начнется их до-
стройка. Планируется, что на ра-
боты потребуется 11 месяцев.
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тального ремонта, растет. Сейчас 
в списке около 100 объектов. Что-
бы привести их в порядок, требу-
ется более 1 млрд рублей.

Чтобы хотя бы частично ре-
шить эти проблемы, в программе 
заложено строительство сразу не-
скольких культурных объектов:
• визит-центр в музее «Щелоков-

ский хутор» (площадь 1100 кв. 
м);

• пристрой к планетарию 
(231,9 кв. м);

• музей в парке Победы на Греб-
ном канале (1000 кв. м);

• собственное здание для камер-
ного театра имени В. Т. Степа-
нова на 800 мест;

• Дом культуры в поселке Новое 
Доскино (1150 кв. м);

• а также реконструкция ДК 
имени Ленина.
Как сообщила председатель ко-

митета по управлению городским 
имуществом и земельными ре-
сурсами администрации Нижне-
го Новгорода Светлана Помпаева, 
правительство области обрати-
лось в муниципалитет с просьбой 
передать в безвозмездное поль-
зование здание ДК имени Лени-
на на улице Октябрьской рево-
люции. На реконструкцию Двор-
ца культуры необходимо больше 
миллиарда рублей. У города та-

ких денег нет. Депутаты Думы 
Нижнего Новгорода на заседании 
комиссии по имуществу и земель-
ным отношениям, которое про-
шло 20 февраля, поддержали пе-
редачу ДК в безвозмездное поль-
зование области.

Кроме того, запланирова-
но строительство краеведческо-
го музея, выставочного центра 
и концертного зала, но земельные 
участки под эти объекты еще не 
определены.

По итогам реализации про-
граммы обеспеченность поме-
щениями для культурно-досуго-
вой деятельности должна соста-
вить 124%, помещениями театров 
– 80%, концертными залами – 
75%.

Больше возможностей  
для спорта

В сфере физической культуры 
и массового спорта программой 
запланировано строительство 
шести физкультурно-оздорови-
тельных комплексов (примерной 
стоимостью 800 млн рублей), 16 
универсальных спортивных пло-
щадок, реконструкция четырех 
стадионов и спортивного зала. 
К 2030 году обеспеченность спор-
тивными площадками должна 

увеличиться с 28 до 52%, спор-
тивными залами – с 54 до 79%, 
бассейнами – с 22 до 38%.

Так, планируется постро-
ить физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Пионер» на ули-
це Краснодонцев на Автозаводе. 
В трехэтажном здании плани-
руется разместить ледовую аре-
ну, спортзал, бассейн, зал бокса, 
фитнеса, тренажерный зал, а так-
же конференц-зал.

Кроме того, предполагается, 
что ФОКи будут располагаться 
на Анкудиновском шоссе, улице 
Германа Лопатина в Нижегород-
ском районе, в границах улиц Са-
харова, Цветочной в Приокском 
районе, на Бурнаковке в Москов-
ском районе.

По информации директора го-
родского департамента физиче-
ской культуры и спорта Юрия 
Звездина, разработана кра-
ткосрочная программа рекон-
струкции стадионов. В 2021 го-
ду на стадионе «Красная Этна» 
в Ленинском районе планиру-
ется демонтаж аварийного зда-
ния и обустройство площадки 
для воркаута. На «Искре» в Ка-
навине организуют три площадки 
для мини-футбола и построят ан-
гар для занятий единоборствами, 
а на стадионе ручных игр в Ав-

тозаводском районе обновят три 
спортивные коробки, благоустро-
ят беговые дорожки. Кроме этого, 
на всех этих стадионах планиру-
ется заменить покрытие.

Миллиарды 
на реализацию

Общий объем финансиро-
вания программы составляет 
23,228 млрд рублей. При этом из 
федерального бюджета планиру-
ется получить 1,232 млрд, из об-
ластного – 17,091 млрд, а город 
планирует затратить 4,084 млрд.

– Программа рассчитана на 
десятки миллиардов рублей, ес-
ли сделаем хотя бы половину, 
то эффект для города будет за-
мечательный. Но, мне кажет-
ся, акцент нужно сместить со 
строительства новых объектов 
на восстановление разрушенных 
и заброшенных, – считает пред-
седатель комиссии гордумы по 
социальной политике Василий 
Пушкин. – На моей памяти это 
третья или четвертая программа, 
которую принимает город. При-
нять ее – самое легкое. А вот 
найти средства на ее осущест-
вление, сделать проектно-смет-
ную документацию, подобрать 
земельные участки – это глав-

ная задача городской админи-
страции. Тем не менее нужно как 
можно скорее принимать про-
грамму, чтобы муниципалитет 
совместно с региональным пра-
вительством мог заняться созда-
нием объектов, которые нужны 
горожанам в первую очередь.

Что ждем?
В программе развития соци-

альной инфраструктуры Нижнего 
Новгорода приведены показатели 
социальной эффективности пла-
нируемых мероприятий.

К 2030 году должно значитель-
но увеличиться количество объ-
ектов в образовательной, спор-
тивной и культурной сфере:

– школ – со 154 до 169;
– детских садов – с 316 до 334;
– учреждений дополнительно-

го образования – с 20 до 21;
– физкультурно-спортивных 

залов – с 595 до 872;
– плавательных бассейнов – 

со 105 до 186;
– плоскостных сооружений – 

с 588 до 1099;
– домов культуры – с 6 до 7;
– театров – с 3 до 4;
– музеев – с 8 до 10.

Анна Сингосина
Фото из архива редакции
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НУ И НУ!

Как турецкий плод 
оказался у нас

Несколько лет назад в центре 
города Павлова-на-Оке местные 
жители даже поставили памят-
ник павловскому лимону. Так 
чтут и уважают это, казалось 
бы, экзотическое для нашей по-
лосы цитрусовое растение.

Если коротко об истории по-
явления лимонов на павловской 
земле, то дело было так: первые 
растения появились в этом не-
большом городе в середине XIX 
века. Были завезены они предпо-
ложительно из Турции. Павлов-
ские купцы в те времена очень 
активно торговали и ездили по 
многим городам и весям. Один 
из купцов, И. С. Карачистов, 
установил тесные связи с турец-
кими торговцами, частенько бы-
вал в Стамбуле и Анкаре.

По одной из версий, в благо-
дарность за товар отличного ка-
чества турецкий паша препод-
нес павловскому купцу несколь-
ко черенков экзотического рас-
тения. Купец каким-то чудом 

довез их до дома – дорога в те 
времена занимала несколько не-
дель – и передарил их своему 
родственнику Е. Д. Елагину. 
А тот, в свою очередь, смекнул, 
что южные диковинные расте-
ния выживут, если в доме будет 
тепло. Печки в доме стали то-
пить очень жарко, а редкие че-
ренки разместили на подокон-
нике на солнечной стороне. Ела-
гин так заботился и выхаживал 
новичков, что они действитель-
но прижились. Так Павлово ста-
ло, можно сказать, родиной ком-
натного лимона. И к этому было 
несколько предпосылок.

Во-первых, теснота местной 
городской постройки – дома в те 
времена располагались на узкой 
прибрежной полосе вдоль Оки, 
что не позволяло сажать рядом 
с домами сады. А лимоны мож-
но было разместить в неболь-
шой избе. Во-вторых, местные 
мастеровые проводили за рабо-
той иногда по 18 часов, вдыхая 
мелкую металлическую пыль. 
Больше растений на подоконни-

ках – меньше пыли! Получает-
ся, что лимоны приносили поль-
зу для здоровья. И вскоре слава 
о павловских лимонах пошла по 
всей России. На Нижегородской 
ярмарке павловскую диковину – 
лимонные саженцы – раскупали 
с огромной радостью.

Вкусные, ароматные, 
полезные

В коллекции семьи Козюли-
ных, конечно, самый распро-
страненный и любимый сорт – 
павловский лимон! Почему? Это 
один из самых привлекатель-
ных комнатных видов этого рас-
тения. Куст небольшой и ком-
пактный, в высоту достигает 
всего метр-полтора. Крона окру-
глая, до одного метра в диаме-
тре. Листья павловского лимо-
на – светло-зеленые, длиной до 
15 сантиметров. Этот вид лимо-
на относится к самоопыляемым 
растениям: цветочные почки за-
кладываются и развиваются 
в течение всего года. На одном 
экземпляре можно видеть и мо-
лодые завязи, и цветки, и зре-
лые плоды. Обильно цветет пав-
ловский лимон в марте–апреле 
и сентябре–октябре. Цветение 
каждого цветка – 7–10 дней, 
а созревание плодов длится 
8–9 месяцев. Само растение не-
прихотливое. Плюс павловский 
лимон легко размножается зеле-
ными черенками. А еще в этом 
сорте много витамина С и часто 
он бывает бессемянным.

– И конечно, павловские лимо-
ны очень вкусные, – считает Ми-
хаил Козюлин. – А аромат такой, 
что наполняет все помещения!

Сорта со всего света
Коллекция лимонов собира-

лась павловским семейством бо-
лее десяти лет. Каких только со-
ртов здесь нет, лимоны со все-
го мира: и наши, российские, 
и итальянские, и испанские, 
и греческие и кипрские.

– Некоторые мы сами при-
возили из тех мест, где путеше-
ствовали. Какие-то нам присы-
лали другие коллекционеры, не-
которыми мы просто менялись, 
– рассказывает Михаил. – На-
ша коллекция собиралась посте-
пенно, годами. И, конечно, со-
брать коллекцию в наше время 
не так сложно, сложнее ухажи-
вать за всем этим беспокойным 
хозяйством. А усилий и труда 
тут требуется немало.

Лимон любит солнце, и зи-
мой в нашей стране его нуж-
но дополнительно освещать по 
пять-шесть часов в день. Нужен 
постоянный контроль за почвой: 
нельзя допускать как ее переув-
лажнения, так и пересыхания. 
Очень важно соблюдать и тем-
пературный режим, ведь лимо-
ны – теплолюбивые растения. 
Они замечательно растут и раз-
виваются при 18–20 градусах 
тепла. В зимнее же время, в так 
называемый период зимнего по-
коя, вполне хватит и 10–12.

У Козюлиных для лимонов 
построен огромный парник, ко-
торый освещается и обогревает-
ся.

– У меня лимонами занима-
лись бабушка и дедушка, они 
в своем доме разводили, как 
и многие павловчане, на подо-
конниках, – рассказывает Ири-
на. – Я по образованию ювелир, 
а вот, как говорится, потянуло 
к истокам. Попробовала занять-
ся лимонами – и постепенно, не 
с первого раза, все получилось.

Для здоровья 
и настроения

– Вот этот итальянский сорт 
с мелодичным названием Лу-
нарио цветет аж четыре раза 
в год, а также отличается по-
вышенной устойчивостью к бо-
лезням и вредителям, – прово-
дит экскурсию по своим владе-
ниям Ирина. – А это лайм пале-
стинский, растет он в основном 
в Индии и Египте. Ценится он 

за свою декоративность, вон ка-
кой красивый и зеленый. А это 
уже лимон сорта юбилейный. 
Этот сорт был специально вы-
веден и выращен к столетию со 
дня рождения Ленина. Характе-
ризуется уникальной живуче-
стью и неприхотливостью. А во-
обще у нас более 60 сортов.

