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Соблюдаем дистанцию
Âñå âóçû â ðåãèîíå ñ 18 ìàðòà äîëæíû ïåðåéòè íà äèñòàíöè-

îííîå îáó÷åíèå, à øêîëû – óéòè ðàíüøå íà âåñåííèå êàíèêóëû. 
Îá ýòîì â õîäå åæåíåäåëüíîãî îïåðàòèâíîãî ñîâåùàíèÿ ñî ññûë-
êîé íà ðåãèîíàëüíûé øòàá ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ðàñïðîñòðàíåíèþ 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè çàÿâèë ãóáåðíàòîð Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè Ãëåá Íèêèòèí.

Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî âñå ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ðåãèîíà ñ 18 ìàðòà óõîäÿò íà âåñåííèå êàíèêóëû, êîòî-
ðûå ïðîäëÿòñÿ äî 28 ìàðòà.

– Åñëè îñíîâíûå ó÷åáíûå îðãàíèçàöèè ïåðåíîñÿò êàíèêóëû, 
òî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ òàêæå äîëæíû ïå-
ðåéòè íà êàíèêóëÿðíûé ôîðìàò, èíà÷å ìû íèêàê íå ñíèìåì ðèñêè 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèè, – ñêàçàë Ãëåá Íèêèòèí.

Êðîìå òîãî, øòàá ðåêîìåíäîâàë îòìåíèòü ÿðìàðêè âàêàíñèé 
âïëîòü äî îñîáîãî ðàñïîðÿæåíèÿ, ïîòîìó ÷òî ÷åðåç ýòè òî÷êè 
åæåäíåâíî ïðîõîäèò áîëåå 1000 ïîñåòèòåëåé.

Скверу на Сенной дали название
Ñêâåð íà Ñåííîé ïëîùàäè íàçîâóò â ÷åñòü ãåðîÿ Âåëèêîé Îòå-

÷åñòâåííîé âîéíû Êîíñòàíòèíà Ðàêóòèíà – òàêîå ðåøåíèå ïðè-
íÿëè äåïóòàòû Äóìû Íèæíåãî Íîâãîðîäà íà ñâîåì ìàðòîâñêîì 
çàñåäàíèè.

Ñ èíèöèàòèâîé âûñòóïèëà íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ âåòåðàíîâ «Íèæåãîðîäñêèé ïîãðàíè÷íèê». Êàê îòìåòèë çàì-
ïðåäñåäàòåëÿ ãîðäóìû Íèêîëàé Ñàòàåâ, çà ïðèñâîåíèå çâàíèÿ 
â ïåðâóþ î÷åðåäü âûñòóïàåò ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííîñòü – ñîáðàëè 
728 ïîäïèñåé. Òàêèì îáðàçîì, äåïóòàòû ïðîñòî íå ìîãóò ïðîèãíî-
ðèðîâàòü ðåøåíèå ãîðîæàí.

Креативность для туристов
Íèæåãîðîäñêèå ïðîåêòû çàâîåâàëè òðè íàãðàäû ïðîôåññè-

îíàëüíûõ êîíêóðñîâ îò Ðîññèéñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà òóðèçìà 
è ñåðâèñà è Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû ÐÔ â îòêðûòîì êîí-
êóðñå ïðîåêòîâ â îáëàñòè ñîçäàíèÿ, ðàçâèòèÿ è ïðîäâèæåíèÿ ïó-
òåâîäèòåëåé, òóðèñòñêèõ êàðò è ñìàðò-ïðèëîæåíèé. Îá ýòîì ñîîá-
ùèëè â ãîðîäñêîì äåïàðòàìåíòå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è òóðèçìà.

Â íîìèíàöèè «Ïóòåâîäèòåëü ïî òåððèòîðèè» ïîáåäèë ïóòåâî-
äèòåëü ïî Íèæíåìó Íîâãîðîäó, à â íîìèíàöèè «Íåôîðìàëüíûé 
ïóòåâîäèòåëü» – ïóòåâîäèòåëü ïî Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé. Æþðè 
îöåíèëî íîâèçíó è îðèãèíàëüíîñòü èäåè ïóòåâîäèòåëåé, ñòåïåíü 
íàñûùåííîñòè è äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè, ñîîòâåòñòâèå âèçóàëü-
íîé è ñìûñëîâîé êîíöåïöèè, óäîáñòâî ïîëüçîâàíèÿ è ëåãêîñòü 
âîñïðèÿòèÿ.

Â äåïàðòàìåíòå îòìåòèëè, ÷òî ïóòåâîäèòåëè ïîëüçóþòñÿ ïîïó-
ëÿðíîñòüþ ó ãîñòåé ãîðîäà, ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ÷åðåç ãîñòèíèöû, 
íà âûñòàâêàõ è äðóãèõ ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Òàêæå âñå æåëà-
þùèå ìîãóò ïîëó÷èòü ïóòåâîäèòåëè â ãîðîäñêîì óïðàâëåíèè ïî 
òóðèçìó íà Ðîæäåñòâåíñêîé, 39.

Бесплатные прививки для животных
Ñîðìîâè÷è ìîãóò áåñïëàòíî ïðèâèòü äîìàøíèõ æèâîòíûõ îò 

áåøåíñòâà â ÒÎÑàõ, ñîâåòàõ îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðàé-
îíà ïî 26 ìàðòà. Âëàäåëüöàì äîìàøíèõ æèâîòíûõ íåîáõîäèìî 
áóäåò òîëüêî îïëàòèòü ñòîèìîñòü øïðèöà â ðàçìåðå ïÿòè ðóáëåé.

Êðîìå òîãî, ñïåöèàëèñòû âåòåðèíàðíîé ñëóæáû áóäóò äåæó-
ðèòü â âå÷åðíåå âðåìÿ ñ 16:00 äî 18:00: 18 ìàðòà â ÒÎÑ êâàðòàëà 
Ýíãåëüñà è áóëüâàðà Þáèëåéíûé (áóë. Þáèëåéíûé, 8), 19 ìàðòà 
â ÒÎÑ ïîñåëêà Ñâåòëîÿðñêèé è 7-ãî ìèêðîðàéîíà (óë. Ãåðîåâ êîñ-
ìîñà, 8), 24 ìàðòà â ÒÎÑ ìèêðîðàéîíà ïî óëèöàì Êîìèíòåðíà – 
Ñâîáîäû è ïîñåëêà Âîëîäàðñêèé (óë. Íîãèíà, 4), 25 ìàðòà â ÒÎÑ 
ïîñåëêîâ Íîâûé è Êîîïåðàòèâíûé (óë. Îñòðîâñêîãî, 3), 26 ìàð-
òà â ÒÎÑ öåíòðà Ñîðìîâà è ìèêðîðàéîíà Âîæäåé ðåâîëþöèè (óë. 
Ùåðáàêîâà, 17).

Нижегородцев приглашают на кастинг
Ëåòîì â Íèæíåì Íîâãîðîäå áóäóò ñíèìàòü ïîëíîìåòðàæíûé 

ôèëüì ïîä ðàáî÷èì íàçâàíèåì «Ìåì».
Ñöåíàðèé íàïèñàë íèæåãîðîäåö Äìèòðèé Ñóõîòåðèí, à ðåæèñ-

ñåðîì âûñòóïèò Ìèõàèë Êóêóøêèí, èçâåñòíûé ïî ôèëüìó «Íåà-
äåêâàòíûå ëþäè». Íà ñúåìêè èùóò ýïèçîäè÷åñêèõ àêòåðîâ, à òàê-
æå èñïîëíèòåëåé ãëàâíûõ ðîëåé. Îïûò íå îáÿçàòåëåí.

Åñëè âû õîòèòå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êàñòèíãå, íóæíî ïðèñëàòü 
çàÿâêó ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè è èìåíè, âîçðàñòà, íîìåðà òåëåôîíà, 
îïûòà ñúåìîê è àêòóàëüíûìè ôîòîãðàôèÿìè íà ïî÷òó rwcasting.
nn@gmail.com.

Забрать любимца
Â Íèæíåì Íîâãîðîäå íà÷àë ðàáîòó ïåðâûé ãîñóäàðñòâåííûé 

ïîðòàë î áåçäîìíûõ æèâîòíûõ.
Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà, ïîêà ïîð-

òàë Gosvet52.ru ôóíêöèîíèðóåò â ïèëîòíîì ðåæèìå. Ïëàíèðóåò-
ñÿ, ÷òî â ïîëíóþ ñèëó ïîðòàë çàðàáîòàåò ÷åðåç ïàðó ìåñÿöåâ. Íà 
íåì áóäóò ðàçìåùåíû ôîòîãðàôèè è îïèñàíèå áåñõîçíûõ çâåðåé, 
êîòîðûõ íàøëè íà óëèöå.

Ïîäãîòîâèëè Åëåíà Êðþêîâà è Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà

Месячник по благоустройству начнется 5 апреля и продлится до 15 мая. 
За это время нужно привести город в порядок к майским праздникам, тем 
более впереди круглая дата – 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Уже сейчас в городе идут подготовительные работы к месячнику.

Â Ñîðìîâñêîì ðàéîíå êîììó-
íàëüùèêè óáèðàþò ìóñîð è âû-
ðóáàþò çàðîñëè íà ïð. Êîðàáëå-
ñòðîèòåëåé. Æèòåëè ñîîáùàþò 
â àäìèíèñòðàöèþ ðàéîíà î ìå-
ñòàõ, ãäå ðàñòóò íåñàíêöèîíè-
ðîâàííûå ñâàëêè, è èõ óáèðàþò.

– Â 6-ì ìèêðîðàéîíå î÷åíü 
íåîäíîðîäíàÿ çàñòðîéêà: è ìíî-
ãîêâàðòèðíûå äîìà, è ÷àñòíûé 
ñåêòîð, è ñòðîèòåëüíûå ïëîùàä-
êè, è ãàðàæíûå ìàññèâû, è òîð-
ãîâëÿ. Ïîýòîìó îò åãî æèòå-
ëåé ÷àñòî ïîñòóïàþò çàÿâêè íà 
óáîðêó ìóñîðà, – ðàññêàçàë ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà 
Àëåêñåé Ðûáîëîâëåâ.

Ñîòðóäíèê àäìèíèñòðàöèè 
ñîîáùèë, ÷òî áëàãîäàðÿ ìàëî-
ñíåæíîé çèìå ðàáîòû ïî óáîðêå 

ðàéîíà óæå ìîæíî ïðîâîäèòü. 
Íàïðèìåð, óáîðêó ìóñîðà, âû-
ðóáêó àâàðèéíûõ äåðåâüåâ è ïî-
ðîñëè. Ñ êîíöà ôåâðàëÿ â Ñîð-
ìîâå íà÷àëñÿ ÿìî÷íûé ðåìîíò.

– Ðåìîíòèðîâàòü ãîðÿ÷èì àñ-
ôàëüòîì ïîãîäà ïîêà íå ïîçâî-
ëÿåò, íî ìåëêèå äåôåêòû ñ ïîìî-
ùüþ ðåöèêëåðà ìû óæå óñòðà-
íèëè íà ïð. Êîðàáëåñòðîèòåëåé, 
Þáèëåéíîì áóëüâàðå, ó òðàì-
âàéíûõ ïåðååçäîâ, – ñîîáùèë 
Àëåêñåé Ðûáîëîâëåâ.

À â Ñîâåòñêîì ðàéîíå ïî 
ïðîñüáå æèòåëåé ýâàêóèðîâàëè 
àâòîõëàì. Áåñõîçíûé àâòîìî-
áèëü áåç ãîñóäàðñòâåííîãî íî-
ìåðà ÂÀÇ-21130 áîëåå ãîäà ñòî-

Ðîêîññîâñêîãî. Íà íåãî çàëåçà-
ëè äåòè, è æèòåëè ðåøèëè, ÷òî 

àâòîìîáèëü íå òîëüêî íå ýñòå-
òè÷åí, íî åùå è îïàñåí.

– Âåñíà â ýòîì ãîäó íàñòóïè-
ëà ðàíî, è ýòî äàåò íàì âîçìîæ-
íîñòü íà÷àòü ïîäãîòîâêó ê ãåíå-
ðàëüíîé óáîðêå ðàéîíà, – ðàñ-
ñêàçàë çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
óïðàâëåíèÿ êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà, áëàãîóñòðîéñòâà è ñî-
äåðæàíèÿ äîðîã Àëåêñåé Ôóðöåâ. 
– Ýâàêóàöèÿ áðîøåííûõ àâòî – 
÷àñòü ýòîé ðàáîòû. Æèòåëÿì íå 
íðàâèòñÿ, ÷òî âî äâîðå ñòîèò ðæà-
âûé àâòîõëàì. Òóò è âîïðîñ óäîá-
ñòâà ïðîåçäà è ïàðêîâêè, è áåçî-
ïàñíîñòè. Ïîýòîìó ìû ïî çàÿâêå 
æèòåëåé âûâåçëè ñòàðûé àâòîìî-
áèëü íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòî-
ÿíêó íà óëèöå Äåëîâîé, 3.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Èâàíà Êîöìàíà

Генеральная 
уборка после 
зимы
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Запись началась
Долгожданный детский 

сад в микрорайоне Бурна-
ковский планируется вве-
сти в эксплуатацию уже 
до конца марта. В целом 
он завершен. Детский сад 
рассчитан на 300 воспи-
танников, в том числе там 
будет 30 ясельных мест.

Глава города напомнил, 
что детский сад планиро-
валось сдать еще в сере-
дине прошлого года. Од-
нако отставание по сро-
кам строительства росло. 
И мэрии пришлось рас-
торгнуть договор с пре-
дыдущим подрядчиком 
ООО «Фирма Мост», ко-
торый дважды сорвал сро-
ки строительства. С сен-
тября на объекте к рабо-
там приступил новый под-
рядчик – ООО «Лига».

– Новый подрядчик вы-
полнил огромную рабо-
ту в сжатые сроки, дет-
ский сад готов на 99,5%, 
– сообщил Владимир Па-
нов. – На больших объ-
ектах замечаний к рабо-
чим немало, поэтому сей-
час подрядчик их устраня-
ет в оперативном порядке.

Как заметил градона-
чальник, детский сад при-
мерно на 40% снизит оче-
редь, которая сейчас есть 

в этом микрорайоне.
– Самое главное, что 

1 марта уже начался про-
цесс комплектования 
групп, – сказал Владимир 
Панов.

Идет набор 
сотрудников

В ходе инспекции мэр 
также выразил благодар-
ность заведующей новым 
дошкольным учрежде-
нием за особое внимание 
к подготовке объекта. За-
ведующая детским садом 
№ 100 Елена Бухман от-
метила, что родители с не-
терпением ждут, когда две-
ри садика откроются для 
юных воспитанников.

– В настоящее вре-
мя набирается педагоги-
ческий состав, периоди-
чески проходят собеседо-
вания с потенциальными 
кадрами. У нас уже есть 
резерв сотрудников. Как 
только здание будет пере-
дано в оперативное управ-
ление, будем готовить уч-
реждение к открытию, – 
отметила Елена Бухман.

Как рассказали в де-
партаменте образования 
администрации Нижне-
го Новгорода, детский сад 
включает в себя 15 групп, 
музыкальный и физкуль-

турный залы, пищеблок, 
прачечную, медицинский 
блок, кабинеты, служеб-
ные и бытовые помеще-
ния. Проектом также 
предусмотрено комплек-
тование объекта всем не-
обходимым технологи-
ческим, медицинским 
и игровым оборудовани-
ем, офисной и детской ме-
белью, хозяйственным ин-
вентарем. На территории 
детского сада установ-
лены малые архитектур-
ные формы, организованы 
игровые, физкультурные 
и хозяйственные зоны.

Пристрой ждет 
благоустройства

Во время инспекции го-
товности пристроя к дет-
скому саду № 364 «Звез-
дочка» стало известно, 
что благоустройство тер-
ритории пристроя подряд-
чик планирует начать при 
наступлении устойчивых 
положительных темпера-
тур.

– 5 марта объект полу-
чил разрешение на ввод 
в эксплуатацию. Однако, 
несмотря на это, есть еще 
некоторые замечания, ко-
торые подрядчик должен 
устранить. Поскольку зи-
мой благоустройство тер-

ритории сделать было не-
возможно, основной объ-
ем работ сейчас находит-
ся на улице, поэтому все 
усилия сейчас будут на-
правлены на то, чтобы 
привести площадку в по-
рядок, – сообщил Влади-
мир Панов.

Он также отметил, что 
в настоящее время объ-
ект проходит регистрацию 
в Росреестре.

– Как только здание 
будет передано в опера-
тивное управление, мы 
начнем комплектование 
групп, – добавил глава го-
рода.

По словам заместите-
ля генерального дирек-
тора компании-подрядчи-
ка Дмитрия Луконина, 
в апреле начнется послед-
ний этап благоустройства: 
будет уложен верхний 
слой асфальта и газон.

– Мэр поставил зада-
чу как можно быстрее за-
вершить благоустройство. 
Определенных сроков мы 
не ставим, будем ориенти-
роваться на погодные ус-
ловия, когда на улице на-
ступят устойчивые поло-
жительные температуры, 
сразу начнем приводить 
территорию в порядок, – 
подчеркнул Дмитрий Лу-
конин.

Около двух тысяч 
мест дополнительно

В департаменте об-
разования администра-
ции Нижнего Новгоро-
да уточнили, что проек-
том предусмотрено четы-
ре ясельные групповые 
ячейки по 15 человек. 
В пристрое предусмотрен 
медицинский и пищевой 
блоки, кабинет заведую-
щего, методический ка-
бинет, гардероб и сан-
узел персонала, кладо-
вые и вспомогательные 
помещения.

Заведующая детским 
садом № 364 Елена Ло-
сева сообщила, что в на-
стоящее время в новом 
строении идет сборка ме-
бели. Формируется штат 
сотрудников.

По итогам инспек-
ции пристроя к детско-
му саду № 364 Вла-
димир Панов отметил, 
что по объему работ по 
строительству социаль-
ных объектов в этом го-
ду предстоит сделать не 
меньше, чем в прошлом. 
В общей сложности в те-
чение года будет создано 
1730 новых мест.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Садики готовятся к открытию

В Нижнем Нов-
городе ведется 
строительство че-
тырех детских са-
дов: в микрорайо-
не Бурнаковский, 
в микрорайоне 
Мещерское озеро, 
в ЖК «Корабли» 
и в ЖК «Гагарин-
ские высоты». 
Также в этом 
году во всех 
районах города 
начнут работу 
девять пристроев 
к дошкольным 
учреждениям, ко-
торые рассчитаны 
только на детей 
ясельного возрас-
та. На прошлой 
неделе мэр Ниж-
него Новгорода 
Владимир Панов 
в ходе инспекции 
проверил готов-
ность некоторых 
объектов.



4 5 ìàðòà

Переплату вернут
Ïî äàííûì Òåïëîýíåðãî, â ðå-

çóëüòàòå åæåãîäíîé êîððåêòè-
ðîâêè íà ñ÷åòà ïîòðåáèòåëåé 
âåðíåòñÿ 256,3 ìèëëèîíà ðó-
áëåé. Êîìïàíèÿ îáñëóæèâà-
åò Íèæåãîðîäñêèé, Ñîâåòñêèé, 
Ïðèîêñêèé, Ñîðìîâñêèé, Êà-
íàâèíñêèé, Ìîñêîâñêèé ðàéî-
íû è ÷àñòü Ëåíèíñêîãî, òî åñòü 
äâå òðåòè òåððèòîðèè Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà. Èçìåíåíèÿ êîñíóòñÿ 
2480 äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ â çîíå 
îòâåòñòâåííîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. 
Ñðåäíÿÿ ñóììà âîçâðàòà ñîñòà-
âèò ïðèìåðíî 1000 ðóáëåé.

– Êîððåêòèðîâêà ïðîèçâîäèò-
ñÿ èñõîäÿ èç ïîêàçàíèé ïî äî-
ìàì, îáîðóäîâàííûì îáùåäîìî-
âûìè ïðèáîðàìè ó÷åòà òåïëà. 
Åñëè äîì íå îáîðóäîâàí ïðèáî-
ðîì ó÷åòà, æèòåëè ðàññ÷èòûâà-
þòñÿ ïî íîðìàòèâó, – ñîîáùèë 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «Òå-
ïëîýíåðãî» Èëüÿ Õàëòóðèí.

Äëÿ æèòåëåé ìíîãîýòàæåê 
Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà è ÷àñòè 
Ëåíèíñêîãî ïîñòàâùèêîì òåïëà 
ÿâëÿåòñÿ êîìïàíèÿ «Âîëãàýíåð-
ãîñáûò». Òàì ïåðåðàñ÷åò æäåò 
609 äîìîâ. Îáùàÿ ñóììà âîçâðà-
òà – îêîëî 160 ìëí ðóáëåé.

– Îòìåòèì, ÷òî åùå â 641 ìíî-
ãîêâàðòèðíîì äîìå íà÷èñëåíèÿ 
íå èçìåíÿòñÿ, òàê êàê òàì îò-

ñóòñòâóþò îáùåäîìîâûå ïðèáî-
ðû ó÷åòà è îïëàòà ïðîèçâîäèò-
ñÿ ïî íîðìàòèâàì, – çàìåòèë ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè 
«Âîëãàýíåðãîñáûò» Àíäðåé Ðà÷-
êîâñêèé.

Ìíîãèå æèòåëè äîìîâ, ãäå 
íåò ïðèáîðà ó÷åòà, ïîçàâèäóþò: 
«Âîò âåäü èì âîçâðàùàþò äåíü-
ãè, à ìíå íåò!» Íî íàäî ïîíè-
ìàòü, ÷òî ýòè ñðåäñòâà æèòåëè 
ïåðåïëàòèëè.

1/12: как считать?
Ïî äåéñòâóþùåìó çàêîíî-

äàòåëüñòâó æèòåëè ïëàòÿò çà 
òåïëî ñóììó, ðàññ÷èòàííóþ 
èç íîðì ïîòðåáëåíèÿ ïðåäûäó-
ùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà. Òàê, 
â 2019 ãîäó íèæåãîðîäöû ïëà-
òèëè èñõîäÿ èç îáúåìîâ ïîòðå-
áëåíèÿ òåïëà çà 2018 ãîä. Ðå-
ñóðñîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè 
ðàçáèâàþò ñòîèìîñòü ïðîøëî-
ãîäíåãî ïîòðåáëåíèÿ íà 12 ìå-
ñÿöåâ è ïîëó÷àþò åæåìåñÿ÷íûé 
ïëàòåæ. Òàêèì îáðàçîì, 1/12 – 
ýòî ñðåäíèé ïëàòåæ ïî ïðîøëî-
ìó ãîäó.

Åæåãîäíî â íà÷àëå ãîäà òå-
ïëîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè 
ñíèìàþò ïîêàçàíèÿ îáùåäîìî-
âûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ è òàêèì îá-
ðàçîì óçíàþò ðåàëüíîå ïîòðå-
áëåíèå òåïëà. Ïîêàçàíèÿ ñâåðÿ-
þòñÿ ñî ñ÷åòàìè, êîòîðûå áûëè 
âûñòàâëåíû çà òåïëî æèòåëÿì 
è êîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì 
â ìíîãîýòàæêàõ. Íà îñíîâàíèè 
ðàçíèöû ýòèõ äàííûõ è ïðîèç-
âîäèòñÿ ïåðåðàñ÷åò.

Åñëè çèìà òåïëàÿ, òî æèòå-
ëè ïî ôàêòó ïëàòÿò áîëüøå, ÷åì 
ïîòðåáëÿþò òåïëà. À åñëè õî-
ëîäíàÿ – íàîáîðîò. ×òîáû ïëà-
òåæ áûë ïðàâèëüíûé è ÷åñòíûé, 
äåëàåòñÿ êîððåêòèðîâêà è ïåðå-
ðàñ÷åò. Òàêàÿ ñõåìà îïëàòû çà-
êîííà, ïîñêîëüêó ââåäåíà áû-
ëà â íàøåì ðåãèîíå ïîñòàíîâëå-
íèåì ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîä-

àâãóñòà 2018 ãîäà.