О пользе этого фрукта семья 
Козюлиных знает все.

– Лимон богат лимонной кис-
лотой, минеральными солями 
и витамином С, – перечисля-
ет Михаил. – В нем куча вита-
минов, а также калий, кальций, 
магний, фосфор, железо, марга-
нец, цинк, медь. Он укрепляет 
иммунитет, лечит грипп, сни-
жает вес, нормализует метабо-
лизм, помогает при вздутии жи-
вота и устраняет запоры. А еще 
лимон очищает печень и поч-
ки и помогает при гипертонии. 
Уменьшает количество холесте-
рина и пробуждает аппетит.

А Ирина Козюлина уверена, 
что лимоны еще и на настрое-
ние влияют!

– Проверено на себе! – уве-
ряет она. – Я в нашем лимона-
рии поработаю час-два, и у меня 
замечательное, хорошее настро-
ение, какая-то бодрость появля-
ется, и усталости как не бывало.

И в пироги, и в мармелад
В этой павловской семье ли-

моны едят каждый день – и не 
просто банальный чай с лимо-
ном, но настоящие кулинарные 
шедевры. От аппетитнейшего 
лимонного пирога и самодель-
ного мармелада до фарширован-
ных новогодних лимонов и даже 
лимонного супа. А наши новые 
знакомые пожелали всем выра-
щивать лимоны на своих подо-
конниках.

– Не так уж это и хлопотно, 
– уверяют Козюлины. – А поль-
за огромная. Попробуйте, вам 
понравится!

Александр Алешин
Фото автора

Уникальная коллекция 
лимонов

На улице зима и морозная погода, а в лимонарии 
семьи Козюлиных настоящее лето и темпера-
тура около двадцати градусов. И всё в зелени. 
«У нас тут круглый год лето! – шутит хозяйка 
Ирина Козюлина. – Мало того что зелено, краси-
во и ароматно, так сюда мы каждый день бежим 
после сложного трудового дня, чтобы отдохнуть 
и оставить здесь все стрессы. Знаете, как помо-
гает!» А еще у мамы и сына – Ирины и Михаила 
– самая большая коллекция лимонов в Павло-
ве-на-Оке: более шестидесяти сортов и разновид-
ностей. И хотя павловчан выращиванием лимонов 
не удивишь – у них они практически на каждом 
подоконнике растут, – но масштабы этой уни-
кальной коллекции действительно впечатляют. 
Вот и мы отправились из зимы в лето увидеть все 
собственными глазами.
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ЧЕТВЕРГ, 5 марта

ПЯТНИЦА, 6 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

03.40 Наедине со всеми 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

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

НЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

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

23.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+

03.05 Тайны любви 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 0+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.00 Однажды в России 16+

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.50 Дом-2. Город любви 16+

01.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» 16+

03.10 THT-Club 16+

03.15, 04.10 STAND UP 16+

05.05 Открытый микрофон 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.50 Доброе утро
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

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

14.10, 00.35 Петровка, 38 16+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+

22.30 10 самых… звездные отчи-
мы 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+

00.00 События 16+

00.55 Прощание. Юрий Богатырев 16+

01.35 Советские мафии. Гроб с пе-
трушкой 16+

02.20 Вся правда 16+

02.45 Д/ф «Любовь под контролем» 12+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.50 Ералаш 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. ПЕСНИ 
ТЬМЫ» 16+

01.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 0+

11.55 Х/ф «ФОКУС» 18+

14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

22.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 12+

00.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

02.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+

03.35 Слава богу, ты пришел! 16+

04.25 6 кадров 16+

04.45 Мультфильмы 0+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55 Красивая планета 12+

09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 ХХ век 12+

12.15, 18.45, 00.45 Игра в бисер 12+

13.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

13.30 Абсолютный слух 12+

15.10 Новости: подробно: театр 12+

15.25 Д/с «Бабий век» 12+

15.50 Моя любовь - Россия! 12+

16.20 Дивы 12+

17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Энигма 12+

22.55 Меж двух кулис 12+

00.05 Кинескоп 12+

02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» 12+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25 Новости
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40 Все на 

Матч!
09.00, 02.25 Олимпийский гид 12+

09.30 Футбол. Кубок Англии 0+

12.15 Футбол. Олимп - Кубок России 0+

14.15 Футбольное столетие. 1964 г 12+

15.50 Спортивные итоги февраля. 12+

16.20 Континентальный вечер 12+

16.50 Хоккей. КХЛ
19.25 Биатлон. Кубок мира
21.30 «Спартак» - ЦСКА. Live». 12+

22.40 Футбол. Кубок Италии
01.15 Водное поло. Лига чемпионов 0+

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес
04.55 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 Из-

вестия
05.20, 10.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+

08.35 День ангела
09.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыгано-

ва. Приходите в мой дом...» 16+

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

19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+

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

ННТВ
06.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 09.00, 

22.00, 23.45 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.35, 14.30, 00.45 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ» 0+

07.45 Фабрика счастья. Live 12+

08.30, 21.40, 03.00 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 17.15, 19.15, 
05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+

11.05, 22.55 Героини нашего времени 16+

12.20, 15.45 Лица в истории 12+

12.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК15С.» 16+

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

16.25, 03.15 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ 3С.» 16+

18.00, 04.55 Чемпионы. Дарья Шкури-
хина 12+

18.25 Д/ф «Блокбастеры» 12+

20.00 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+

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

01.55, 05.20 Клипы 12+

04.05 Т/с «БЕССМЕРТНИК 15С.» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

22.00 Обратная сторона планеты 16+

00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

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

Экипаж 16+

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

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 Цивилизация 16+

07.05, 00.20 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.30, 21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 0+

12.20 Планета вкусов 16+

13.05, 23.30 Джек Николсон и его жен-
щины 16+

13.50, 18.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+

14.45, 01.10 В мире звезд 16+

18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Белые волки 2 16+

09.00 Остановите витю! 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 Х/ф «МЕЧ» 16+

15.00 Д/ф «Вне закона» 16+

16.30, 21.00 Решала 16+

18.30 Для тех кто не умеет гото-
вить 16+

19.30 Дорога 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.35, 05.45 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.40, 04.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.35, 03.55 Д/с «Порча» 16+

15.05 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» 16+

23.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

01.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Д/ф «Мальчик, который приду-
мал туфли для ящериц» 18+

01.50 На самом деле 16+

03.30 Про любовь 16+

04.15 Наедине со всеми 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Ирония весны» 16+

23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-
НИИ» 12+

03.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА» 16+

23.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+

02.05 Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 0+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Нам надо серьезно пого-
ворить 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «ВОСТОК» 12+

03.25 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-
НИЯ» 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» 12+

09.00, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

13.00 Он и она 16+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Женщины способны на все 12+

16.15, 18.20 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МО-
СТЫ» 12+

20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ТРИ-
НАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 12+

22.00, 02.30 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Станислав Садальский» 12+

00.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ» 12+

01.45 Д/ф «Актерские драмы» 12+

03.30 Петровка, 38 16+

03.45 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 12+

05.15 Д/ф «Лариса Лужина» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Новый день 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

19.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ НА КАНА-
ЛЕ» 12+

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

00.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 12+

02.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 16+

04.15 Психосоматика 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 Мультфильмы 6+

07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

09.05 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 12+

11.05 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

13.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+

23.30 Х/ф «ЛЁД-2» 16+

00.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+

01.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+

03.30 Слава богу, ты пришел! 16+

04.15 6 кадров 16+

04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая война пре-
столов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 16.25 Красивая планета 12+

09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 0+

11.55 Открытая книга 12+

12.20 Черные дыры, белые пятна 12+

13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» 12+

13.30 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 
жизни» 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма 12+

16.40 Дивы 12+

17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+

17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

18.45 Царская ложа 12+

19.45, 01.45 Искатели 12+

20.30 Линия жизни 12+

21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+

23.20 2 Верник 2 12+

00.05 Х/ф «ХИТ» 16+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25, 18.35, 
22.20 Новости

07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все на Матч!
08.35 Биатлон. Кубок мира 0+

10.20 Баскетбол. Евролига 0+

12.25 Футбол. Кубок Англии 0+

15.05 Футбол. Кубок Испании 0+

17.05 Все на Футбол! Афиша 12+

18.05 Жизнь после спорта 12+

19.10 Биатлон. Кубок мира
21.15 Английский акцент 12+

22.00 Точная ставка 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Смешанные единоборства 16+

02.55 Баскетбол. Евролига 0+

04.55 Дзюдо. Гран-при 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

09.25 Д/ф «Моя правда» 16+

10.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+

19.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 12.00, 13.30, 17.30, 09.00, 00.20, 

19.30, 22.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05, 14.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+

08.30, 22.15, 03.30 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 03.15, 17.15, 19.15, 05.45 Па-
труль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+

11.05, 23.30 Героини нашего времени 16+

12.20, 19.00, 04.45 Лица в истории 12+

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

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

16.20, 01.20 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ 
1С.» 16+

18.00, 03.45 Хет-трик 12+

18.30, 04.15 Земля и люди 12+

20.30 Х/ф «МОЙ УБИЙЦА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.20 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект 16+

23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+

01.00 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 16+

02.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-
НА» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-

сти 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.05 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» 16+

08.20 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-
НИТЬБА ФИГАРО» 0+

11.45 В мире звезд 16+

13.05, 18.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+

14.00 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

19.25 Жена по-русски 12+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

23.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 00.45 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 Х/ф «МЕЧ» 16+

14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+

18.00, 22.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее» 16+

07.15, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.15, 04.40 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.20 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.25, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.20, 03.15 Д/с «Порча» 16+

14.50 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» 16+

19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 12+

23.25 Про здоровье 16+

23.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

06.20 6 кадров 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 7 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово 12+

11.00, 12.15 Видели видео? 6+

13.30 Теория заговора 16+

14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+

16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.50 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых 16+

23.20 Большая игра 16+

00.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+

02.15 На самом деле 16+

03.10 Про любовь 16+

03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-При-
волжье

08.20 Местное время. Суббота 12+

08.35 По секрету всему свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Смеяться разрешается 12+

13.40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+

23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+

03.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА» 16+

НТВ
05.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим 0+

08.45 Доктор Свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

17.50 Ты не поверишь! 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.45 Международная пилора-
ма 16+

23.30 Все звезды для любимой 12+

01.25 Дачный ответ 0+

02.15 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУ-
ДИЯ» 16+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Народный ремонт 16+

12.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.30 Муз/ф «Мулен Руж» 12+

03.25 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

05.00, 05.50 Открытый микро-
фон 16+

06.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Доброе утро
07.40 Православная энциклопе-

дия 6+

08.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» 12+

10.10, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» 0+

11.30, 14.30, 22.20 События 16+

12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+

14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» 16+

18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+

22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» 12+

23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя» 12+

00.15 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+

01.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

02.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+

05.15 Петровка, 38 16+

05.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» 12+

ТВ3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+

11.15, 19.00 Последний герой 16+

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

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

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

20.15 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 12+

22.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

00.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. ПЕСНИ 
ТЬМЫ» 16+

02.30 Охотники за привидения-
ми 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+

12.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ» 0+

14.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2» 12+

15.55 Х/ф «СТАЖЁР» 16+

18.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» 16+

21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

00.55 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

03.05 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

04.25 6 кадров 16+

04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+

09.00 Обыкновенный концерт 12+

09.30, 00.15 Телескоп 12+

09.55 Д/с «Русская Атлантида» 12+

10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+

12.00, 00.45 Д/ф «Малыши в дикой 
природе» 12+

12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» 0+

14.00 Большие и маленькие 12+

15.45 Д/ф «Еда по-советски» 12+

16.40 Песня не прощается... 12+

18.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ» 12+

20.25 Д/ф «Ален Делон» 12+

21.20 Х/ф «КРИСТИНА» 16+

23.00 Клуб 37 12+

01.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 0+

02.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига 0+

08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 Все 
на Матч!