Гладко было на бумаге
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà òåïëóþ 

çèìó, áîëåå 800 ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà çàïëàòÿò çà òåïëî ïîñëå êîð-
ðåêòèðîâêè áîëüøå. Óâåëè÷èòñÿ 
ñóììà çà îòîïëåíèå â êâèòàíöè-
ÿõ â 513 ìíîãîýòàæêàõ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â çîíå îòâåòñòâåííîñòè 
Òåïëîýíåðãî, è â 313-òè, êîòîðûå 
îáñëóæèâàåò êîìïàíèÿ «Âîëãàý-
íåðãîñáûò».

Ïî ìíåíèþ Àíäðåÿ Ðà÷êîâ-
ñêîãî, ïîëó÷åíèå ïîäîáíûõ ñ÷å-
òîâ – ýòî õîðîøàÿ ïèùà äëÿ 
ðàçìûøëåíèé: ïî÷åìó ïî ðàáî-
òàþùåìó ïðèáîðó ó÷åòà æèòåëè 
ïîòðåáèëè áîëüøå ðåñóðñà, ÷åì 
ïî íîðìàòèâó. Âîçìîæíî, ñîñòî-
ÿíèå æèëîãî äîìà òàêîâî, ÷òî 
íóæäàåòñÿ â ýíåðãîýôôåêòèâ-
íîì ðåìîíòå.

Ïðè÷èíîé, êàê ñ÷èòàåò Èëüÿ 
Õàëòóðèí, ìîæåò áûòü è óâåëè-
÷åíèå ðåæèìà òåïëîïîòðåáëå-
íèÿ â äîìàõ. Ýòî êîãäà óïðàâ-
ëÿþùèå êîìïàíèè ïî ïðîñüáå 
æèëüöîâ, êîòîðûå õîòÿò èìåòü 
áîëåå âûñîêóþ òåìïåðàòóðó 
â êâàðòèðàõ, ñíèìàþò ñóæàþ-
ùèå óñòðîéñòâà. Òàêèì îáðàçîì, 
òåïëà ïîñòóïàåò â ìíîãîýòàæêó 
áîëüøå. Íî æèòåëÿì ïðèäåòñÿ 
è áîëüøå ïëàòèòü.

Óâåëè÷èâàòü ñ÷åò çà êîììó-
íàëêó ìîãóò è íåêîððåêòíî ïå-
ðåäàâàåìûå óïðàâëÿþùåé êîì-
ïàíèåé ïîêàçàíèÿ îáùåäîìîâîãî 
ïðèáîðà ó÷åòà. À òàêæå îøèáêè 
â ïåðåäà÷å ïîêàçàíèé.

– Â ïðîøëîì ãîäó íàì ïî-
ñòóïèëî 185 îáðàùåíèé ïî âî-
ïðîñàì ïðàâèëüíîñòè êîððåê-
òèðîâêè íà÷èñëåíèé çà îòîïëå-
íèå. Ïî êàæäîìó áûëà ïðîâå-
äåíà ïðîâåðêà. È â öåëîì ïî 
ïðåäïèñàíèÿì Ãîñæèëèíñïåê-
öèè ãðàæäàíàì áûëà ïðîâåäå-
íà êîððåêòèðîâêà â ìèíóñ íà 
7 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, – ñîîá-
ùèë íà÷àëüíèê êîíòðîëüíî-à-
íàëèòè÷åñêîãî îòäåëà Ãîñóäàð-
ñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ìèõà-
èë Êóðåíêîâ.

Åñëè óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ 
íå âîâðåìÿ ïðåäîñòàâèëà ïîêà-
çàíèÿ, òî è ó ðåñóðñîñíàáæàþ-
ùåé îðãàíèçàöèè áóäóò îøèá-
êè â ðàñ÷åòàõ, çàìåòèë ìèíèñòð 
ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè Àíäðåé ×åðò-
êîâ. Îäíàêî âñïëûâàþò îøèáêè 
òîëüêî ïî èòîãàì ïåðåðàñ÷åòîâ. 
Ïîýòîìó â ìèíèñòåðñòâå ñåé÷àñ 
äóìàþò, êàê ïåðåéòè íà îïëàòó 
æèòåëÿìè ïî ôàêòó.

– Â ýòîì ñëó÷àå ñðàçó áóäåò 
âèäíî, êàê ðàáîòàåò äîìîóïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ, êàê ðàáîòàåò 
ïðèáîð ó÷åòà, íóæíû ëè ñóæà-
þùèå óñòðîéñòâà. Ýòî ìû ñðàçó 
îïðåäåëèì, à íå ïîñëå ãîäà ðà-
áîòû, – ñêàçàë Àíäðåé ×åðòêîâ.

Прибор вроде есть, 
но его нет

×àñòî æàëóþòñÿ æèòåëè, ÷òî 
ñ÷åò÷èêè îòîïëåíèÿ, ïîñòàâëåí-
íûå åùå â 2014–2015 ãîäàõ, äî 
ñèõ ïîð íå ðàáîòàþò.

– Òàêèå ñëó÷àè åñòü, – ïîä-
òâåðæäàåò Àíäðåé ×åðòêîâ. – 
ÄÓÊ ñ ðåñóðñîñíàáæàþùåé îð-
ãàíèçàöèåé åãî íå ñîãëàñîâàë, 
îí îêàçàëñÿ íå ïðèíÿòûì.

Ïðè÷åì æèòåëè çà òàêèå ïðè-
áîðû ó÷åòà ëèáî åùå ïëàòÿò, ëè-
áî ñòîèìîñòü ñ÷åò÷èêà óæå âû-
ïëàòèëè, à îí, ñëîâíî áåñïîëåç-
íûé ïðåäìåò, êàê íå ðàáîòàë, 
òàê è íå ðàáîòàåò. Ïðàâäà, êàê 
çàìåòèë ìèíèñòð, ýòî íå çíà÷èò, 
÷òî ëþäè ïåðåïëà÷èâàþò.

– Ó íàñ íîðìàòèâ ïðèáëèæåí 
îñîáåííî ê òàêîé çèìå, êîòîðàÿ 
áûëà, – ñêàçàë îí. – È ñåãîäíÿ 
íîðìàòèâ ñîâïàäàåò ñ ïðèáîðà-
ìè. À â íåêîòîðûõ äîìàõ Ãîñæè-
ëèíñïåêöèÿ ïðèçíàâàëà íîðìà-
òèâ çàíèæåííûì ïî îòíîøåíèþ 
ê ðåàëüíîìó ïîòðåáëåíèþ. Åñòü 
ñëó÷àè, êîãäà ïîñòàâèëè ïðèáîð 
ó÷åòà, è äîì ñòàë ïëàòèòü áîëü-
øå, ÷åì ïî íîðìàòèâó.

Íî êàê áóäåò ïëàòèòü äîì ïî-
ñëå ââåäåíèå â ýêñïëóàòàöèþ 
òåïëîñ÷åò÷èêà, çàâèñèò îò ýíåð-
ãîýôôåêòèâíîñòè äîìà. È åñëè 

äîì íå «äûðÿâûé», òî æèòåëè 
ìîãóò âûèãðàòü, à íå ïðîèãðàòü. 
À ÷òîáû ïîëó÷àòü âåðíûå ñ÷å-
òà, íèæåãîðîäöû äîëæíû çíàòü, 
÷òî ó íèõ èìååòñÿ ïðàâî âìå-
ñòå ñ ñîòðóäíèêàìè óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèè ñíèìàòü ïîêà-
çàíèÿ ïðèáîðîâ ó÷åòà, à òàêæå 
ñëåäèòü çà èõ ðàáîòîé.

– ×àñòî áûâàåò  òàê: ïðèáîð 
ó÷åòà áûë óñòàíîâëåí, íî âû-
øåë èç ñòðîÿ, ýòîãî íèêòî íå çà-
ìåòèë, – ðàññêàçàë ãåíäèðåê-
òîð Òåïëîýíåðãî. – Íàäî, ÷òîáû 
óçåë ó÷åòà óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ ñâîåâðåìåííî ïîâåðèëà, 
à åñëè âûøåë èç ñòðîÿ, òî ìàê-
ñèìàëüíî áûñòðî ââåëà â ýêñ-
ïëóàòàöèþ. Òîãäà íå áóäåò íå-
ïðèÿòíîé íåîæèäàííîñòè, êîãäà 
â äîìå ÷åðåç òðè ìåñÿöà áóäóò 
âûñòàâëÿòü ñ÷åòà ïî íîðìàòèâó. 
È æèòåëè äîëæíû òîæå ñëåäèòü 
çà ðàáîòîé ïðèáîðîâ ó÷åòà.

Идут проверки
Ñåé÷àñ, êàê ñîîáùèë Àí-

äðåé ×åðòêîâ, ïî êàæäîìó ñëó-
÷àþ ïðåâûøåíèÿ ïëàòåæà Ãî-
ñæèëèíñïåêöèÿ ïðîâîäèò ïðî-
âåðêó. Âñå ðàçúÿñíåíèÿ è îòâå-
òû íà âîïðîñû ïî íà÷èñëåíèÿì 
â ïëàòåæíûõ äîêóìåíòàõ æèòå-
ëè ñìîãóò ïîëó÷èòü â Ãîñóäàð-
ñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è â ñâî-
åé äîìîóïðàâëÿþùåé êîìïàíèè 
èëè ÒÑÆ.

– Ìû ïîíèìàåì, ÷òî äàæå íå-
áîëüøàÿ ñóììà ìîæåò óäàðèòü 
ïî êîøåëüêó æèòåëåé. È åñëè 
ïåðåðàñ÷åò ïîêàçàë, ÷òî æèëü-
öàì äîìà íóæíî äîïëàòèòü çà 
ïîòðåáëåííóþ òåïëîâóþ ýíåð-
ãèþ, ñóììà ïëàòåæà ñðàçó àâ-
òîìàòè÷åñêè ðàñïðåäåëèòñÿ ðàâ-
íûìè äîëÿìè íà 10 ìåñÿöåâ – 
äî êîíöà ãîäà, áåç êàêèõ-ëèáî 
ïðîöåíòîâ çà ðàññðî÷êó, – ñêà-
çàë ìèíèñòð ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Àíäðåé 
×åðòêîâ.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Ежегодно в первом 
квартале теплоснаб-
жающие организации 
делают перерас-
чет за отопление. 
В 2020-м нижегородцы 
получат скорректиро-
ванные платежки уже 
в конце марта – начале 
апреля. Что делать, 
если сумма повыси-
лась? Куда обращаться 
за информацией?

Переплату  
за тепло  
вернут
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Закон о почетном звании «Город тру-
довой доблести» Госдума приняла 20 
февраля. Согласно документу, звание 
присваивается городу Российской Фе-
дерации, жители которого внесли зна-
чительный вклад в достижение Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, обеспечив бесперебойное 
производство военной и гражданской 
продукции на промышленных предпри-
ятиях, располагавшихся на территории 
города, и проявив при этом массовый 
трудовой героизм и самоотверженность.

По словам председателя Законода-
тельного собрания Евгения Лебедева, 
депутаты давно занимаются этим во-
просом. Еще в декабре 2019 года они 

приняли постановление о поддержке 
проекта федерального закона «О по-
четном звании Российской Федерации 
“Город трудовой доблести”». Жители 
солидарны с парламентариями: за при-
своение звания проголосовали более 
650 тыс. нижегородцев.

– Наш регион одним из первых на-
правляет заявку с необходимыми доку-
ментами в оргкомитет «Победа», и это 
благодаря масштабной работе по сбо-
ру подписей и подготовке документов, 
– сообщил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. – Сегодняш-
нее голосование депутатов Заксобра-
ния стало важнейшим заключительным 
этапом в этой работе. Важно сохранить 

нашу историческую память на уровне 
Основного закона. Наша область вло-
жила огромные ресурсы в победу над 
фашизмом. Здесь ковался оборонный 
щит страны, который и сегодня стоит 
на защите рубежей нашей страны. Но-
вое звание поможет нам зафиксировать 
память о подвиге горьковчан в город-
ском пространстве.

Глава региона напомнил, что голосо-
вание в поддержку инициативы о при-
своении Нижнему Новгороду почет-
ного звания продолжается. Оставить 
свой голос можно на сайте занижний.
рф и офлайн.

Материалы подготовила  
Елена Крюкова

Как сообщил Глеб Никитин, 
на эти деньги можно будет от-
ремонтировать 75 медицинских 
учреждений.

– В первую очередь планиру-
ется привести в порядок боль-
ницы в крупных городах, напри-
мер Дзержинске или Арзамасе, 
а также фельдшерско-акушер-
ские пункты в деревнях и се-
лах, – рассказал губернатор. – 
Вместе с нацпроектом «Здра-
воохранение» и дополнитель-
ными ресурсами на развитие 
первичного медицинского звена 
это поможет сделать нашу сфе-
ру здравоохранения комфортнее 
для медиков и пациентов.

Другие поправки касаются 
увеличения ассигнований до-
рожного фонда Нижегородской 
области за счет увеличения его 
доходов и остатков средств 2019 

года. Речь идет о сумме в 2 млрд 
рублей. Например, на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения пла-
нируется выделить 595,9 млн 
рублей, на мероприятия по по-
вышению безопасности дорож-
ного движения – 511,7 млн, на 
проектирование и строитель-
ство либо реконструкцию авто-
мобильных дорог общего поль-
зования – 571,1 млн.

200 млн рублей, согласно по-
правкам, губернатор предлага-
ет направить на своевременную 
подготовку мероприятий, свя-
занных с благоустройством дво-
ровых территорий и обществен-
но значимых пространств Ниж-
него Новгорода, 92 млн – на 
покупку контейнеров ТКО для 
муниципалитетов.

Если поправки Заксобрани-
ем региона будут приняты, до-
ходы областного бюджета бу-
дут увеличены на 1 млрд рублей 
в связи с уточнением управле-
ния Федерального казначейства 
по Нижегородской области про-
гнозных показателей по доходам 
от уплаты акцизов на нефтепро-
дукты, зачисляемые в дорожный 
фонд, а расходы увеличатся на 
3,4 млрд рублей.

Фото предоставлено 
министерством здравоохранения 

Нижегородской области

Капремонт больниц  
и другие поправки

Глава региона Глеб Никитин внес на рассмотрение 
Законодательного собрания поправки в област-
ной бюджет. Одна из них касается 700 миллионов 
рублей, которые планируется выделить на капи-
тальный ремонт медицинских учреждений.

Зафиксировать память 
о подвиге горьковчан

12 марта состоялось внеочередное 
заседание Законодательного собра-
ния региона. На нем депутаты еди-
ногласно поддержали предложение 
органов МСУ Нижнего Новгорода 
о присвоении городу почетного 
звания Российской Федерации «Го-
род трудовой доблести» и приняли 
решение обратиться к президенту 
Российской Федерации В. В. Путину 
с предложением о присвоении Ниж-
нему Новгороду почетного звания.
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1Вирус размножается 
в жарком климате
Ïî èìåþùèìñÿ â íàñòîÿùåå 

âðåìÿ äàííûì, ïåðåäà÷à âèðóñíî-
ãî âîçáóäèòåëÿ COVID-19 ìîæåò 
ïðîèñõîäèòü â ëþáûõ ðàéîíàõ, 
âêëþ÷àÿ ðàéîíû ñ æàðêèì âëàæ-
íûì êëèìàòîì. Åñëè âû ïðîæè-
âàåòå èëè íàïðàâëÿåòåñü â ðàé-
îí, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàíû 
ñëó÷àè COVID-19, ïðèíèìàéòå 
ìåðû çàùèòû âíå çàâèñèìîñòè îò 
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé.

2На морозе 
COVID-19 не заразен

Ïðåáûâàíèå íà óëèöå â õî-
ëîäíóþ è ñíåæíóþ ïîãîäó íå 
ïîìîæåò óíè÷òîæèòü íîâûé êî-
ðîíàâèðóñ, è ýòî ïðàâäà.

Òåìïåðàòóðà òåëà çäîðîâîãî 
÷åëîâåêà äåðæèòñÿ â ïðåäåëàõ 
îò 36,5 äî 37 °Ñ íåçàâèñèìî îò 
òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû 
èëè ïîãîäû. Ïîýòîìó íåò íèêà-
êèõ îñíîâàíèé ïîëàãàòü, ÷òî ïðå-
áûâàíèå íà óëèöå â õîëîäíóþ ïî-
ãîäó ïîìîãàåò áîðîòüñÿ ñ íîâîé 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé èëè 
äðóãèìè áîëåçíÿìè. Ñàìûì ýô-
ôåêòèâíûì ñïîñîáîì ïðîôèëàê-
òèêè íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè (2019-nCoV) ÿâëÿåòñÿ ðå-
ãóëÿðíàÿ îáðàáîòêà ðóê ñïèðòî-
ñîäåðæàùèì àíòèñåïòèêîì èëè 
èõ ìûòüå âîäîé ñ ìûëîì.

3 Горячая ванна 
помогает вылечиться 

от коронавирусной 
инфекции

Ïðèåì ãîðÿ÷åé âàí-
íû íå ñïàñåò îò çàðàæåíèÿ 
COVID-19. Íîðìàëüíàÿ òåìïå-

ðàòóðà òåëà äåðæèòñÿ â ïðå-
äåëàõ îò 36,5 äî 37 °C íåçà-
âèñèìî îò òåìïåðàòóðû âîäû 
â âàííå èëè äóøå. Íàïðîòèâ, 
ïðèíÿòèå ñëèøêîì ãîðÿ÷åé 
âàííû ìîæåò íàíåñòè âðåä. 
Ëó÷øèé ñïîñîá çàùèòèòüñÿ îò 
COVID-19 – ÷àñòîå ìûòüå ðóê. 
Ýòî ïîçâîëèò óíè÷òîæèòü âè-
ðóñû, êîòîðûå ìîãóò íàõîäèòü-
ñÿ íà êîæå, è èçáåæàòü çàðà-
æåíèÿ â ñëó÷àå ïðèêîñíîâå-
íèÿ ê ãëàçàì, ðòó èëè íîñó.

4Новый коронавирус 
не передается через 

укусы комаров
COVID-19 – ðåñïèðàòîðíûé 

âèðóñ, ãëàâíûì îáðàçîì ïåðå-
äàþùèéñÿ âîçäóøíî-êàïåëü-
íûì ïóòåì, ò. å. â ðåçóëüòàòå 
âäûõàíèÿ êàïåëü, âûäåëÿåìûõ 
èç äûõàòåëüíûõ ïóòåé áîëüíî-
ãî, íàïðèìåð ïðè êàøëå èëè 
÷èõàíèè, à òàêæå êàïåëü ñëþ-
íû èëè âûäåëåíèé èç íîñà. Íà 
äàííûé ìîìåíò èíôîðìàöèÿ 
î âîçìîæíîñòè ïåðåäà÷è âèðó-
ñà 2019-nCoV ÷åðåç óêóñû êî-
ìàðîâ îòñóòñòâóåò. ×òîáû çà-
ùèòèòüñÿ îò èíôåêöèè, íåîáõî-
äèìî äåðæàòüñÿ íà ðàññòîÿíèè 
îò ëþäåé, ó êîòîðûõ íàáëþäà-
åòñÿ êàøåëü èëè ïîâûøåííàÿ 
òåìïåðàòóðà, à òàêæå ñîáëþ-
äàòü ïðàâèëà ãèãèåíû.

5УФ-лампа 
эффективна против 

коронавируса
ÓÔ-ëàìïû íå ñëåäóåò èñ-

ïîëüçîâàòü äëÿ ñòåðèëèçàöèè 
ðóê èëè äðóãèõ ó÷àñòêîâ êîæ-
íîãî ïîêðîâà, ïîñêîëüêó óëü-
òðàôèîëåòîâîå èçëó÷åíèå ìî-

æåò âûçâàòü ýðèòåìó (ðàçäðà-
æåíèå) êîæè.

6Обработка 
поверхности всего 

тела этанолом или 
хлорной известью 
позволяет уничтожить 
коронавирус

Íåò. Îáðàáîòêà âñåãî òåëà 
ñïèðòîì èëè õëîðíîé èçâåñòüþ 
íå óíè÷òîæèò âèðóñû, êîòîðûå 
óæå ïðîíèêëè â îðãàíèçì. Ðàñ-
ïûëåíèå òàêèõ âåùåñòâ ìîæåò 
íàíåñòè âðåä îäåæäå è ñëè-
çèñòûì îáîëî÷êàì, ò. å. ãëà-
çàì, ðîòîâîé ïîëîñòè. Ñëåäó-
åò ïîìíèòü, ÷òî êàê ñïèðò, òàê 
è õëîðíàÿ èçâåñòü ìîãóò áûòü 
ýôôåêòèâíûìè ñðåäñòâàìè äå-
çèíôåêöèè ïîâåðõíîñòåé, íî 
èñïîëüçîâàòü èõ íåîáõîäèìî 
â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñëó÷àÿõ 
è ñ ñîáëþäåíèåì ïðàâèë.

7Регулярное 
промывание носа 

солевым раствором 
поможет не заразиться

Íåò. Íàó÷íûõ äàííûõ 
î òîì, ÷òî ðåãóëÿðíîå ïðîìû-
âàíèå íîñà ñîëåâûì ðàñòâî-
ðîì ïîçâîëÿåò çàùèòèòü îò 
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåê-
öèè, íåò.

Ïî íåêîòîðûì äàííûì, ðå-
ãóëÿðíîå ïðîìûâàíèå íîñà ñî-
ëåâûì ðàñòâîðîì ìîæåò óñêî-
ðèòü âûçäîðîâëåíèå ïðè îáû÷-
íîé ïðîñòóäå. Îäíàêî äîêà-
çàòåëüñòâà ýôôåêòèâíîñòè 
ðåãóëÿðíîãî ïðîìûâàíèÿ íî-
ñà êàê ñðåäñòâà ïðîôèëàêòèêè 
ðåñïèðàòîðíûõ èíôåêöèé îò-
ñóòñòâóþò.

8Чеснок защищает 
от заражения

×åñíîê – ïîëåçíûé äëÿ çäî-
ðîâüÿ ïðîäóêò, îáëàäàþùèé 
îïðåäåëåííûìè ïðîòèâîìè-
êðîáíûìè ñâîéñòâàìè. Òåì íå 
ìåíåå â õîäå òåêóùåé âñïûø-
êè íå áûëî ïîëó÷åíî íèêàêèõ 
ïîäòâåðæäåíèé ýôôåêòèâíî-
ñòè óïîòðåáëåíèÿ ÷åñíîêà êàê 
ñðåäñòâà ïðîôèëàêòèêè çàðà-
æåíèÿ íîâûì êîðîíàâèðóñîì.

9Коронавирусом 
болеют только 

пожилые
Ýòî íå òàê. Çàðàçèòüñÿ íîâûì 

êîðîíàâèðóñîì (2019-nCoV) ìî-
ãóò ïðåäñòàâèòåëè âñåõ âîçðàñò-
íûõ êàòåãîðèé. Êàê ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ, ïîæèëûå ëþäè è ëþäè, 
áîëüíûå îïðåäåëåííûìè çàáî-
ëåâàíèÿìè (íàïðèìåð, àñòìîé, 
äèàáåòîì, áîëåçíüþ ñåðäöà), 
ïîäâåðæåíû ïîâûøåííîìó ðè-
ñêó ðàçâèòèÿ òÿæåëûõ ôîðì êî-
ðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.

10Антибиотики 
эффективны  

для профилактики 
и лечения коронавируса

Íåò, àíòèáèîòèêè ïðîòèâ âè-
ðóñîâ íå äåéñòâóþò. Íà äàííûé 
ìîìåíò ðåêîìåíäîâàííûõ ëåêàð-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ïðîôèëàêòèêè èëè ëå÷å-
íèÿ èíôåêöèè, âûçâàííîé íîâûì 
êîðîíàâèðóñîì, íåò. Òåì íå ìå-
íåå ïàöèåíòàì, ãîñïèòàëèçèðî-
âàííûì ñ èíôåêöèåé 2019-nCoV, 
ìîãóò íàçíà÷àòüñÿ àíòèáèîòèêè 
äëÿ ëå÷åíèÿ ñîïóòñòâóþùèõ áàê-
òåðèàëüíûõ èíôåêöèé.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области опубликовало на своем сайте мифы и за-
блуждения по поводу нового коронавируса COVID-19, который пришел из Китая и теперь стремительно 
распространяется во многих странах мира. Как говорится, врага надо знать в лицо, поэтому давайте 
разберемся, какая информация об уханьском коронавирусе правдива, а какая нет.