08.30 Биатлон. Кубок мира 0+

10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости
10.20 Все на Футбол! Афиша 12+

10.55 Мини-Футбол
13.25 Смешанные единоборства 16+

15.40 Биатлон. Кубок мира
20.35 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Регби. Чемпионат Европы 0+

02.55 Гандбол. Лига чемпионов0+

04.40 Конькобежный спорт 0+

05.00 Спортивная гимнастика 0+

05.30 Дзюдо. Гран-при 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.10 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+

10.10 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Д/ф «Планета вкусов» 12+

07.15 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Чемпионы. Дарья Шкурихи-
на 12+

09.55, 14.50 Лица в истории 12+

10.10 Х/ф «МОЙ УБИЙЦА» 12+

12.00 Земля и люди 12+

12.30 Соседи 12+

13.00 #Здравствуйте 12+

13.25 М/ф «Жирафа» 0+

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

16.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 12+

18.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 
9-10С.» 16+

19.30 Х/ф «АВИАТО» 16+

22.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+

00.05 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 3 1-8С.» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.40 М/ф «Большое путеше-
ствие» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная програм-
ма 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Документальный спецпро-
ект 16+

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

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

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

02.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-
КИ» 18+

04.45 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.35 Жена по-русски 12+

06.35 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

08.35, 20.45 Х/ф «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+

12.30 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

12.55 Концерт «Желаю солнца» 16+

15.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+

00.30 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.00 Улётное видео 16+

06.20 Особенности национальной 
работы 16+

08.00, 09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.30 Для тех кто не умеет гото-
вить 16+

09.00 Время экс 16+

23.00, 23.30 100500 18+

00.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.10, 02.20 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 12+

10.35 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» 18+

04.55 Д/с «Знать будущее» 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» 0+

08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 6+

10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+

12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 0+

13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+

15.35 Концерт «Будьте счастливы 
всегда!» 12+

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

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

21.00 Время
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+

23.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» 12+

01.20 На самом деле 16+

02.15 Про любовь 16+

03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 12+

08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

09.30 Устами младенца 12+

10.20 Сто к одному 12+

12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+

15.30 Петросян и женщины 16+

18.00 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА» 12+

НТВ
05.30 Тайны любви 16+

06.10 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.35 Маска 12+

22.00 Х/ф «1001 НОЧЬ, ИЛИ ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

00.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+

02.15 Х/ф «КОМА» 18+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Народный ремонт 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.30 Холостяк 7 16+

22.10, 03.35, 04.30 STAND UP 16+

23.10 Дом-2. Город любви 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 ТНТ MUSIC 16+

02.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» 12+

08.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+

10.35 Д/ф «Юлия Борисова» 12+

11.30, 21.00 События 16+

11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

15.35 Женская логика 12+

17.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ» 12+

21.15 Приют комедиантов 12+

23.10 Д/ф «Галина Уланова» 12+

00.05 Д/ф «Польские красави-
цы» 12+

01.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» 12+

01.50 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» 12+

03.25 Петровка, 38 16+

03.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

08.45 Новый день 16+

09.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

12.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 12+

23.15 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+

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

02.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

04.15 Охотники за привидения-
ми 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.00 Мультфильмы 6+

11.00 М/ф «Распрекрасный 
принц» 6+

12.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» 16+

15.15 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

19.15 Ледниковый период 0+

21.00 Муз/ф «Красавица и чудови-
ще» 16+

23.35 Дело было вечером 16+

00.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2» 12+

02.20 М/ф «Рэтчет и кланк. Галакти-
ческие рейнджеры» 6+

03.45 Слава богу, ты пришел! 16+

05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 0+

09.00 Обыкновенный концерт 12+

09.30 Мы - грамотеи! 12+

10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ» 12+

12.00, 00.10 Д/ф «Малыши в дикой 
природе» 12+

12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОНИ И МИККИ» 12+

14.00 Большие и маленькие 12+

16.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+

17.30 Красота скрытого 12+

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

19.30 Песни любви 12+

20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+

22.35 Мария Каллас 12+

01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+

02.25 Мультфильм для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии 0+

08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 
00.55 Все на Матч!

08.30 Биатлон. Кубок мира 0+

10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира 0+

12.05 Жизнь после спорта 12+

13.25 Биатлон. Кубок мира
14.35 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 16+

15.30 Биатлон. Кубок мира
16.55 Футбол. Чемпионат Италии
18.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
20.55 После Футбола 12+

22.00 «Русские в Испании». 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.15 Дзюдо. Гран-при 0+

02.00 Конькобежный спорт 0+

02.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+

04.30 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

09.00 Д/ф «О них говорят. Валерий 
Меладзе» 16+

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

10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

10.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

23.55 Т/с «ХОЛОСТЯК» 18+

03.00 Д/ф «Мое родное» 12+

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+

07.00 М/ф «Жирафа» 0+

08.20 Д/ф «Блокбастеры» 12+

09.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК9-10С.» 16+

10.50 #Здравствуйте 12+

11.15 Фабрика счастья. Live 12+

12.00, 17.30 Время новостей 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Х/ф «АВИАТОР» 12+

16.35 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 12+

20.00 Лица в истории 12+

20.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 12+

22.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 16+

00.20 Х/ф «МАМЫ» 12+

02.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+

03.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+

05.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

05.30 Мультфильмы 6+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.50 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

07.50, 22.05 Х/ф «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+

12.00, 21.00 Послесловие. События 
недели 16+

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Концерт «Москва, весна, цве-
ты и ты» 16+

15.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+

16.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

18.40 Х/ф «МАМЫ» 12+

20.35 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 0+

08.00, 09.30 Х/ф «МЕЧ» 16+

08.30 Нос 0+

09.00 Один дома 0+

22.30 Улётное видео 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40 Д/ф «Предсказания» 16+

07.40 Пять ужинов 16+

07.55, 02.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

10.40 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ» 12+

14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.40 Про здоровье 16+

23.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

04.15 Д/ф «Жанна» 16+

05.05 Д/с «Знать будущее» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате процедур рабочей группой 
администрации Ленинского района выявлены самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества: 
– 2 металлических гаража (контейнера) по ул.Делегатская, у дома № 102; 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно 
(незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района 20.02.2020, выявлен нестационарный торговый 
объект, установленный предположительно без правовых оснований: 
– киоск: пр. Ленина, у д. 10 А. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте освободить земельный 
участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлены 
нестационарные торговые объекты: 
– павильон «Цветы», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Генерала Ивлиева, у д.38; 
– павильон, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Маршала Рокоссовского, у д.9. 
Собственникам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по 
вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объекты не будут демонтированы в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будут организованы 
процедуры принудительного демонтажа и (или) перемещения объектов. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.02.2020 №  172-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 
21.02.2020 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г. 
Н.Новгорода от 21 февраля 2020 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Гаугеля, у д.8, нестационарный торговый объект – киоск, площадью ≈ 8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода: 
2.1.Организовать с 02.03.2020 г. по 08.03.2020 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ») по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные 
объекты ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (временно исполняющий обязанности Пугачев И.М.) обеспечить общественный порядок во 
время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установленном порядке 
обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 
Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 21 
февраля 2020 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый 
объект по адресу: 
1) ул. Гаугеля, у д.8, нестационарный торговый объект – киоск, площадью ≈ 8 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 18.02.2020 № 07-02-03/15 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская 
набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 3 сентября 2018 г. № 07-02-02/85 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах 
площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц 
Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 10 
ноября 2009 № 5951. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со 
дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц 
Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Директор департамента М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 18 февраля 2020 г. № 07-02-03/15 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц 
Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц Кожевенная, Рождественская 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее-проект) разработана для определения местоположения границ земельного участка, на котором расположен объект 
капитального строительства по адресу: улица Рождественская, д 40 а. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, кв. м. 
Способ образования земельного участка 

52:18:0060025:ЗУ1 Коммунальное обслуживание 432 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена 

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

 

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 
№  X Y 
1 527659,41 2217595,10 
2 527658,63 2217620,36 
3 527627,79 2217674,88 
4 527666,65 2217697,63 
5 527740,07 2217739,16 
6 527799,85 2217772,24 
7 527820,72 2217736,43 
8 527812,06 2217729,27 
9 527802,20 2217721,25 

10 527793,56 2217712,57 
11 527787,50 2217707,44 
12 527781,96 2217701,30 
13 527778,43 2217697,18 
14 527774,93 2217691,84 
15 527771,72 2217687,11 
16 527758,36 2217707,06 
17 527754,57 2217704,75 
18 527744,84 2217698,80 
19 527738,44 2217707,09 
20 527727,90 2217701,26 
21 527724,93 2217699,22 
22 527728,76 2217693,64 
23 527696,10 2217673,12 
24 527703,54 2217661,97 
25 527695,13 2217656,95 
26 527698,20 2217651,52 
27 527691,32 2217647,36 
28 527697,82 2217635,31 
29 527689,10 2217630,27 
30 527684,48 2217620,33 
31 527675,67 2217595,30 

IV. Чертеж межевания территории 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 18.02.2020 № 07-02-03/16 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания производственной территории "Восточная" по проспекту Гагарина в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 31 января 2019 г. № 07-02-02/6 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания производственной террито-
рии "Восточная" по проспекту Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 18 ноября 2019 г. и заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 18 ноября 2019 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания производственной территории "Восточная" по проспекту Гагарина в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23 января 2008 г. № 158. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со 
дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания производственной территории "Восточная" по проспекту Гагарина 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 18 февраля 2020 г. № 07-02-03/16 
Документация по внесению изменений в проект межевания производственной территории "Восточная" по проспекту Гагарина в Приокском районе города 

Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания производственной территории "Восточная" по проспекту Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
(далее-проект) разработана для определения местоположения границ земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства (трансформаторная 
подстанция) по адресу: проспект Гагарина, д 37 (Литера Д). 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, кв. м. 
Способ образования земельного участка 

1 Коммунальное обслуживание 115 Из земель, государственная собственность на которые не разграничена
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат. 

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

№  X Y
1 527004,62 2209685,63 
2 527021,69 2209679,86 
3 527080,6 2209602,76 
4 527120,5 2209558,25 
5 527197,67 2209488,29 
6 527239,91 2209457,52 
7 527279,17 2209433,59 
8 527302,76 2209421,41 
9 527321,38 2209412,11 

10 527348,16 2209399,7 
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11 527335,9 2209359,1 
12 527298,07 2209223,85 
13 526909,92 2209336,51 
14 526980,35 2209605,7 
15 526993,95 2209654,08 
1 527004,62 2209685,63 

IV. Чертеж межевания территории 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 18.02.2020 № 07-02-03/17 

Об утверждении проекта межевания территории в границах Анкудиновского шоссе и Двинского проезда в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 16 мая 2019 г. № 07-02-02/59 «О подготовке проекта межевания территории в границах Анкудиновского шоссе и Двинского 
проезда в Приокском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 2 декабря 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 2 
декабря 2019 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах Анкудиновского шоссе и Двинского проезда в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со 
дня утверждения направить проект межевания территории в границах Анкудиновского шоссе и Двинского проезда 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 

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 18 февраля 2020 г. № 07-02-03/17 
Проект межевания территории в границах Анкудиновского шоссе и Двинского проезда в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

Проект межевания территории в границах Анкудиновского шоссе и Двинского проезда в Приокском районе города Нижнего Новгорода разработан в целях определения 
местоположения земельного участка необходимого для реализации инвестиционного проекта «Храм во имя Священномученика Лаврентия епископа Балахнинского» по 
Анкудиновскому шоссе между домами № 11 и № 11а, согласно решению инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 17.03.2017 г. №.14266-201-8950. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом межевания территории предусматривается образование 
следующего земельного участка: 

Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, кв. м. 
Способ образования земельного участка 

1 Религиозное использование 1750 
 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграни-

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

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

№ п/п X Y
1 523383,54 2215842,99
2 523436,48 2215956,32
3 523313,35 2216012,18
4 523261,75 2215906,24
5 523352,32 2215875,01
6 523356,88 2215869,61
7 523353,24 2215854,03

IV. Чертеж межевания территории 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.02.2020 № 178-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 600-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в приложение № 1 к распоряжению администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 600-р «О распределении обязанностей между первым заместителем 
главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителями главы администрации города Нижнего Новгорода, руководителем аппарата главы города Нижнего Новгоро-
да» (далее – распоряжение) изменения, изложив абзац первый пункта 3 в следующей редакции: 
«Заместитель главы администрации города Шалабаев Ю.В.:». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование распоряжения в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  
Глава города В.А.Панов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.02.2020 № 179-р 
Об утверждении Плана мероприятий по увеличению доходов и повышению эффективности расходов бюджета города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода:  
1. Утвердить План мероприятий по увеличению доходов и повышению эффективности расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2020 год согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению (далее – План). 
2. Исполнителям Плана ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в департамент финансов администрации города Нижнего 
Новгорода (Мочалкин Ю.Н.): 
информацию о ходе исполнения Плана по форме согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению; 
предложения по внесению изменений в План; 
по запросу департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода иную информацию о реализации Плана. 
3. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основе представленной 
исполнителями Плана информации формировать сводный доклад о результатах выполнения Плана и предложения по внесению в него изменений (при наличии) и направлять 
их первому заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода Казачковой Н.В. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению администрации города 

от 20.02.2020 № 179-р 
План 

мероприятий по увеличению доходов и повышению эффективности расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2020 год 
№ 

п/п Мероприятия Ожидаемый результат Срок исполне-
ния Исполнители 

1. Увеличение налоговых доходов бюджета
Имущественные налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц)

1.1. 

Выявление объектов недвижимого имущества, 
необлагаемых налогом, в ходе мониторинга (в т.ч. 

подворовых обходов) объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии 
с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 28.08.2017 № 4005 в целях вовлече-

ния их в налогооблагаемую базу.

Увеличение количества объектов капительно-
го строительства и земельных участков, 

облагаемых налогом. 
Ежемесячно 

Администрации районов города 
Департамент градостроительного 

развития и архитектуры (МКУ «ГЦГиА») 

1.2. 

Выявление земельных участков, находящихся в 
собственности юридических лиц (в т.ч. в отношении 

которых применяется «пониженная» ставка), в 
целях обеспечения полноты поступления платежей 

по земельному налогу в бюджет города.

Полнота уплаты земельного налога по 
земельным участкам, находящимся в 

собственности юридических лиц. 
Ежемесячно Департамент градостроительного 

развития и архитектуры (МКУ «ГЦГиА») 

1.3. 
Проведение мероприятий земельного контроля по 
выявлению земельных участков, используемых не 

по целевому назначению. 

Направление материалов проверок в органы, 
уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 
Ежемесячно 

Департамент градостроительного 
развития и архитектуры (МКУ «ГЦГиА») 

Управление административно-
технического и муниципального 

контроля

1.4. 

Мероприятия по увеличению ставки налога по 
объектам недвижимого имущества физических лиц 

фактически используемых в деятельности, 
предусмотренной статьей 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Увеличение ставки налога на имущество 
физических лиц. Ежемесячно 

Администрации районов города 
Департамент градостроительного 

развития и архитектуры (МКУ «ГЦГиА») 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

1.5. 

Организация деятельности комиссий по вопросам 
уровня заработной платы юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (проведение 
работы с организациями, выплачивающими 

работникам заработную плату ниже прожиточного 
минимума, МРОТ и среднего уровня по соответ-
ствующему виду экономической деятельности). 

Поддержание составов комиссий в актуальном 
состоянии, утверждение плана работы 

комиссий главой города.
01.03.2020 

Департамент экономического развития 
и закупок 

Администрации районов города Проведение заседаний комиссий. 

В соответствии с 
планом, 

утвержденным 
главой города

Увеличение поступлений НДФЛ по организаци-
ям, с которыми проводилась работа комиссий. Ежеквартально 

Погашение задолженности, администрирование налогов

1.6. 

Поддержание состава комиссии по обеспечению 
полноты поступления налоговых платежей в 

бюджет города Нижнего Новгорода в актуальном 
состоянии. 

Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода от 

22.07.2013 № 2708. 
Постоянно Департамент экономического развития 

и закупок 

1.7. 

Организация деятельности комиссий по обеспече-
нию полноты поступления налоговых платежей в 
бюджет города Нижнего Новгорода (проведение 
работы с организациями, имеющими задолжен-
ность по налоговым платежам в бюджет города).

Погашение задолженности по налоговым 
платежам в бюджет города. 

В соответствии с 
планом, 

утвержденным 
главой города 

Департамент экономического развития 
и закупок 

Администрации районов города 

1.8. 

Оказание содействия налоговым органам по 
информированию физических лиц о нали-

чии/отсутствии задолженности по налоговым 
платежам на подведомственной территории в 

периоды проведения информационных кампаний.

Публикация информации в СМИ о необходимо-
сти своевременной уплаты налогов. 

Размещение информационных материалов в 
местах массового скопления людей, баннеров 

на сайте администрации и т.д.

На постоянной 
основе 

Управление по связям со СМИ 
Администрации районов города 

2. Увеличение неналоговых доходов бюджета
Земельные участки

2.1. 

Создание при первом заместителе главы админи-
страции города Нижнего Новгорода комиссии по 
обеспечению полноты поступления неналоговых 

доходов в бюджет города Нижнего Новгорода.

Правовой акт администрации города Нижнего 
Новгорода о комиссии по обеспечению 

полноты поступления неналоговых доходов в 
бюджет города Нижнего Новгорода

01.04.2020 Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами 

2.2. 
Организация деятельности комиссии по обеспече-
нию полноты поступления неналоговых доходов в 

бюджет города Нижнего Новгорода. 

Поддержание состава комиссии в актуальном 
состоянии. В течение года 

Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами Проведение заседаний комиссии. Ежеквартально

Увеличение поступлений неналоговых доходов 
в бюджет города Нижнего Новгорода. Ежеквартально 

2.3. 
Взыскание неосновательного обогащения за 

использование земельных участков, выявленных в 
ходе инвентаризации земельных участков:    

2.3.1. – находящихся в муниципальной собственности 

Утверждение плана инвентаризации земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 

собственности города Нижнего Новгород.
01.02.2020 

Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами Поступление в бюджет города доходов от 

взыскания неосновательного обогащения за 
использование земельных участков.

Ежеквартально 

2.3.2. – государственная собственность на которые не 
разграничена 

Утверждение плана камеральной инвентари-
зации земельных участков, расположенных в 
границах муниципального образования город 

Нижний Новгород.

01.02.2020 Департамент градостроительного 
развития и архитектуры (МКУ «ГЦГиА») 

Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами Поступление в бюджет города доходов от 

взыскания неосновательного обогащения за 
использование земельных участков.

Ежеквартально 

2.4. 

Мероприятия по устранению нарушений земельно-
го законодательства, в т.ч. составление протоколов 
об административных правонарушениях в отноше-
нии юридических лиц, должностных лиц и граждан 

за нарушения земельного законодательства и 
направление их для рассмотрения в уполномочен-

ные органы. 

Увеличение поступлений в бюджет города от 
взыскания штрафов. 

По мере 
выявления 
нарушений 

Управление административно-
технического и муниципального 

контроля 

2.5. 

Претензионно-исковая работа: 
– по материалам муниципального земельного 

контроля; 
– по оспариванию кадастровой стоимости земель-
ных участков и объектов капитального строитель-

ства в т.ч. после проведения заседаний комиссий по 
рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости при Управлении Росреестра 
по Нижегородской области 

Минимизация потерь бюджета города по 
платежам за землю Ежеквартально 

Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами 

Управление административно-
технического и муниципального 

контроля 

2.6. Продажа неиспользуемых земельных участков, 
выявленных в ходе инвентаризации. 

Увеличение доходов бюджета города в 
результате продажи (предоставления права 

аренды) неиспользуемых земельных участков. 
Ежеквартально 

Департамент строительства и капиталь-
ного ремонта 

Департамент градостроительного 
развития и архитектуры 

Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами

2.7. 
Проведение аукционов на право заключения 

договоров аренды муниципальных земельных 
участков. 

Увеличение доходов бюджета города от 
предоставления права аренды муниципаль-

ных земельных участков. 
Ежемесячно 

Департамент строительства и капиталь-
ного ремонта 

Департамент градостроительного 
развития и архитектуры
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№  
п/п Мероприятия Ожидаемый результат Срок исполне-

ния Исполнители 

Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами

Муниципальное имущество 

2.8. 

Реализация/передача в аренду объектов свободных 
от прав третьих лиц (объекты муниципального 

нежилого фонда и муниципальное имущество, в 
т.ч. муниципальные объекты, неиспользуемые АО 

«Теплоэнерго»). 

Поступление доходов от реализации/аренды 
муниципального имущества. Ежемесячно 

Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами 

2.9. 
Претензионно-исковая работа по погашению 

задолженности по аренде объектов МНФ, земель-
ных участков. 

Снижение недоимок по договорам сдачи в 
аренду объектов МНФ, земельных участков. Ежемесячно 

2.10. 

Заключение договоров аренды (внесение измене-
ний в действующие договоры) за пользование 
имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности г.Н.Новгорода с учетом раздела 4 
Методики определения величины арендной платы 

за пользование имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Нижнего 

Новгорода, утв. постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3642. 

Проведение анализа Методики на предмет 
внесения изменений. 

Анализ фактического использования сданного в 
аренду муниципального имущества на предмет его 
использования по целевому назначению согласно 

условиям договора аренды. 

Увеличение поступлений в бюджет города от 
арендной платы за пользование муниципаль-

ным имуществом. 
Исключение случаев нецелевого использова-

ния муниципального имущества. 

Ежеквартально Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами 

2.11. 