КСТАТИ
В Нижнем Новгороде по 
рекомендации Роспотреб-
надзора на фоне высокой 
заболеваемости гриппом 
и ОРВИ и из-за угрозы заво-
за и распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) по рекоменда-
ции Роспотребнадзора будут 
проводиться дополнитель-
ные профилактические ме-
роприятия.
В частности, планируется 
ежедневно измерять темпе-
ратуру учащихся муници-
пальных образовательных 
и детских дошкольных уч-
реждений, дезинфициро-
вать помещения учреждений 
в соответствии графиком, 
указанным в предписании 
регионального управления 
Роспотребнадзора (основ-
ные помещения – утром и ве-
чером; санузлы – три раза 
в день, дверные ручки, пери-
ла, кнопки сливных бачков – 
ежечасно).
С родителями школьников 
и воспитанников детсадов 
будут проведены беседы об 
отказе от поездки во время 
школьных каникул за гра-
ницу, а также ограничении 
участия в массовых меро-
приятиях в закрытых поме-
щениях.
Кроме того, по-прежнему 
действует введенное из-за 
роста заболеваемости грип-
па и ОРВИ ограничение на 
проведение массовых меро-
приятий.
В общественном муници-
пальном транспорте усилена 
уборка салонов автобусов, 
трамваев, троллейбусов и ва-
гонов метро с применением 
моющих и дезинфицирую-
щих средств. Соблюдаются 
графики уборки транспорт-
ных средств – обработка ру-
чек, кнопок, поручней – пе-
ред каждым рейсом.
Эксперты Минздрава России 
скорректировали рекомен-
дации для врачей по выявле-
нию новой коронавирусной 
инфекции, обновленная ин-
формация будет направлена 
во все медучреждения.

Ïî èíôîðìàöèè ñ ñàéòà 
52.rospotrebnadzor.ru

Ôîòî èç èíòåðíåòà

Чтобы не заболеть 
коронавирусной 
инфекцией, жителям 
рекомендуется:

 ÷àùå ìûòü ðóêè ñ ìûëîì;
 íå ïðèêàñàòüñÿ íåìûòûìè ðó-
êàìè ê ëèöó;

 èçáåãàòü êîíòàêòîâ ñ ëþäüìè, 
ó êîòîðûõ åñòü ïðèçíàêè ïðî-
ñòóäû;

 âîçäåðæàòüñÿ îò ïîåçäîê 
â ñòðàíû ñ íåáëàãîïðèÿòíîé 
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöè-
åé ïî êîðîíàâèðóñó, â òîì ÷èñ-
ëå Êèòàé, Þæíóþ Êîðåþ, Èòà-
ëèþ, Èðàí.

Мифы и правда 
о коронавирусе
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Почему фестиваль так называется? 
Потому что восстановление ведется си-
лами волонтеров. Молодые люди соби-
раются и приводят в порядок историче-
ские здания, в этом им часто помогают 
жители этих строений и многочислен-
ные партнеры, которые предоставляют 
стройматериалы. Организаторы фести-
валя: общественные движения «Спас-
Град» и «Деревянные города».

В этом году в планах восстанови-
телей восстановление дома № 20а по 
улице Новой. Плюс в процессе подго-
товки документации еще один дом на 
ул. Ковалихинской.

Дом на ул. Новой, 20а построен 
на месте бывшего флигеля городской 
усадьбы солдатки Варвары Бердини-
ковой. Ей принадлежал и главный 
дом № 20 по ул. Новой, его участники 
«Том Сойер феста» отремонтировали 
в прошлом году. Известно, что в 1859 
году Варвара Бердиникова продала 
флигель другим владельцам, которые 
его снесли и ближе к концу XIX ве-
ка построили нынешний дом. Сейчас 
в доме живут нижегородцы, им хочет-
ся сохранить его.

В доме заменят деревянную об-
шивку карниза и частично фасада, 

восстановят сгнившие элементы де-
кора, очистят старую краску, загрун-
туют и покрасят фасад, а также вы-
ровняют пристрой дома, выполнят от-
мостку и установят новые отливы.

– Дом находится в границах исто-
рической территории «Старый Ниж-
ний Новгород». Согласно акту госу-
дарственной историко-культурной 
экспертизы, это вновь выявленный 
объект культурного наследия. Дан-
ных по дому пока мало, но в процессе 
восстановления ее может стать боль-
ше, – рассказали организаторы.

Елена Крюкова

«Том Сойер фест – 2020»
«Том Сойер фест» – это ежегодный фестиваль восстановления исторической среды, кото-
рый в этом году пройдет в Нижнем Новгороде в третий раз. Впервые он состоялся в Са-
маре в 2015 году, а сейчас в нем участвуют более 40 городов по всей стране. В этом году 
в Нижнем «Том Сойер фест» начнется ориентировочно 30 мая.

СПРАВКА
Район церкви Трех Святителей – это неболь-
шой район, несколько кварталов, пять улиц, 
четыре перекрестка, который расположился 
между улицами Максима Горького и Белин-
ского. Он интересен тем, что до недавнего 
времени почти без изменений здесь сохраня-
лась историко-архитектурная среда Нижнего 
Новгорода конца XIX – начала XX вв. За два 
года волонтеры «Том Сойер феста» привели 
в порядок четыре самых старых дома в квар-
тале: дом вдовы титулярного советника Ав-
дотьи Скворцовой 1891 г. постройки на ул. 
Короленко,18, дом коллежской секретарши 
Марии Васильевой (1847 г.) на ул. Новой, 22а, 
дом солдатки Варвары Бердиниковой на ул. 
Новой, 20 и дом мещанина Бибихина (1876 г.) 
– ул. Короленко, 16.

Проект госэкспертизу 
прошел

Железнодорожная линия на 
улице Циолковского фактически 
отсекает от остального города 
северо-западную часть Сормов-
ского района, где живут около 
55 тысяч человек. Движение на 
улице Циолковского интенсив-
ное – до 20 тысяч автомобилей 
в сутки, из-за закрытия переез-
да собираются большие пробки.

Разноуровневая развязка пла-
нируется на пересечении улицы 
Циолковского с улицами Культу-
ры и Федосеенко. Представитель 
компании-проектировщика, ру-
ководитель группы организации 
дорожного движения АО «Ин-
ститут “Стройпроект”» Евгений 
Корсаков сообщил, что четырех-
полосная эстакада будет пере-
крывать три транспортные арте-
рии: перекресток улиц Федосеен-
ко и Культуры и две линии же-
лезнодорожных путей. Эстакада 
будет спускаться к улице Ста-
ниславского, которую расширят 
до четырех полос.

Проезд с улицы Культуры на 
улицу Федосеенко останется на 

нижнем уровне. От жилых домов 
развязку отделят шумозащитные 
экраны.

Проект строительства транс-
портной развязки на улице Ци-
олковского в Сормовском рай-
оне уже получил положитель-
ное заключение госэкспертизы. 
По словам начальника управле-
ния по проектированию Главно-
го управления автомобильных 
дорог Нижегородской области 
Дмитрия Рыбакина, начало стро-
ительства запланировано на те-
кущий год, а ввод в эксплуата-
цию намечен в 2022 году. Чуть 
ранее сообщалось, что работы 
планируется начать уже в мае, 
а завершить к 800-летию Ниж-
него Новгорода, в 2021 году.

На строительство развяз-
ки в 2020 году из федерально-
го бюджета уже выделено более 
1,1 млрд рублей, еще 393 млн ру-
блей направлены из областного 
бюджета.

Автомобилистов 
отправят в объезд

В связи с предстоящим мас-
штабным строительством специ-

алисты разработали новую схе-
му движения транспорта и пе-
шеходов. Предполагается, что 
движение будет ограничено ми-
нимально. Так, будет перекрыт 
только участок улицы Циолков-
ского от улицы Торфяной до пе-
рекрестка с улицей Федосеенко. 
При этом сам перекресток Фе-
досеенко и Циолковского оста-
нется открытым.

Кроме того, будет откоррек-
тирована работа светофоров. 
Дополнительный светофор пла-
нируется установить на выезде 
с улицы Торфяной на улицу Фе-
досеенко, чтобы сделать безо-
пасным поворот налево для тех, 
кто выберет этот путь объезда.

Для транзитного транспор-
та установят информационные 
щиты, чтобы они могли выбрать 
дальние пути объезда стройки.

– Аналогов этому проек-
ту в Нижнем Новгороде пока 
нет. Однако необходимо преду-
смотреть дополнительные пу-
ти объезда места строитель-
ства, – считает депутат город-
ской Думы Станислав Проко-
пович. – Потенциальные пути 
объезда по улицам Торфяной, 

Федосеенко и Коминтерна есть, 
но нам кажется, что этого недо-
статочно. Мы хотим, чтобы бы-
ли предусмотрены дополнитель-
ные пути объезда. Представите-
ли ГУАД с нами согласны, они 
данный вопрос приняли к испол-
нению.

Сормовичи поедут 
на электричке

Чтобы минимизировать неу-
добства для сормовичей, живу-
щих за переездом, изменен гра-
фик движения электричек от 
Московского вокзала до стан-
ции Починки, уже с 1 февраля 
введены дополнительные оста-
новки на платформе Светло-
ярская. А с 1 мая будет запу-
щено регулярное движение на 
маршруте Починки – станция 
Варя: электрички будут ходить 
с 5:00 до 22:00 с интервалом 
в 30 минут.

К 1 июня ГЖД планиру-
ет организовать в районе стан-
ции Починки перехватываю-
щую парковку, где сормовичи 
смогут оставлять свои маши-
ны, чтобы доехать в центр горо-

да на электричке с пересадкой 
на метро или трамвай. На стан-
ции Варя планируется постро-
ить транспортно-пересадочный 
узел, который станет местом 
пересадки на все виды город-
ского общественного транспор-
та: метро, электрички, автобу-
сы и трамваи. Это позволит свя-
зать 7-й микрорайон с центром 
города.

Кроме того, может быть запу-
щен дополнительный кольцевой 
маршрут автобуса по Сормов-
скому району, чтобы пассажиры 
из 5-го и 7-го микрорайонов мог-
ли комфортно доехать до стан-
ции Починки.

– Я уже много лет езжу че-
рез этот переезд в замедлен-
ном режиме, так что готов по-
дождать полтора года, чтобы 
в дальнейшем можно было ез-
дить быстро, без пробок, – го-
ворит житель 5-го микрорайо-
на Алексей Антонов. – Уже был 
опыт с закрытием Канавинского 
моста, через который я ездил на 
работу, так что переживем и эту 
«стройку века».

Анна Сингосина
Фото автора

В ожидании развязки
В этом году в Нижнем 
Новгороде начнется дол-
гожданное строительство 
виадука над переездом 
на улице Циолковского. Те, 
кто живет в 5-м и 7-м ми-
крорайонах Сормова, уже 
много лет проклинают это 
место, где можно бесконеч-
но стоять в пробке, теряя 
драгоценное время: переезд 
закрыт в общей сложности 
по два часа в день! Но боль-
шая стройка – это новые 
проблемы: нужно организо-
вать движение транспорта, 
в том числе пассажирского, 
чтобы минимизировать не-
удобства для тех, кто живет 
за переездом.
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ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ

В торговом центре, на улице
По словам Елены Кателевец, в основ-

ном теряются дети от 4 до 12 лет: в го-
роде, на природе, даже в парках и торго-
вых центрах.

В городе ребенка нужно одевать кон-
трастно, чтобы его легче было отследить 
на камерах видеонаблюдения. Кроме то-
го, нужно сфотографировать его в полный 
рост до того, как вы отравились на мас-
совое мероприятие или в торговый центр. 
Дело в том, что в панике родители не всег-
да могут вспомнить, как одето их чадо.

Ребенка нужно научить правилу 
трех «О».

Остановиться. Если ребенок поте-
рялся, то ему нужно оставаться на месте, 
а не бегать в поисках родителей. Нужно 
помнить, что родители ищут детей, а не 
дети родителей.

Оглянуться.
Окрикнуть. Если ребенок понял, что 

потерялся, нужно громко кричать «Ма-
ма! Папа!» и никого не стесняться. По-
тренироваться можно в лесу.

Если родители не появились, нуж-
но обратиться за помощью к взрослым. 
В торговом центре – к охранникам, про-
давцам, кассирам, мамам с ребенком (па-
па может сам растеряться в такой ситу-
ации). На улице – к представителям по-
лиции, мамам с детьми, в организаци-
и-партнеры (Сбербанк, «Почта России», 
«Билайн», «Пятерочка»).