Повышение эффективности деятельности муници-
пальных предприятий, перечисление части 

прибыли муниципальных предприятий, остающей-
ся после уплаты налогов и других обязательных 

платежей, в бюджет города Нижнего Новгорода не 
ниже плановых значений. 

Перечисление части прибыли муниципальных 
предприятий в бюджет города Нижнего 
Новгорода не ниже плановых значений. 

Ежеквартально 

Департамент экономического развития 
и закупок 

Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города, осуществляю-

щие функции и полномочия учредителей 
муниципальных предприятий

Прочие неналоговые доходы 

2.12. 

Анализ и увеличение базовой ставки оплаты 
рекламно-информационного поля, утвержденной 
постановлением администрации г.Н.Новгорода от 

24.11.2017 № 5709. 

Увеличение доходов от размещения рекламы 
на муниципальном пассажирском транспорте. 

01.07.2020 

Департамент транспорта Проведение расчета платы в договорах на разме-
щение рекламы на общественном муниципальном 

пассажирском транспорте с учетом изменения 
базовой ставки оплаты рекламно-

информационного поля. 

По мере 
расторжения / 

истечения 
сроков испол-

нения действу-
ющих догово-

ров

2.13. 

Мобилизация работы по заключению договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов 

(далее – НТО). Анализ выполнения условий 
заключенных договоров. 

Увеличение доходов в результате выполнения 
договоров на размещение НТО. Ежеквартально Департамент предпринимательства и 

туризма 

2.14. 

Расширение перечня платных услуг, предоставляе-
мых населению в МФЦ, приведение количества 

окон и сотрудников в соответствие с нормативными 
требованиями, обеспечение доступного и комфорт-

ного пребывания граждан в МФЦ. 

Увеличение доходов бюджета города за счет 
средств, полученных от уплаты государствен-

ной пошлины за оказание государственных 
услуг федеральных органов исполнительной 

власти, предоставляемых на базе МФЦ, а 
также за счет оказания платных услуг населе-

нию. 

Ежеквартально Управление делами администрации 
города (МКУ «МФЦ») 

2.15. 

Увеличение количества платных муниципальных 
парковочных мест. 

Внедрение дополнительных способов оплаты 
парковочных мест (через приложения «Онлайн» 
банков, с помощью телефона, иных мобильных 

устройств и т.д.). 
Анализ и корректировка ценообразования платы за 
парковочные места исходя из загрузки в рабочие и 
выходные дни, время суток, возможности предо-

ставления скидок и иных преференций в целях 
увеличения загрузки и увеличения поступлений за 

оплату парковки. 

Увеличение доходов от использования 
платных муниципальных парковок. Ежеквартально Департамент транспорта (МКУ «ЦОДД») 

2.16. Проведение аукционов на право развития застро-
енных территорий. 

Увеличение доходов бюджета города от 
предоставления права развития застроенных 

территорий. 
Ежемесячно Департамент строительства и капиталь-

ного ремонта 

2.17. 

Осуществление контроля за соответствием 
фактически установленных рекламных конструкций 
на территории города утвержденной в установлен-

ном порядке схеме размещения рекламных 
конструкций, взыскание сумм неосновательного 

обогащения за фактическое использование 
муниципального имущества 

Привлечение в бюджет города сумм неоснова-
тельного обогащения за фактическое исполь-

зование муниципального имущества 
Ежеквартально Департамент градостроительного 

развития и архитектуры (МКУ «ГЦГиА») 

3. Оптимизация расходов бюджета 

3.1. 

Проведение мероприятий по снижению процентных 
ставок по действующим кредитным договорам, 

заключенным с кредитными организациями, при 
снижении уровня ключевой ставки Центрального 

Банка Российской Федерации. 
Проведение мероприятий по досрочному замеще-

нию действующих кредитных линий кредитами 
кредитных организаций с более низкой процентной 

ставкой при снижении уровня ключевой ставки 
Центрального Банка Российской Федерации. 

Замещение в течение года кредитов кредитных 
организаций другими долговыми обязательствами 
с более низкими процентными ставками (бюджет-

ный кредит от УФК по Нижегородской области на 
пополнение остатков средств на счете бюджета). 

Снижение объема муниципального долга в течение 
отчетного года и/или покрытие временного 

кассового разрыва за счет привлечения временно 
свободных средств муниципальных бюджетных и 

муниципальных автономных учреждений; 
временно свободных целевых средств вышестоя-

щих бюджетов на счете бюджета города; временно 
свободных средств иных юридических лиц; средств 

во временном распоряжении. 
Проведение мероприятий по привлечению 

(реструктуризации) бюджетных кредитов, предо-
ставляемых министерством финансов Нижегород-

ской области. 

Уменьшение расходов на обслуживание 
муниципального долга Ежеквартально Департамент финансов 

3.2. 

Актуализация ведомственного плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в части реализации системных 

мероприятий, направленных на развитие конку-
рентной среды путем централизации закупок. 

1. Сокращение количества закупок у един-
ственного поставщика. 

2. Экономия бюджетных ассигнований по 
итогам проведенных уполномоченным 

органом процедур закупок. 

31.12.2020 

Департамент экономического развития 
и закупок 

Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города, осуществляю-

щие функции и полномочия учредителей 
муниципальных учреждений 

Администрации районов города

3.3. 

По всем закупкам, где в процессе торгов снижение 
цены составило более 25% НМЦК: 

проведение полного факторного анализа причин 
снижения НМЦК более чем на 25% на предмет: 
– правильности определения НМЦК: полнота, 

актуальность, адекватность ценовых предложений, 
учет заключенных ранее аналогичных контрактов в 
других учреждениях, регионах и т.д., конъюнктура 

рынка; 
– количества участников закупок; 

– тенденция аналогичных торгов по России; 
– наличия признаков демпинга и т.д. 

Определение основных причин снижения цены 
в результате торгов более чем на 25% от 

НМЦК. 
Формирование предложений по внесению 

изменений в порядок формирования НМЦК. 

Ежеквартально Департамент экономического развития 
и закупок 

3.4. Внедрение программного обеспечения в сфере 
закупок. 

Согласование, организация и проведение 
закупок в электронном виде в едином 

формате, проведение контрольных мероприя-
тий до публикации информации в ЕИС, сбор и 
анализ информации в ежедневном режиме. 

Оперативное принятие управленческих 
решений. 

В течение года Департамент экономического развития 
и закупок Департамент финансов 

3.5. 
Внесение изменений в правовые акты, регламенти-

рующие требования к товарам, работам, услугам 
для муниципальных нужд. 

Актуализировано постановление администра-
ции города Нижнего Новгорода от 02.08.2016 

№ 2283 «Об утверждении требований к 
отдельным видам товаров, работ, услуг, 

закупаемым управлением делами админи-
страции города Нижнего Новгорода и муници-

пальными казенными учреждениями, в 
отношении которых полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств осуществ-
ляет управление делами администрации 

города Нижнего Новгорода». 

В течение года Департамент экономического развития 
и закупок 

3.6. Внедрение Стандарта осуществления закупочной Приведение в соответствие с утвержденным В течение года Департамент экономического развития 

№ 
п/п Мероприятия Ожидаемый результат Срок исполне-

ния Исполнители 

деятельности отдельных видов юридических лиц, 
регламентирующего деятельность заказчиков, 

осуществляющих закупки в рамках Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц». 

Стандартом осуществления закупочной 
деятельности Положений о закупках отдель-

ных видов юридических лиц, осуществляющих 
закупки в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

и закупок
Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города, осуществляю-

щие функции и полномочия учредителей 
муниципальных предприятий 

3.7. 
Выявление и прекращение права муниципальной 
собственности на неликвидные помещения МНФ в 

многоквартирных домах. 

Сокращение расходов на содержание помеще-
ний МНФ в многоквартирных домах. 

01.07.2020 
31.12.2020 

Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами 

3.8. 
Проведение инвентаризации и регистрации в 
муниципальную собственность бесхозяйных 

объектов. 

Сокращение количества бесхозяйных объек-
тов. Ежеквартально Комитет по управлению городским 

имуществом и земельными ресурсами 

3.9. Проведение комплексной оценки эффективности 
муниципальных программ за 2019 год 

Обеспечение контроля за достижением целей 
и показателей результативности муниципаль-

ных программ 
10.04.2020 

Департамент экономического развития 
и закупок 

Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города

3.10. 

Анализ полномочий и фактически выполняемой 
работы муниципальных казенных учреждений на 

предмет «дублирования или осуществления 
необоснованных, избыточных функций». 

Предоставление результатов проведенного 
анализа первому заместителю главы админи-

страции города. 
01.07.2020 

Управление организационного обеспе-
чения деятельности главы города и 

администрации города 
Департамент экономического развития 

и закупок 
Департамент финансов 

Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города, осуществляю-

щие функции и полномочия учредителей 
муниципальных учреждений

3.11. 

Оптимизация численности сотрудников админи-
страции города Нижнего Новгорода и численности 

административно-управленческого персонала 
муниципальных учреждений города Нижнего 

Новгорода, не относящихся к отраслям социальной 
сферы. 

Подготовка предложений по оптимизации 
численности сотрудников администрации 
города Нижнего Новгорода и численности 

административно-управленческого персонала 
муниципальных учреждений города Нижнего 

Новгорода, не относящихся к отраслям 
социальной сферы. 

31.12.2020 

Департамент кадровой политики
Департамент финансов 

Департамент экономического развития 
и закупок 

Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города, осуществляю-

щие функции и полномочия учредителей 
муниципальных учреждений

3.12. 

Применение механизмов централизации и 
аутсорсинга (бухгалтерское обслуживание, ИТ-

услуги, связь, материально-техническое обеспече-
ние (далее – МТО), формирование централизован-

ной бухгалтерии и перевод всех учреждений на 
единую систему ведения бухгалтерского учета.

Сокращение расходов на бухгалтерское 
обслуживание, ИТ-услуги, связь, МТО. 31.12.2020 

Департамент финансов 
Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города, осуществляю-

щие функции и полномочия учредителей 
муниципальных учреждений 

3.13. Перевод учреждений на упрощенную систему 
налогообложения и т.д. Сокращение налоговых платежей. 31.12.2020 

Главные распорядители средств 
бюджета города Нижнего Новгорода 

(далее – ГРБС) 
Департамент финансов

3.14. 

Разработка пообъектных планов мероприятий по 
внедрению энергоэффективных технологий и 

снижение потребления энергетических ресурсов 
муниципальными учреждениями на 2020-2021 

годы. 
Внедрение энергоэффективных технологий. 

Утверждение планов мероприятий. 01.06.2020 

Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города, осуществляю-

щие функции и полномочия учредителей 
муниципальных учреждений

Снижение расходов на коммунальные 
платежи каждым муниципальным учрежде-

нием к уровню 2019 года. 

В соответствии с 
утвержденными 

планами 

Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города, осуществляю-

щие функции и полномочия учредителей 
муниципальных учреждений

3.15. Организация и осуществление внутреннего 
финансового аудита. 

Принятие ведомственных актов, обеспечива-
ющих осуществление внутреннего финансово-

го аудита с соблюдением федеральных 
стандартов внутреннего финансового аудита.

01.07.2020 ГРБС 

3.16. 
Разработка новых стандартов оценки качества 

финансового менеджмента ориентированных на 
результат. 

Утверждение порядка проведения мониторин-
га качества финансового менеджмента в 

отношении главных администраторов средств 
бюджета города Нижнего Новгорода.

01.07.2020 Департамент финансов 

3.17. 

Разработка методических рекомендаций по 
определению планируемых расходов, необходимых 

на реализацию инвестиционных проектов с 
привлечением бюджетного финансирования с 

применением следующих инструментов: 
– муниципального контракта в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 
– концессионного соглашения в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ; 

– соглашения о муниципально-частном партнер-
стве в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 № 224-ФЗ; 
– иного договора, соглашения, подразумевающего 
альтернативные варианты финансового обеспече-

ния. 

Методические рекомендации по определению 
планируемых расходов, необходимых на 
реализацию инвестиционных проектов с 

привлечением бюджетного финансирования. 

01.07.2020 

Департамент инвестиционной политики 
и внешнеэкономических связей 

Департамент экономического развития 
и закупок 

Департамент финансов 
Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города (при необходи-

мости) 

4. Погашение кредиторской задолженности

4.1. Погашение кредиторской задолженности, сформи-
ровавшейся по состоянию на 01.01.2020. 

Составление графика погашения кредиторской 
задолженности. 01.02.2020 

Департамент финансов 
ГРБС 

Погашение кредиторской задолженности за 
2019 год в соответствии с графиком 

(в т.ч. субъектам малого предприниматель-
ства)

01.06.2020 
(01.04.2020) 

5. Управление муниципальным долгом

5.1. 

Оптимизация структуры долга при поддержании 
приемлемых уровней риска рефинансирования и 

стоимости заимствований, в том числе: 
– замещение кредитов кредитных организаций 

бюджетными кредитами; 
– сбалансированность сроков заимствований.

Минимизация стоимости обслуживания долга 
при низком уровне риска рефинансирования. 31.12.2020 Департамент финансов 

5.2. 

Удержание объема муниципального долга на 
экономически безопасном уровне в соответствии с 

требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, решениями 
городской думы города Нижнего Новгорода. 

Отношение объема муниципального долга к 
общему годовому объему доходов бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений и (или) поступлений налого-

вых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических 

лиц ≤ 85%. 
Доля расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга в общем объеме расходов бюдже-

та, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предостав-

ляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации ≤ 8%.

31.12.2020 Департамент финансов 

5.3. Обеспечение прозрачности управления муници-
пальным долгом. 

Опубликование информации о муниципаль-
ном долге на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информаци-
онно– телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

Ежемесячно Департамент финансов 

5.4. 

Проведение последовательной политики улучше-
ния имиджа города Нижнего Новгорода на 

финансовом рынке, взаимодействие с рейтинговы-
ми агентствами. 

Размещение Рейтинговых пресс-релизов на 
официальном сайте администрации города 

Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

01.07.2020 
31.12.2020 Департамент финансов 

6. Повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий

6.1. 

Проведение мониторинга эффективности деятель-
ности муниципальных предприятий. 

Совершенствование системы финансового плани-
рования показателей финансово-экономической 

деятельности муниципальных предприятий. 

Формирование перечня неэффективных 
муниципальных предприятий. 

Выявлены основные причины неэффективной 
деятельности муниципальных предприятий. 

Ежеквартально 

Департамент экономического развития 
и закупок 

Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города, осуществляю-

щие функции и полномочия учредителей 
муниципальных предприятий

6.2. 
Формирование проектов по повышению доходов и 
оптимизации расходов муниципальных предприя-

тий 

Разработка по каждому муниципальному 
предприятию проектов по повышению 

доходов и оптимизации расходов, которые 
согласованы отраслевым (функциональным) 

органом администрации города, курирующим 
соответствующее муниципальное предприя-

тие, и департаментом экономического 
развития и закупок.

01.07.2020 

Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города, осуществляю-

щие функции и полномочия учредителей 
муниципальных предприятий 

Департамент экономического развития 
и закупок 

Управление документационного 
обеспечения и контроля

6.3. 
Реализация проектов по повышению доходов и 

оптимизации расходов муниципальных предприя-
тий. 

Увеличение доходов и оптимизация расходов 
муниципальных предприятий. 

01.10.2020 
31.12.2020 

Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города, осуществляю-

щие функции и полномочия учредителей 
муниципальных предприятий 

Управление документационного 
обеспечения и контроля

7. Развитие механизмов инициативного бюджетирования

7.1. 

Разработка муниципального правового акта города 
Нижнего Новгорода «О реализации инициативного 

бюджетирования в городе Нижнем Новгороде», 
определяющего основные понятия, цели, задачи и 

принципы инициативного бюджетирования, 
порядок определения проектов, порядок конкурс-

ного отбора проектов и т.д. 

Формирование правовой базы для реализации 
проектов на основе инициативного бюджети-

рования. 
01.05.2020 

Департамент социальных проектов и 
коммуникаций 

Управление документационного 
обеспечения и контроля 

7.2. 
Проведение конкурсного отбора проектов для 

реализации на принципах инициативного бюдже-
тирования 

Повышение эффективности расходов бюджета 
города за счет вовлечения жителей в процессы 
принятия решений в вопросах формирования 

01.07.2020 
Департамент социальных проектов и 

коммуникаций 
Управление документационного 
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ОФИЦИАЛЬНО

№  
п/п Мероприятия Ожидаемый результат Срок исполне-

ния Исполнители 

современной городской среды. 
Привлечение средств физических и (или) 

юридических лиц для реализации проектов. 

обеспечения и контроля

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению администрации города 
от 20.02.2020 № 179-р 

Информация об исполнении Плана мероприятий по увеличению доходов и повышению эффективности расходов бюджета города Нижнего Новгорода за __ квартал 2020 года 
_____________________________________ 

(наименование исполнителя) 
№  

п/п* Мероприятия Плана Результат** Расчет доходов/экономии*** Примечания, пояснения,
предложения по корректировке плана

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 10-П/2020 
о проведении «30» марта 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Единой электронной торговой площадке 
https://www.roseltorg.ru/ в сети Интернет 

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

№  
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание 
объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(цена 

первона-
чального 

предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно 
снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Широкая, 
д.4/16, нежилое 
помещение П7 

52:18:0060018:9
6 95,4 1917 

Нежилое 
помещение 

расположено 
в подвале 

двухэтажно-
го жилого 

дома. 
Имеется 

один 
отдельный 

вход. 

4 724 303 944 860,6 2 362 151,5 472 430,3 

4 724 303 
4 251 872,7 
3 779 442,4 
3 307 012,1 
2 834 581,8 
2 362 151,5 

236 215,15

Примечание по лоту: 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 04.09.2019 № 3083, от 26.12.2019 № 5126. 
Аукционы от 21.10.2019 № 7265, от 28.11.2019 (торговая процедура № 178fz25101900020) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 25.02.2020 № 7916 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 

1 

31/50 доля в 
праве общей 

долевой 
собственно-

сти на 
нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Белинского, 

д.45, пом П1 

52:18:0070016:7
7 192,3 1938 

Нежилое 
помещение 

расположено 
в подвале 

пятиэтажно-
го жилого 

дома. Вход 
через 

подъезд № 4 
совместно с 
жильцами 

дома. 
Имеется 

доступ из 
помещения 

1 этажа. 

6 230 274 1 246 054,8 3 115 137 623 027,4 

6 230 274 
5 607 246,6 
4 984 219,2 
4 361 191,8 
3 738 164,4 

3 115 137 

311 513,7

Примечание по лоту: 
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой 
собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 47 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 30.08.2019 № 2984, от 26.12.2019 № 5126. 
Аукционы от 21.10.2019 № 7265, от 28.11.2019 (торговая процедура № 178fz25101900018) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 25.02.2020 № 7916 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 

1 

31/50 доля в 
праве общей 

долевой 
собственно-

сти на 
нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Белинского, 

д.45, пом П4 

52:18:0070016:8
0 75,7 1938 

Нежилое 
помещение 

расположено 
в подвале 

пятиэтажно-
го жилого 

дома. Вход 
через 

подъезд № 1 
совместно с 
жильцами 

дома. 

2 621 733 524 346,6 1 310 866,5 262 173,3 

2 621 733 
2 359 559,7 
2 097 386,4 
1 835 213,1 
1 573 039,8 
1 310 866,5 

131 086,65

Примечание по лоту: 
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой 
собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 47 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 30.08.2019 № 2984, от 26.12.2019 № 5126. 
Аукционы от 21.10.2019 № 7265, от 28.11.2019 (торговая процедура № 178fz25101900019) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 25.02.2020 № 7916 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 

1 

47/100 долей 
в праве 
общей 

долевой 
собственно-

сти на 
нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, пр-кт 
Гагарина, д.56, 

пом П4 

52:18:0070189:1
91 200,3 1965 

Нежилое 
помещение 

расположено 
в подвале 

пятиэтажно-
го жилого 

дома. 
Имеется 

отдельный 
вход с торца 

дома. 

3 600 517 720 103,4 1 800 258,5 360 051,7 

3 600 517 
3 240 465,3 
2 880 413,6 
2 520 361,9 
2 160 310,2 
1 800 258,5 

180 025,85

Примечание по лоту: 
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой 
собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 47 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 27.05.2019 № 1687, от 26.12.2019 № 5126. 
Аукционы от 16.07.2019 № 5509, от 28.08.2019 (торговая процедура № 178fz24071900018), от 17.10.2019 № 7057, от 28.11.2019 (торговая процедура № 178fz25101900016) по 
продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 25.02.2020 № 7916 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 26.02.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 23.03.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 23.03.2020 до 15:00 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 27.03.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 30.03.2020 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах продажи. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, 
претендента или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверен-
ного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организато-
ра и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо разме-

                                                 
* Номер мероприятия в соответствии с Планом мероприятий по увеличению доходов и повышению эффективности расходов бюджета города Нижнего Новгорода. 
** Результат указывается нарастающим итогом с начала года. 
*** По каждому мероприятию расчет доходов, полученных в результате реализации Плана, расчет суммы экономии расходов в результате реализации Плана. 

щенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организа-
тора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подве-
дения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного 
имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информацион-
ном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются доку-
менты: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не 
ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетель-
ства о постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 
русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф 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 продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.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 продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 
электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному 
сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
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Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага 
понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посред-
ством публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми 
участниками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". 
Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг 
аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге пониже-
ния". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площад-
ки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победи-
теля на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи 
на бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой 
продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2020 года 
(Дата электронных торгов) 

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

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент____________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1.Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2.В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке 
определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка 
для участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что 
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведе-
нии настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
Администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукциона открытого 
по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улицы Азовская, проспекта 
Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства и капитального ремонта (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 
5, электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11, 439-17-50, 439-12-24). 
Реквизиты решения о развитии застроенной территории: 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3772 «О развитии застроенной территории в границах улицы Азовская, проспекта Гагарина в 
Приокском районе» (с изменениями от 14.11.2019 № 4416). 
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории размещено в сети Интернет: www.torgi.gov.ru; 
http//нижнийновгород.рф. 
Дата проведения аукциона – 27 марта 2020 года. 
Место проведения аукциона – Кремль, корпус 5. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 26.02.2020 г. по 24.03.2020 г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому 
времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, комн. 415. 