На транспорте
Может такое случиться, что ребенок 

уехал от родителей один, например на 
метро и на автобусе. В этом случае ре-
бенок должен выйти на следующей оста-
новке и ждать родных там.

Если родители уехали, а ребенок 
остался, то ребенок должен оставаться 
на месте и ждать, когда за ним вернутся.

В лесу
Обычно в лес мы надеваем что-нибудь 

темное и немаркое. Но это категориче-
ски неправильно, особенно в отношении 
детей. Лучшая одежда – яркая. Нет ве-
тровки термоядерного цвета – запаситесь 
сигнальным жилетом.

Вместе с ним в рюкзачок для 5–10-лет-
них ребятишек положите воду в бутылке, 
заряженный телефон (в идеале с GPS), 
шоколад, спички (зажигалку), компас, 
свисток. Если ребенок потеряется, его 
легче будет найти, а у него будет возмож-

ность выйти на связь, подкрепиться и по-
давать сигналы.

Ребенок должен знать правила 
поведения, если он вдруг потеряет-
ся в лесу.

 » Оставаться на месте, никуда не бе-
жать. Во-первых, искать должны 
взрослые ребенка, а не наоборот, 
во-вторых, нижегородские леса на 
80% состоят из болот, так что риск 
очень большой. Вспомнить про пра-
вило трех «О».

 » Надеть сигнальный жилет.
 » Ни в коем случае нельзя подходить 

к водоемам, так как можно посколь-
знуться и упасть в воду. Из 10 де-
тей, которые погибли на природе, 
восемь утонули.

 » Если вода закончилась, а пить хо-
чется, нужно положить в рот каме-
шек или оторванную от рубашки 
пуговицу и сосать их – будет обра-
зовываться слюна. Можно собирать 
утреннюю росу и пить ее.

 » Разжечь костер, если поиски будут 
идти уже в темноте. Это будет не 
только отличным сигналом, но и по-
может согреться и отпугнут диких 
зверей.

 » Если увидел беспилотник или вер-
толет, лучше лечь на землю звез-
дочкой: так быстрее засекут место-
положение. При этом оставаться на 
месте, даже если хочется побежать 
вслед улетающему вертолету.

Что должны знать дети
Хорошо будет, если ребенок сможет 

назвать имя родителей и номера их те-
лефонов: это снимет проблему поиска 
на 90%. Если ребенок в силу возраста 
не может запомнить такую информацию, 
можно оставлять у него в кармане запи-
ску или делать нашивку с контактными 
данными.

Правда, когда чужой взрослый наберет 
номер, ребенку нужно убедиться, что он 
разговаривает по телефону именно со сво-
ими родными. В этой ситуации поможет 
семейный пароль: слово или фраза, кото-
рую будут знать только члены семьи. Его 
нельзя говорить никому, даже друзьям.

Пароль пригодится и в том случае, ес-
ли к ребенку подойдет чужой взрослый 
и попытается увести ребенка под предло-
гом, что мама или папа просили, напри-
мер, забрать из школы. Если человек не 
знает пароля – значит, у него недобрые 
намерения.

Дети должны знать, что могут позво-
нить на номер 112, даже если у них на те-
лефоне нет денег, связи и сим-карты.

Дети должны уметь говорить «нет». 
Они должны знать, что «свои» – это 
только родные, остальные – чужие лю-
ди. И если те просят о чем-то, нужно за-
даться вопросом: а зачем? почему я дол-
жен это сделать?

Нужно помнить, что взрослые люди 
о помощи просить не будут. Даже если 
старушка не может донести сумку, мож-
но проводить ее только до подъезда. Ес-
ли для этого пришлось бы отклониться 
от привычного маршрута, то нужно отка-
зать: «Нет, мне родители не разрешают», 
«Нет, обратитесь за помощью к взрос-
лым», «Извините, я спешу».

Что делать взрослым
Поисковики рекомендуют лет до 10 не 

отпускать ребенка одного из дома. Воз-
раст самостоятельных походов на улицу, 
конечно, варьируется в зависимости от 
психологической готовности школьника, 
но лучше перестраховаться.

Заодно выучить самый безопасный путь 
между домом и школой, запомнить все 
опасные моменты, которые попадаются на 
пути: кусты, открытые люки колодцев, не-
дострои, неосвещенные места и т. д.

Если ребенок пошел один и почуял не-
ладное (например, какой-то человек по-
казался подозрительным), то ему лучше 
зайти в ближайший магазин и позвонить 
оттуда родным, чтобы встретили.

Чтобы не нервничать напрасно, вве-
дите тайминг 60 минут: 30 минут на то 
чтобы ребенок пришел из школы домой, 
и 30 запасных минут, если он заиграет-
ся, задержится с друзьями, зайдет в ма-
газин и т. д.

– Ребенок должен знать, что обяза-
тельно нужно позвонить родителям, ког-
да дошел, если задерживается. Если те-
лефон сел, сломался и т. д., нужно вос-
пользоваться телефоном друзей. Детям 
нужно объяснить, что это не строгий ро-
дительский контроль, а вопрос безопас-
ности, – говорит Елена Кателевец. – Ес-
ли час прошел, а ребенок не появился, не 
отзвонился, можно начинать его поиски. 
Дело в том, что в 75% случаев при пред-
намеренном похищении благополучный 
исход бывает, если поиски велись в пер-
вые три часа. Чем больше времени про-
шло, тем меньше шансов.

Но не у всех детей есть телефоны. 
В этом случае нужно договориться с учи-

телем: если ребенок не появился без 
предварительного предупреждения на 
первом уроке, нужно бить тревогу.

Волонтеры советуют: не стесняясь, 
звоните и пишите родственникам, дру-
зьям ребенка, их родителям. Если пони-
маете, что не можете найти ребенка са-
ми, обращайтесь за помощью к специа-
листам.

Сначала в полицию,  
потом к поисковикам

Никакого правила трех суток нет, так 
что обращаться за помощью можно сра-
зу же, как только поняли, что сами не 
справляетесь. Но учтите: сначала нужно 
обратиться в полицию, где должны при-
нять ваше заявление. При этом не обяза-
тельно мчаться в отделение, достаточно 
позвонить по номеру 112 и сообщить все 
данные и контактный телефон (принятый 
звонок записывается и приравнивается 
к подаче заявления). Сотрудник полиции 
сам вам перезвонит через несколько ми-
нут. После этого можно обращаться к по-
исковым отрядам, в Нижегородской об-
ласти их три: «Лиза Алерт», «Волонтер» 
и Рысь». Кстати, обращаться с заявлени-
ем о «потеряшке» может любой человек, 
независимо от степени родства.

– Обращение в полицию требуется, 
чтобы подтвердить серьезность намере-
ний заявителя, то есть это подтвержде-
ние, что человека разыскивают не за дол-
ги, что здесь не замешан криминал, – го-
ворит Елена Кателевец. – Кроме того, мы 
взаимодействуем с полицией на поисках: 
например, волонтеры не имеют права об-
следовать заброшенные здания, так как 
они могут быть частной собственностью.

Как только волонтеры получают ори-
ентировку, они начинают активные пои-
ски. Так что чем раньше вы обратитесь за 
помощью, тем скорее найдется ваш «по-
теряшка». И помните: волонтеры раду-
ются благополучному исходу, даже если 
оповещение «Найден. Жив!» пришло че-
рез полчаса после начала поиска.

Анна Сингосина
Фото из интернета

Что делать,  
чтобы ребенок  
не потерялся

Помните это ощущение из детства, когда ты в толпе или в лесу 
оглядываешься, понимаешь, что родителей рядом нет, и тебя 
охватывает ужас и паника от осознания, что ты потерялся? Тогда 
мы не знали, как действовать в такой ситуации: нас никто это-
му не учил. Сейчас же даже с малышами проводят занятия, где 
в игровой форме отрабатывают действия в случае подобного ЧП. 
На прошлой неделе в детском саду № 229 Сормовского района за-
нятия проводили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Пока 
Анна Архипова вела занятия с малышами, Елена Кателевец обсуж-
дала с родителями, как действовать в той или иной ситуации.

Нижегородские поисковые отряды:
«Лиза Алерт» – 8-800-700-54-52
«Волонтер» – +7 (831) 291-51-51
«Рысь» – 8 (831) 28-38-200,  

8-930-283-82-00
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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 «ЗАСТУПНИКИ» 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+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

00.20 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.50 Таинственная Россия 16+

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+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Холостяк. 7 сезон 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+

22.55 Дом-2. Город любви 16+

23.55 Дом-2. После заката 16+

01.00, 01.55, 02.45 Stand up 16+

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

10.00 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-
кая жестокая любовь» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

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

13.40, 04.55 Мой герой. Анна Коваль-
чук 12+

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

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

22.35 Мир на карантине 16+

23.05, 01.40 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Япончик 16+

02.20 Вся правда 16+

02.45 Советские мафии. Мать всех 
воров 16+

05.35 Осторожно, мошенники! Смер-
тельная ксива 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. БИТВА 
ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+

01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.15 Мультфильмы 6+

07.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+

09.10, 03.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+

11.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» 16+

16.55, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+

22.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

00.35 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+

04.35 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.00 Правила жизни 12+

07.35 Д/с «Русская Атлантида» 12+

08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени 12+

08.15 Другие Романовы 12+

08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.20 ХХ век 12+

11.55 Д/ф «Мальта» 12+

12.25, 18.45, 00.40 Власть факта 12+

13.10 Линия жизни 12+

14.15, 02.00 Д/ф «Фургон комедиан-
тов. Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин» 12+

15.10 Новости: подробно: арт 12+

15.25 Д/с «Дело №. Справедливость 
Николая Первого» 12+

15.55 Агора 12+

17.00 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Вселенная Стивена Хокинга 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

23.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин 12+

00.10 Открытая книга 12+

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

вестия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+

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

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15 Вре-

мя новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

07.05, 14.30, 00.45 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» 12+

08.25, 05.10 Исторические зарисов-
ки 12+

08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.30 
Центр Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Па-
труль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+

10.55 Д/ф «Золотая серия России» 12+

11.10 Д/ф «Люди воды. Поморы» 12+

12.20 800 лет за 800 секунд 12+

12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей

16.00 Чемпионы. Кругловы 12+

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

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

новым 12+

18.30 Д/ф «Евгений Петросян. Я ро-
дился на эстрадном концер-
те» 12+

20.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

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

00.00, 03.25 День за днем 12+

02.05, 03.15, 05.20 Эксклюзив 12+

05.00 Клипы Ольги Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпро-
ект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 18+

21.50 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

02.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» 16+

03.50 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

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

11.50, 01.10 Люди силы 16+

13.05, 23.30 Тайны разведки 16+

13.50, 18.55 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-

ЧУТ» 12+

14.50 В мире звезд 16+

15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.50 Планета вкусов 16+

21.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ» 16+

00.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.45, 08.30, 09.30, 10.00, 11.30 До-
рожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.00 Улётное видео 16+

14.30 Идеальный ужин 16+

16.30 Решала 16+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30 Дорога 16+

21.00 Летучий надзор 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

07.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.00, 04.45 Тест на отцовство 16+

11.00, 03.50 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.05, 02.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

13.55, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

14.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 12+

19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+

23.05 Т/с «САМАРА» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Посетить «Территорию Победы» 12+
19 марта в нижегородском Арсе-

нале (Кремль, корпус 6) откроется вы-
ставка к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, подготовленная 
совместно с Государственным музеем 
изобразительных искусств им. А. С. 
Пушкина (Москва) и «Мультимедиа 
Арт Музеем» (Москва).

На выставке «Территория Победы» 
представлены работы советских фото-
корреспондентов, освещавших самый 
трагический период истории нашей 
страны, запечатлевших, рискуя жиз-
нью, страшные уроки истории, которые 
не должны повторяться. В экспозицию, 
которая является частью программы 
«История России в фотографии. Фото-
летопись России», начатой «Мультиме-
диа Арт Музеем» в 1997 году, вошли 
фотографии из фондов МАММ/МДФ.