Площадь застроенной территории (га) Начальная цена права на заключение договора (рублей) Время проведения аукциона
2,9 45 486 000 10.00 – 10.15

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2020 № 26-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градострои-

тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2019 № 07-02-02/7 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
территории Нижегородского Кремля», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки территории Нижегородского Кремля (инициатор – РО «Нижегородская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 12.03.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 
(здание администрации Нижегородского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 постановления проект и информационные материалы к нему на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 25.02.2020 № 26-п 
РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки территории Нижегородского Кремля будет прово-
диться 12.03.2020 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (админи-
страция Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: документация по внесению изменений в проект планировки территории Нижегородского Кремля 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603003, г. Ниж¬ний Нов-
город, ул. Коминтерна, д.137, офис 502; адрес э/п: smakovaa@mail.ru; тел. 8(960)160 01 06; номер регистрации в 
госу¬дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 18727) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050172:5 расположенного: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Молодая Гвардия, дом 34. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Пшеницын Владимир Александрович (адрес: Нижегородская область, Воскресенский район, д. Марьино, 
тел. 8 910 886 00 33). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26.03.2020г. в 13 часов 
00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ¬ков на местности принимаются с 26.02.2020 г. 
по 26.03.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 26.02.2020г. по 26.03.2020г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Комин-
терна, д.137, офис 502. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:
– 52:18:0050172:5, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Молодая Гвар-
дия, дом 34;
– 52:18:0050172:3, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Молодая Гвар-
дия, дом 32;
– 52:18:0050172:6, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Молодая Гвар-
дия, дом 36;
– 52:18:0050172:12, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, 
дом 52;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером52:18:0020133:21, расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Кадровая, дом 27 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является 
Кружкова Лариса Владимировна, почтовый адрес: 603148 г.Н.Новгород, ул. Кадровая д.27, моб. тел. +79506177657. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30 марта 2020 года 
в 12-00 часов по адресу: обл Нижегородская, г Нижний Новгород, г.Н.Новгород, Московский район, ул. Кадровая 
д.27. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка 
в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новго-
род, ул. Щербакова, д.7, офис 2, тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Московский район, ул.Кадровая, дом 27, кадастровый номер 52:18:0020133:21; Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Московский район, ул.Кадровая, дом 29, кадастровый номер 52:18:0020133:22.При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН 52:18:0070618:14, КН 52:18:0070618:56, 
КН 52:18:0070618:64, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, 
ул. Агрономическая, садоводческое товарищество «Садовод», участки № № 14, 56, 64. Заказчиком кадастровых 
работ является Харитонова Елена Почтов/адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сл. Верхне-Печерская, 
д. 237, кв.20, тел. 89202501298. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Агрономическая, садоводческое товарищество 
«Садовод», у ворот садоводства «28» марта 2020 года в «11»часов 00 мин. С проектами межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО 
«Альтернатива-Плюс». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с « 26 » февраля 2020 г. по « 28 » марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 26 » февраля 
2020 г. по «28 » марта 2020 г., по адресу: Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН 52:18:0070618:15, 
52:18:0070618:48, 52:18:0070618:49, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Агрономиче-
ская, садоводческое товарищество «Садовод», участки № 15, № 48, № 49 и другие заинтересованные лица. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.(часть 12 ст.39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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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 в электронной форме. 
Дата проведения продажи: 30.03.2020 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru 
Сведения об имуществе, выставляемом на продажу: 
 
Лот № 1. 
Нежилое помещение общей площадью 16,7 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0040196:101, распо-
ложенное по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Газовская, д.19А, пом. П6. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) – 613 000 рублей с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 306 500 рублей с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 61 300 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 30 650 рублей. 
Размер задатка – 122 600 рублей без НДС. 
 
Лот № 2. 
Нежилое помещение общей площадью 10,6 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0040184:1413, рас-
положенное по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дружаева, д.17А, пом. П38. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) – 389 000 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 194 500 рублей с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 38 900 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 19 450 рублей. 
Размер задатка – 77 800 рублей без НДС. 
 
Лот № 3. 
Нежилое помещение общей площадью 190,8 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 
52:18:0040169:681, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Красно-
донцев, д.21, корп. 1, пом. П6. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) – 4 892 000 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 2 446 000 рублей с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 489 200 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 244 600 рублей. 
Размер задатка – 978 400 рублей без НДС. 
 
Лот № 4. 
Нежилое помещение общей площадью 194,5 кв.м., этаж: подвал, кадастровый № 52:18:0040169:3890, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, д.21, корп.1, 
пом. П7. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) – 4 181 000 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 2 090 500 рублей с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 418 100 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 209 050 рублей. 
Размер задатка – 836 200 рублей без НДС. 
 
Лот № 5. 
Нежилое помещение общей площадью 40,1 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0040257:2314, рас-
положенное по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Красноуральская, д.1А, пом. П4. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) – 1 733 000 рублей, с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 866 500 рублей с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 173 300 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 86 650 рублей. 
Размер задатка – 346 600 рублей без НДС. 
 
Лот № 6. 
Нежилое помещение общей площадью 7,4 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0040191:2272, распо-
ложенное по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Советской Армии, д.4, пом. П95. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) – 272 000 рублей, с учетом НДС. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 136 000 рублей с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 27 200 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 13 600 рублей. 
Размер задатка – 54 400 рублей без НДС. 
 
Лот № 7. 
Нежилое помещение общей площадью 249,3 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0030332:65, распо-
ложенное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Электровозная, д. 1, пом. П4. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 10 065 000 рублей, с учетом НДС 20% 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 5 032 500 рублей, с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 1 006 500 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 503 250 рублей. 
Сумма задатка – 2 013 000 рублей, без НДС. 

Лот № 8. 
Нежилое помещение общей площадью 49,6 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0020024:338, распо-
ложенное по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Красных Зорь, д. 23, пом. П1. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 2 151 000 рублей, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 1 075 500 рублей, с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 215 100 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 107 550 рублей. 
Сумма задатка – 430 200 рублей, без НДС. 
 
Лот № 9. 
Нежилое помещение общей площадью 639,4 кв.м., этаж: № 2, кадастровый № 52:18:0050164:1949, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Энтузиастов, д. 10, пом. П24. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 17 071 000 рублей, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 8 535 500 рублей, с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 1 707 100 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 853 550 рублей. 
Сумма задатка – 3 414 200 рублей, без НДС. 
 
Лот № 10. 
Нежилое помещение общей площадью 661,3 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 
52:18:0050164:1948, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Энтузиа-
стов, д. 10, пом. П25. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 12 714 000 рублей, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 6 357 000 рублей, с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 1 271 400 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 635 700 рублей. 
Сумма задатка – 2 542 800 рублей, без НДС. 
 
Лот № 11. 
Нежилое помещение общей площадью 21 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0050248:193, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Норильская, д. 14, пом. ВП3. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 588 000 рублей, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 294 000 рублей, с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 58 800 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 29 400 рублей. 
Сумма задатка – 117 600 рублей, без НДС. 
 
Лот № 12. 
Нежилое помещение общей площадью 78,9 кв.м., этаж: № 1, подвал № 1; кадастровый № 
52:18:0010146:76, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Силикатная, 
д. 11, пом. П1. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 763 000 рублей, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 381 500 рублей, с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 76 300 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 38 150 рублей. 
Сумма задатка – 152 600 рублей, без НДС. 
 
Лот № 13. 
Нежилое помещение общей площадью 88,9 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0020020:1065, рас-
положенное по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, д. 106, пом. П88. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) в размере – 3 172 000 рублей, с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества – 1 586 000 рублей, с учетом НДС 20%. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 317 200 рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 158 600 рублей. 
Сумма задатка – 634 400 рублей, без НДС. 
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 27.02.2020 по 23.03.2020. 
Задаток должен поступить не позднее 24.03.2020. 
Победитель продажи оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение про-
дажи 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 подведения итогов продажи. Указанное воз-
награждение не входит в цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества. 
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрь-
ская, 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.lot-online.ru, 
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. 

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 52:18:0030271:132, расположенного: Российская Федерация, Нижегородская область, го-
родской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ 50 лет Октября – Канавинский 
р-н, земельный участок 132, и в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0030271:134, расположен-
ного: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний 
Новгород, территория СНТ 50 лет Октября – Канавинский р-н, земельный участок 134. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Лебедева Софья Вадимовна, г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 19/3, кв.59, тел. 89081565424 
и Дьяченко Андрей Викторович, г. Нижний Новгород, ул. Тепличная, д. 9, кв.125, тел. 89063510307. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 
«31» марта 2020 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26» февраля 2019 г. по «31» марта 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «26» февраля 2019 г. по «31» марта 2020 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0030271:133, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
снт «50 лет Октября», участок № 133;
– 52:18:0030271:115, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ 50 лет Октября-Канавинский р-н, земельный 
участок 115;
– 52:18:0030271:295, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, са-
доводческое товарищество «50 лет Октября»;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0030271;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Львовым Владимиром Георгиевичем (адрес: 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, 
ул.Чванова, д. 8, пом.10; тел/факс 8(83145)44813; адрес электронной почты: perspektiva-kst@yandex.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1189) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с условным номером 52:18:0000000:ЗУ1, расположенного: 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Новополевая 
(участок 2). Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, д.15, тел. 
+7 831 435-22-50). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
«30» марта 2020 г. в 10.00 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Новополевая, около дома № 2. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, 
ул.Чванова, д.8, пом.10, ООО «Перспектива». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26 февраля 2020 по 16 марта 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 26 февраля по 30 марта 2020 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул.Чванова, д.8, пом.10, ООО «Пер-
спектива». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: по участку с условным номером 52:18:0000000:ЗУ1(адрес: Российская Федерация, Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Новополевая (участок 2) смежные земельные участки с ка-
дастровыми номерами 52:18:0040461:25 (адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
ул. Новополевая, дом 36), 52:18:0040461:11 (адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский рай-
он, ул. Новополевая, дом 33), 52:18:0040461:8 (адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул. Новополевая, дом 32), 52:18:0040439:26 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский рай-
он, ул. Новополевая, дом 18), 52:18:0040435:24 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
ул. Новополевая, дом 14), 52:18:0040435:20 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Новополевая, дом 8), 52:18:0040435:21 (адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
ул. Новополевая, дом 7), 52:18:0040431:11 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Новополевая, дом 2), смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0040493 (адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Новополевая). При проведении согласования местоположе-
ния 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 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Здесь шьют  
четверть века

В этом году театр моды «Ко-
либри» отмечает мини-юбилей – 
двадцатипятилетие. Почти чет-
верть века назад в Дзержинском 
дворце детского творчества ре-
шили создать новый кружок 
кроя и шитья.

В середине 1990-х в отличие 
от советского времени уже в оде-
жде не было дефицита, все рын-
ки и магазины были заполнены 
китайской, турецкой и польской 
одеждой. Качество – где луч-
ше, где хуже. А вот модели пла-
тьев, женских костюмов, жаке-
тов и брюк были однообразны-
ми. И не всегда модными и кра-
сивыми. Вот и решили тогда 
создать такой кружок. И этим 
сразу, как говорится, двух зай-
цев убить: дзержинским девуш-
кам и девочкам преподать уро-
ки швейного мастерства и дать 
им возможность создавать носи-
бельные вещи.

– Отличная идея! – счита-
ет жительница города Маргари-
та Иннокентьевна Ратуфьева. – 
Ведь во времена Советского Со-
юза мы все и шили, и кроили, 
и обязательно вязали себе и на 
всю семью. Выкройками посто-
янно менялись, в журналах мо-
ды что-то все время подсматри-
вали. Тогда ведь в магазинах 
шаром покати. А одеться и хо-
рошо выглядеть хотелось всегда. 
Вот и выходили из положения 
как могли. Сейчас времена по-
менялись, одежды повсюду пол-
но. Но самой что-то смастерить 
и сегодня – это здорово!

Руководителями кружка ста-
ли педагоги и мастерицы Зинаи-
да Щепоткина и Надежда Анти-
пова. Долго зазывать девчонок 

в новый кружок не пришлось – 
на первое же занятие пришло их 
почти тридцать. От 11 до 17 лет. 
И закипела учеба и работа.

– Мы стали учить, как 
сшить платья, блузы, халаты. 
Говорили о тонкостях кроя, ис-
пользовании различных тка-
ней, о всевозможных решени-
ях фасонов, работе со швейной 
машинкой и так далее, – рас-
сказывает Зинаида Щепоткина. 
– Также попутно и весьма под-
робно изучали историю костю-
ма, стилистику, конструирова-
ние и моделирование одежды. 
И девчонкам все это очень нра-
вилось, не пропускали ни одно-
го занятия. Мы много занима-
лись сами и узнавали что-то но-
вое для себя.

Как кружок стал театром
Через какое-то время девчон-

ки сконструировали и смастери-
ли свои первые вещи. Конечно, 
самые простенькие: сарафаны, 
шорты спортивного стиля и ха-
латы, но зато собственноручно 
с самого начала и до конца!

– Сколько радости было, ког-
да девчонки свои вещи наде-
ли и примерили под новогод-
ний праздник, такие эмоции! 
– вспоминает Зинаида Алек-
сеевна. – И как-то само собой, 
совершенно естественно и буд-
нично в этот день родилась сме-
лая и очень понравившаяся всем 
идея: а почему бы нам самим не 
демонстрировать свои же моде-
ли? Дефиле – это же еще один 
дополнительный навык для на-
ших учениц. Это же очень важ-
но – уметь показать себя, не 
стесняться аудитории, почув-
ствовать публику и своими же 

глазами увидеть, как принима-
ют твою работу и труды.

И тут выяснилось, что демон-
страция своих моделей – это то-
же целая наука. Теперь парал-
лельно с шитьем девчонки учи-
лись хореографии и дефиле.

– Вначале и четыре ша-
га пройти было сложно, – при-
знается Александра Гладких. – 
И ноги как ватные, и руки как 
деревянные, и тело не слуша-
лось. Это же со стороны кажет-
ся: встал, оделся и пошел по 
подиуму. На самом деле дефи-
ле требует усилий, тренировок 
и обучения.

Дзержинские красавицы 
и с этой наукой справились, 
а если так, то нужно было пе-
реименоваться. Ведь теперь это 
был не кружок кройки и ши-
тья, а целый театр моды. Кото-
рый назвали романтично – «Ко-
либри».

Талантливые и скромные
Дзержинский театр моды 

принимал участие в различных 
конкурсах и праздниках мо-
ды по всей России. И на каж-
дый фестиваль требовалось со-
здать новую авторскую коллек-
цию модной одежды.

– За эти годы театр моды вы-
пустил почти 30 самых разно-
образных коллекций, от исто-
рических до авангардных, – 
с гордостью говорит Ульяна Ки-
рилова. – А какие названия 
коллекций: «Ретроменуэт», «Ри-
о-Рита», «Провинциалка», «Та-
тьянин день», «Русский суве-
нир», «Китеж», «Прогулки по 
Петергофу», «Дефиле на Лысой 
горе». Ездим и демонстрируем 
наши коллекции по многим го-
родам от Москвы до Сочи. Мы 
– многократные победители все-
возможных национальных кон-
курсов детских театров моды!

А самый любимый у наших 
землячек – конкурс знаменито-
го модельера Вячеслава Зайце-
ва. Целых шесть побед завоева-
ли «Колибри» на подиуме Дома 
моды Зайцева. И мэтр их выде-
лил с самого первого появления.

– Талантливые, трудолюби-
вые, в настоящем творческом 
поиске, хотят удивить и удив-
ляют. И притом очень скромные 
девушки! – так не раз отзывал-
ся о «Колибри» Вячеслав Ми-
хайлович. – Это мои любимицы!

Наверно, играет определен-
ную роль, что сам Зайцев родил-
ся в городе Иванове – нашем го-
роде-соседе. Поэтому мэтр как-
то с грустью сказал, что смо-
трит на работы нижегородок 
и вспоминает себя в юности.

Признание легендарного мо-
дельера и льстит дзержинским 
мастерицам, и мотивирует к но-
вым победам.

Это вам не ширпотреб – 
это индпошив!

– Согласитесь, что многие 
сногсшибательные и шикарные, 
но немного странноватые наря-
ды с подиума никак не наденешь 
в повседневной жизни, – делит-
ся наблюдениями еще одна ма-
стерица из «Колибри» Дарья 
Юдина. – А наши платья и ко-
стюмы можно носить и в жиз-
ни, например на какой-то тор-

жественный вечер или на свадь-
бу подруги. Или даже на работу. 
Мы стремимся, чтобы наши мо-
дели не были далеки от нашей 
реальной жизни.

По магазинам и салонам 
дзержинские девушки практиче-
ски не ходят в поисках модной 
одежды – сами все шьют для се-
бя и для близких.

– Стараемся все мастерить 
своими руками. Это и дешевле 
получается, и другой такой мо-
дели ни на ком больше не встре-
тишь точно. Да и на свою фигу-
ру сошьешь точь-в-точь по раз-
меру. Вот и получается идеаль-
ная вещь! – с гордостью говорит 
Варвара Круглова. – И наши 
родственники, видя результаты 
трудов, просят нас сшить то пла-
тье, то юбку, то брючки. И ма-
мы с бабушками ходят в наших 
работах, а это, поверьте, очень 
и очень приятно и отрадно!

Конечно, родителям радост-
но, что их дочки умеют руко-
дельничать.

– Главное, я считаю, не фе-
стивали, конкурсы и первые ме-
ста, – отмечает руководитель 
дзержинского театра моды «Ко-
либри» Зинаида Щепоткина, – 
а то, что все полученные в на-
шем театре навыки пригодятся 
нашим воспитанницам в даль-
нейшей жизни. Вот недавно од-
на наша девушка взяла и заши-
ла своему парню порвавшийся 
свитер. Так у него глаза полезли 
на лоб. Он так удивился! Ска-
зал, что никак не ожидал от нее 
такого мастерства. И он с такой 
гордостью всем знакомым рас-
сказывал три дня подряд, какая 
у него девушка домовитая, все 
умеет!

Сейчас «Колибри» снова го-
товится к следующему конкур-
су, который состоится весной. 
Давайте пожелаем им удачи: пу-
скай по всей России знают, ка-
кие нижегородские девушки ру-
кодельницы!

Александр Алешин
Фото автора

Любимицы Вячеслава Зайцева
В дзержинском театре моды «Колибри» растят 
не просто модниц, а настоящих мастериц. Де-
вушки из города Дзержинска решили всем дока-
зать, что они не какие-то белоручки, а все умеют: 
и шить, и кроить, и строчить, и модели модные, 
новые и самые передовые придумать могут. 
И сами носят не только на подиуме, но и в по-
вседневной жизни то, что сами создают и шьют. 
А в магазины они давно не ходят. «А зачем? – раз-
мышляют дзержинские рукодельницы. – Мы сами 
в сто раз лучше сошьем!»
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Вперед! В атаку!
Â Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà 

â Íèæíåì Íîâãîðîäå íà íàáåðåæ-
íîé Ãðåáíîãî êàíàëà ñîñòîÿëàñü âî-
åííî-èñòîðè÷åñêàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ 
«Ìåæäó ïðîøëûì è áóäóùèì». Åå 
îðãàíèçîâàëè íèæåãîðîäñêèé ãî-
ðîäñêîé ìóçåé òåõíèêè è îáîðîí-
íîé ïðîìûøëåííîñòè «Ïàðê Ïî-
áåäû» è Íèæåãîðîäñêîå îáúåäèíå-
íèå âîåííî-èñòîðè÷åñêèõ êëóáîâ 
(ÍÎÂÈÊ).

Íèæåãîðîäñêèå ðåêîíñòðóêòîðû 
ïîêàçàëè çðèòåëÿì ôðàãìåíò Ðîãà-
÷åâñêî-Æëîáèíñêîé íàñòóïàòåëüíîé 
îïåðàöèè, êîòîðàÿ ïðîõîäèëà ñ 21 ïî 
26 ôåâðàëÿ 1944 ãîäà. Ïðîâåëè åå âî-
éñêà Ïåðâîãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà 
ïîä êîìàíäîâàíèåì ãåíåðàëà àðìèè 
Êîíñòàíòèíà Ðîêîññîâñêîãî. Â ðå-
çóëüòàòå ýòîé îïåðàöèè áûëè ðàç-
ãðîìëåíû îñíîâíûå ñèëû íåìåöêîé 
9-é àðìèè ãðóïïû àðìèé «Öåíòð» 
è ñîçäàíû áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ 
äëÿ íàñòóïëåíèÿ íà Áîáðóéñê, â êî-
òîðîì îòëè÷èëàñü 137-ÿ Ãîðüêîâñêàÿ 
ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ.

Ïîñìîòðåòü íà ýòî äåéñòâî ïðè-
øëè îêîëî 5 òûñÿ÷ íèæåãîðîäöåâ, 
à ó÷àñòíèêàìè âîññîçäàííîé âîåí-
íîé îïåðàöèè ñòàëè áîëåå 100 ðå-
êîíñòðóêòîðîâ.

– ß áóäòî â áîþ ïîáûâàë. Âû-
ñòðåëû, ïèðîòåõíèêà, ïðèçûâû 
«Âïåðåä, â àòàêó!» – âñå êàê â ðå-
àëüíîñòè, – ðàññêàçàë îäèí èç çðè-
òåëåé Àëåêñåé Ïåòðîâ. – ×óâñòâó-
åòñÿ, ÷òî ó÷àñòíèêè ðåêîíñòðóêöèè 
ãëóáîêî â ýòîé òåìå. Âîéíà – ýòî, 
êîíå÷íî, î÷åíü ñòðàøíî.

Ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè ïåðåä çðè-
òåëÿìè âûñòóïèëè âîåííîñëóæà-

-
êà îáìóíäèðîâàíèÿ âîåííîé ïîëè-
öèè è ïóíêò ïðèåìà íà âîåííóþ 
ñëóæáó ïî êîíòðàêòó.

Íèæåãîðîäöû ïîïðîáîâàëè íà-
ñòîÿùóþ ñîëäàòñêóþ êàøó ñî ñëàä-
êèì ÷àåì ñ ïîëåâîé êóõíè. Êðîìå 
òîãî, âñå ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ 
ìîãëè îòäàòü ñâîé ãîëîñ çà ïðèñâî-
åíèå Íèæíåìó Íîâãîðîäó çâàíèÿ 
«Ãîðîä òðóäîâîé äîáëåñòè».

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