Среди тысяч и тысяч фотокорре-
спондентов из 62 стран, участвовав-
ших во Второй мировой войне, рабо-
тавших на разных фронтах, именно 
российские фотографы оставили наи-
более пронзительные свидетельства 
этого страшного времени, проявляя 
чудеса героизма в условиях, когда про-
сто наведение объектива на резкость 
казалось невозможным ни физически, 
ни морально. Неслучайно именно ра-
боты Дмитрия Бальтерманца «Атака» 
и «Горе» во всем мире стали самой ем-
кой метафорой главной трагедии ХХ 
века. Выставка «Территория Победы» 
– это не только визуальная история 
Великой Отечественной войны, но и 

история советской фотографии середи-
ны XX века.

Кроме более сотни фотографиче-
ских отпечатков, реконструирующих 
основные события Великой Отече-
ственной войны, в нее вошла уникаль-
ная черно-белая и цветная кинохрони-
ка Великой Отечественной войны.

Фотографы: Дмитрий Бальтерманц, 
Эммануил Евзерихин, Сергей Кор-
шунов, Георгий Липскеров, Владис-
лав Микоша, Марк Редькин, Сергей 
Струнников, Всеволод Тарасевич, Ев-
гений Умнов, Павел Трошкин, Евгений 
Халдей, Аркадий Шайхет, Сергей Ши-
манский.

Открытие выставки состоится 
18 марта в 19:00. Вход на открытие 
свободный. Каждую среду вход на вы-
ставку свободный.

Выставка работает до 10 мая.

Увидеть Oratorium 
SARX SOMA12+

18 марта в нижегородском Арсенале 
(Кремль, корпус 6) открывается еще про-
ект – видеоверсия перформанса арт-груп-
пы «Провмыза» (Галина Мызникова и 
Сергей Проворов). Проект был реализован 
в двух форматах – театральный перфор-
манс на камеру в пространстве специально 
созданной инсталляции и видео, которое 

будет экспонировано в выставочных про-
странствах Арсенала. В Oratorium SARX 
SOMA художники комбинируют разные 
виды искусства: театр, перформанс, ин-
сталляция, видео и цирковое искусство.

Вход на открытие свободный.
Время работы выставки: 
вт. – вс., 12:00–20:00 до 10 мая.

СПРАВКА
ГЦСИ в Нижнем Новгороде (Арсе-
нал) с января 2020 входит в состав 
ГМИИ им. А. С. Пушкина. Государ-
ственный музей изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина – 
один из крупнейших в России му-
зеев зарубежного искусства. В кол-
лекции насчитывается около 700 
тысяч произведений разных исто-
рических эпох – от Древнего Египта 
и Античности до начала XXI века.



10 № 21 (1531) • 18–24 марта 2020

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 24 марта

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 25 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 «ЗАСТУПНИКИ» 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+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Приволжье

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.15, 03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

00.20 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+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.00, 02.50 Stand up 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

10.20 Д/ф «70 лиц Александра Буйно-
ва» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

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

13.40, 04.55 Мой герой. Илья Исаев 12+

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

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

22.35, 02.15 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Нина Дорошина» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Звезды против воров» 16+

02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов» 12+

05.35 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+

01.15 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.15 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

09.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+

11.45 Т/с «КУХНЯ» 16+

15.00 Х/ф «ПАПИК» 16+

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

22.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

00.15 Дело было вечером 16+

01.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

03.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

04.55 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.00 Правила жизни 12+

07.35, 20.45 Вселенная Стивена Хо-
кинга 12+

08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин 12+

08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.35 ХХ век 12+

12.25, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.15 Д/ф «Человек без маски. Георг 

Отс» 12+

14.05, 02.50 Цвет времени 12+

14.10 Меж двух кулис 12+

15.10 Новости: подробно: книги 12+

15.25 Пятое измерение 12+

15.55 Белая студия 12+

16.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНА-
ГЛЯДНЫЙ» 12+

17.40 Красивая планета 12+

17.55 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Искусственный отбор 12+

00.10 Документальная камера 12+

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

вестия
05.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

08.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

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

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15 Вре-

мя новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

07.10, 14.30, 00.45 Х/ф «МЫ-ВАШИ 
ДЕТИ» 12+

08.20 Исторические зарисовки 12+

08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.30 
Центр Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Па-
труль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

10.50, 21.25 Д/ф «Оружие» 12+

11.05 Д/ф «Люди воды. Байкал» 12+

12.20, 15.45 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей

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

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

17.15, 19.15 Патруль ННТВ 
18.00 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

18.30 Д/ф «Евгений Меньшов. Осле-
пительный миг» 12+

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

00.00, 03.25 День за днем 12+

01.55 Клипы Ольги Кормухиной 12+

02.05, 03.15 Эксклюзив 12+

05.00 Фонд ННТВ. История любви 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

05.20, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

10.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Программа 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 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «КИКБОКСЕР. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Но-
вости 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35 Область закона 16+

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

08.20, 15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+

10.10 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ» 16+

11.55, 14.50, 01.20 В мире звезд 16+

13.05, 23.45 Секретная папка 16+

13.50, 18.45 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+

18.30, 23.30 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

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

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.45, 08.30, 09.30, 10.00, 11.30 До-
рожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 18.30 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.00 Улётное видео 16+

14.30 Идеальный ужин 16+

16.30 Решала 16+

18.30 Один дома 0+

19.30 Дорога 16+

21.00 Летучий надзор 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.50 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+

19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

23.05 Т/с «САМАРА» 16+

06.15 6 кадров 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 «ЗАСТУПНИКИ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

03.35 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+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

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

НЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

00.20 Последние 24 часа 16+

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+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

18.00, 19.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

10.55 Актерские судьбы. Тамара Ма-
карова и Сергей Герасимов 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

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

13.40, 04.55 Мой герой. Анна Легчи-
лова 12+

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

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

20.00 Наш город 16+

22.35, 02.20 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Прощание. Александр Ба-
рыкин 16+

00.35 Петровка, 38 16+

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

02.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» 12+

05.35 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+

01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Испытание 
любовью 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.15 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

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

11.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

14.55 Х/ф «ПАПИК» 16+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+

22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

00.45 Дело было вечером 16+

01.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

03.20 Шоу выходного дня 16+

04.10 6 кадров 16+

04.40 М/ф «Распрекрасный принц» 6+

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.00 Правила жизни 12+

07.35, 20.45 Вселенная Стивена Хо-
кинга 12+

08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин 12+

08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.40 ХХ век 12+

12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени 12+

12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 12+

13.15 Искусственный отбор 12+

13.55 Д/с «Первые в мире» 12+

14.10 Меж двух кулис 12+

15.10 Новости: подробно: кино 12+

15.25 Библейский сюжет 12+

15.55 Сати. Нескучная классика... 12+

16.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН» 12+

17.55 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Абсолютный слух 12+

00.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в 
бурю» 12+

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

вестия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+

17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15 Вре-

мя новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

07.05, 14.30, 00.45 Х/ф «МЫ-ВАШИ 
ДЕТИ» 12+

08.20 Исторические зарисовки 12+

08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.30 
Центр Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Па-
труль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

10.55, 12.20, 15.45 Д/ф «Золотая се-
рия России» 12+

11.10 Д/ф «Люди воды. Владиво-
сток» 12+

12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей

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

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

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

18.35 Д/ф «Ефим Шифрин. Чело-
век-оркестр» 12+

21.25 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

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

00.00, 03.25 День за днем 12+

02.05, 03.15, 05.15 Эксклюзив 12+

05.00 Фонд ННТВ. Высший критерий 
искусства 12+

05.25 Клипы Ольги Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Но-
вости 16+

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

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

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

08.35, 15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» 16+

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

12.10 Британские ученые доказа-
ли 16+

13.05, 23.45 Дело особой важности 16+

13.50, 18.45 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+

14.50, 01.20 В мире звезд 16+

19.45 Важный вопрос с Аллой Поля-
шовой 16+

21.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.40, 08.30, 09.30, 10.00, 11.30 До-
рожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.00 Улётное видео 16+

14.30 Идеальный ужин 16+

16.30, 21.00 Решала 16+

18.30 Время экс 16+

19.30 Дорога 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 05.10 Тест на отцовство 16+

11.35, 04.25 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.35, 03.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.30, 02.35 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+

23.00 Т/с «САМАРА» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.25 6 кадров 16+
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Парк – не гостиница
Напомним, в январе этого года 

на общественных слушаниях, ко-
торые проходили в администрации 
Приокского района, нижегородцы 
были возмущены предполагаемым 
появлением в парке нескольких ко-
воркингов, банкетного зала, музея. 
В последнем, по мнению предсе-
дателя Союза попечительских со-
ветов парков Нижнего Новгоро-
да Марии Поповой, планируется 
разместить офисы, магазин и кафе 
с кухней. Все это, как она отмети-
ла, не может не быть капитальным.

– Но даже если часть зданий, 
как обещают проектировщики, 
окажутся без фундамента, все рав-
но зеленой зоны под ними не бу-
дет, – считает Мария Попова. – 
Кроме того, проектом запланиро-
вана прокладка трех километров 
водопроводной канализации на 
глубине промерзания, 1,5–2 ме-
тров. Это означает, что будут под-
рублены корни деревьев.

По словам руководителя эколо-
гического центра «Дронт» Асха-
та Каюмова, никто не спорит, что 
нужно восстанавливать подпорные 
стенки, лестницы, дорожки, дре-
нажные колодцы, делать нормаль-
ное освещение, ставить скамейки, 
урны, реконструировать ограды 
и входы в парк, обустраивать на-
бережную вдоль Оки. Необходимы 
в самом большом парке Нижнего 
детские и спортивные площадки.

– Порядок в парке наводить на-
до, с этим никто не спорит, – заме-
тил Асхат Каюмов. – Но надо по-
нимать, что парк – это не гостини-
ца, которую можно снести и на ее 
месте с нуля создать что-то новое. 
А в условиях нашей экологии зе-
леные насаждения служат для вы-
живания.

Борьба за зелень
Активисты регионального отде-

ления Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) совместно с Обще-
ственной палатой и жителями го-
рода создали попечительский со-
вет парка, который принял пети-
цию в защиту зеленой территории. 
Только за три дня ее подписали 
свыше 1600 человек.

Активных жителей услышал 
и губернатор.

– Парк будет приведен в по-
рядок в части красоты и безопас-
ности. Свет и чистота, природа 

и наследие, досуг и комфорт – вот 
в каком направлении мы будем 
благоустраивать парк. Не будет ни 
коворкингов, ни парковок на терри-
тории, – пообещал на встрече с го-
рожанами Глеб Никитин. – Будут 
детский и спортивный центры, ка-
фе, пункт аренды инвентаря и про-
чие нестационарные объекты, до-
рожки, освещение, малые архитек-
турные формы, скамейки и прочее. 
Будет приведен в порядок объект 
культурного наследия – ограда.

Однако, как сообщила Мария 
Попова, пока реальных результатов 
сказанного активисты не видят. Не 
выполнено главное их требование 
– вернуть обратно 35,5 тыс. кв. ме-
тров изъятой у парка территории.

– Мы заявляем официальную 
позицию попечительского совета 
парка «Швейцария»: для сохране-
ния и развития парка как природ-
но-рекреационной территории не-
обходимо отказаться от застройки 
не на словах, а на деле, – говорит 
активистка.

Альтернатива «ЕКС»
Попечительский совет парка 

«Швейцария» представил альтер-
нативную концепцию развития зе-
леной территории. Этот документ 
разрабатывался несколько лет на-
зад по заказу городских властей 
и прошел общественные слушания 
и все необходимые согласования 
контролирующих органов. Прав-
да, денег на реализацию концеп-
ции тогда не нашлось. И вот те-
перь активисты предлагают взять 
из нее все лучшее, соединив с до-
кументом, который выдала на свет 
ярославская компания «ЕКС».

В концепции так же предусмо-
трено восстановление дорожек, 
установка урн и скамеек, замена 
освещения, беседки, берегоукрепи-
тельные и противооползневые ме-
роприятия. Планируется необхо-
димая для отдыха и развлечений 
инфраструктура: детские и спор-
тивные площадки (волейбол, фут-
бол, баскетбол, бадминтон, тен-
нис) с прокатом инвентаря, с бло-
ком раздевалок и помещением для 
тренера, скейтпарк, горнолыжные 
и саночные трассы, сноуборд-парк, 
несколько площадок для уличного 
воркаута. Очерчена и зона выгула 
собак.

Канатно-кресельная дорога со-
единит верхний и нижний уров-
ни парка. Таким образом, жела-
ющие смогут спуститься на набе-
режную Оки, где будет яхт-клуб 
и пляж с прокатом пляжного обо-
рудования, или подняться обратно. 
Планируется и площадка для па-
рапланеристов, и веревочный парк. 
Причем встроено это в территорию 
парка так, чтобы не повредить ни 
одно дерево.

– Для меня как для ландшафт-
ного архитектора парк – это дере-
вья, птицы, бабочки, цветы, сохра-
нение памятника природы «Урочи-
ще Слуда» со всеми его достоин-
ствами, – говорит автор концепции 

директор архитектурно-ландшафт-
ного центра «Архиленд» Ольга Во-
ронина. – Во всех договорах долж-
на быть прописана растительность. 
В техническом задании, проект ко-
торого планируется реализовать, 
про природу было только слово 
«инвентаризация», но нет задачи 
работать с зелеными насаждения-
ми. Кафе нужны, но не стационар-
ные. Надо разработать механизм 
уборки мусора.

Управление территорией
Авторы концепции подумали 

о востребованности каждого объ-
екта, устанавливаемого в парке, 
а также о том, за счет чего парк 
будет жить и развиваться. По сло-
вам сопредседателя попечитель-
ского совета парка, члена прези-
диума Федерации рестораторов 
и отельеров России Юрия Попова, 
в городе дефицит площадок, где 
можно что-то проводить, поэтому 
в «Швейцарии» есть возможность 
организовывать фестивали и дру-
гие интересные мероприятия.

– Рядом с озелененной терри-
торией построен аквапарк, где бу-
дут и детские парки, и аттракци-
оны, и торговые галереи, поэтому 
детский парк, который планирует-
ся в «Швейцарии», вряд ли будет 
пользоваться большим спросом, – 
заметил эксперт. – «Швейцария» 
же ценна именно своей природой, 
зеленью и возможностью погулять 
под открытым небом.

Зоопарк «Мишутка» авторы 
альтернативной концепции пред-
лагают развивать. Организовать 
там естественнонаучный просве-
тительский центр, где все пришед-
шие смогут пообщаться с живот-
ными.

– Отношение к зоопаркам мо-
жет быть разным. Аргументов как 
за, так и против зоопарков то-
же достаточно. Мы говорим о гу-
манном отношении к животным, 
необходимо их реабилитировать 
и защищать. И маленькие ниже-
городцы могли бы учиться там это 
делать, – считает председатель по-
печительского совета парка Мари-
анна Любимова.

По словам Ольги Ворониной, ос-
новная идея концепции – в услови-
ях ожидаемого полноценного фи-
нансирования у города есть шанс 
отработать на парке «Швейцария» 
модель экономического управле-
ния территорией. Затем ее можно 
перенести на другие зеленые про-
странства.

– Мировой опыт ландшафтной 
архитектуры подтверждает, что по-
сетители готовы оплачивать посеще-
ние участка, на котором возможен 
контакт с животными, получая вза-
мен «лекарство» от стресса. В сохра-
нении этой функции парка кроется 
одна из экономических составляю-
щих будущей устойчивости «Швей-
царии», – считает архитектор.

Дарья Светланова
Иллюстрации предоставлены 

авторами концепции

«Швейцария»:  
альтернативный проект

Пока нижегородцы так 
до конца и не поняли, 
как будут благоустраи-
вать к 800-летию города 
самый большой парк 
города – «Швейцарию». 
После встречи активи-
стов с губернатором, ко-
торый дал распоряжение 
не строить в парке объ-
екты капитального стро-
ительства, разработчики 
взяли паузу. А члены 
попечительского совета 
«Швейцарии» представи-
ли свой альтернативный 
проект, где показали, как 
они видят благоустроен-
ную территорию.
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Раздельный сбор: 
с чего начать?

О необходимости раздельного сбора отходов и переработке «по-
лезного» мусора сейчас говорят все, потому что экологические 
проблемы не замечать уже невозможно. Нельзя же делать вид, что 
как только ваш мусор оказался за пределами квартиры, он вас уже 
не касается. Еще как касается! Пластик, который вы выбросили, 
будет разлагаться на свалке сотни лет, отравляя почву. У стекла 
период разложения еще больше, так что этот «ваш след» останется 
на Земле даже спустя тысячи лет. А вот тяжелые металлы из бата-
реек довольно быстро вернутся в ваш дом вместе с водопроводной 
водой. Так что если вы еще не начали сортировать свой мусор, 
но уже задумываетесь об этом, эта статья для вас.

Главное – не спешите
Итак, с чего же начать 

сортировать? Самое глав-
ное, что нужно сделать, – 
это разрешить себе не спе-
шить в этом вопросе, изба-
виться от перфекционизма 
и не пытаться искупить все 
свои «экогрехи» разом. Раз-
дельный сбор отходов – это 
новый образ жизни, и при-
вычку к нему нужно выра-
батывать постепенно.

1. Решите, с какого вида 
вторсырья вы начнете.

Посмотрите на содержи-
мое своего мусорного ве-
дра. Какой вид отходов за-
нимает его большую часть? 
Можете ли вы начать отде-
лять его прямо сейчас без 
особых усилий со своей 
стороны? Да? Прекрасно! 
Это ваш первый вид отхо-

дов для раздельного сбора!
Чаще всего этим ви-

дом может стать макулату-
ра, стекло, алюминиевые 
банки и ПЭТ-бутылки. По-
верьте, все, даже самые за-
ядлые «зеровейстеры» – 
люди, стремящиеся к жиз-
ни без отходов, – начинали 
именно с этого!

2. Выделите в своем до-
ме место для хранения.

Это очень важно, потому 
что миф о том, что «мусор 
теперь будет валяться по 
квартире», родился имен-
но из-за неправильно орга-
низованного пространства. 
И многих от заботы об эко-
логии и раздельного сбо-
ра мусора останавливает 
именно это заблуждение.

Поверьте, даже в самой 

маленькой квартире можно 
найти место для хранения 
отходов. Если вы сомнева-
етесь, посмотрите проекты 
маленьких скандинавских 
квартир в IKEA или под-
борку личного опыта на-
ших волонтеров и участни-
ков по хештегу #раздель-
нонн_личный_опыт.

Не торопитесь сразу бе-
жать в магазин за красивы-
ми контейнерами для раз-
дельного сбора, присмотри-
тесь к тому, что у вас уже 
есть: ненужные коробки, 
лишнее ведро, невостребо-
ванный контейнер или да-
же корзина для белья. Все 
это может стать временным 
местом сбора в вашем доме 
для отходов, которые мож-
но переработать.

Куда же девать отходы?
В Нижнем Новгоро-

де сейчас активно разви-
вается сеть пунктов при-
ема вторсырья компании 
«Исток». Полный список 
действующих пунктов 
и правила приема можно 
посмотреть здесь.

Найдите удобный вам 
пункт – ближайший к ва-
шему дому, работе или 
по маршруту вашего ре-
гулярного передвиже-
ния. В эти пункты мож-
но сдать основные виды 

вторсырья – макулатуру 
(бумага и гофрированный 
картон отдельно), стек-
ло, алюминиевые банки 
от напитков, прозрачные 
ПЭТ-бутылки, ПНД-фла-
коны, большие куски 
ПВД и стрейч-пленки.

Опасные отходы можно 
попробовать сдать в ДУК 
своего района. По зако-
ну они обязаны органи-
зовать сбор опасных от-
ходов с населения и сда-
вать их в утилизацию. Ес-

ли в вашем ДУКе еще не 
организован сбор, вы мо-
жете воспользоваться на-
шим списком.

Также основные ви-
ды отходов можно отвез-
ти на экологической стан-
ции ТРЦ «Мега».

А самый большой спи-
сок принимаемых фрак-
ций – на акциях «Раз-
дельно» некоммерческой 
организации «Изменим 
мир». Следите за нашими 
акциями в соцсетях.

Куда сдавать?
Найдите место, куда будете сдавать 

собранный «полезный» мусор.
Наверняка вы видели в своем или со-

седнем дворе новую контейнерную пло-
щадку с желтым сетчатым контейнером 
с надписью «для вторсырья». Многие 
уже вовсю пользуются этими емкостя-
ми, чтобы выбросить собранный пла-
стик. Куда девается мусор из желтых се-
ток? Его вывозят на мусоросортировоч-
ные станции, отвечает за них региональ-
ный оператор.

Сортировка на мусоросортировочных 
станциях Нижнего Новгорода оставля-
ет желать лучшего. Выбирается всего 
5–7% ценных фракций и только тех, на 
которые есть заказчик в данный момент. 

Чаще всего, это ПЭТ-бутылки и алюми-
ниевые банки. Качество сырья, отобран-
ного на МСС, ниже.

Если вы не можете найти другого 
приемлемого для вас способа сдачи 
отходов, то можете воспользоваться 
этими контейнерами, но помните, что 
с большей вероятностью они имеют 
смысл только для прозрачных ПЭТ-бу-
тылок (немолочных) и алюминиевых 
банок. Все остальное будет отправле-
но на полигон, а ваши труды пропа-
дут зря.

Кстати, по всем вопросам обслужива-
нии контейнеров можно обращаться по 
телефону 265-30-00 и по электронной 
почте priem@nizhecologia-nn.ru.
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ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

5 ìàðòà

Пункты приема вторсырья  
компании «Исток»

Àâòîçàâîäñêèé ðàéîí:
óë. Ïåðåõîäíèêîâà ó äîìà 29à;
óë. Òîëáóõèíà íàïðîòèâ äîìà 8;
Þæíîå øîññå ó äîìà 22â;
óë. Ìàêîâñêîãî ó äîìà 17â;
óë. Äüÿêîíîâà ó äîìà 20;
óë. Ëüâîâñêàÿ ó äîìà 13;
óë. Ïîëèòáîéöîâ ó äîìà 19;
óë. Êðàñíûõ ïàðòèçàí çà äîìîì 22, 

ðÿäîì ñ êàôå.

Ëåíèíñêèé ðàéîí:
óë. Ïðîôèíòåðíà ó äîìà 10;
ïð. Ëåíèíà ó äîìà 45à;
ïë. Êîìñîìîëüñêàÿ ó äîìà 6, êîð-

ïóñ 1;
ïð. Ëåíèíà ó äîìà 26á.

Ìîñêîâñêèé ðàéîí:
óë. Áåðåçîâñêàÿ ó äîìà 82â;
óë. Ãîðîõîâåöêàÿ ó äîìà 6;
óë. Êîìèíòåðíà ó äîìà 6;
óë. Áàðàíîâà 12à.

Êàíàâèíñêèé ðàéîí:
óë. ×êàëîâà ó äîìà 4a;
óë. Êàðëà Ìàðêñà ó äîìà 42à;
óë. Êàðëà Ìàðêñà, 7á;
Ìîñêîâñêîå øîññå ó äîìà 11à;
óë. Òèõîðåöêàÿ ó äîìà 5 çà ðåñòîðà-

íîì «Îäåññà»;
óë. Àêèìîâà ó äîìà 5;
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ó äîìà 39 çà 

öèðêîì.

Ñîðìîâñêèé ðàéîí:
óë. ßñíàÿ ó äîìà 31;
óë. Ëüâà Òîëñòîãî ó äîìà 6á;
ïð. Ñîþçíûé ó äîìà 43;
óë. Êîðàáëåñòðîèòåëåé ó äîìà 22/2;
óë. Èâàíîâà ó äîìà 14.

Íèæåãîðîäñêèé ðàéîí:
óë. Ðîäèîíîâà ó äîìà 191;
óë. Áåëèíñêîãî/Àøõàáàäñêàÿ, íà 

ïåðåêðåñòêå;
óë.  Ëîïàòèíà ó äîìà 6á;
Êàçàíñêîå øîññå ó äîìà 10;
óë. Óñèëîâà ó äîìà 3, êîðïóñ 3à;
óë. Êîâàëèõèíñêàÿ ó äîìà 77.

Ñîâåòñêèé ðàéîí:
óë. Êîðíèëîâà ó äîìà 8;
óë. Áåêåòîâà ó äîìà 13;
óë. Ðîêîññîâñêîãî ó äîìà 13;
óë.  Áîãîðîäñêîãî ó äîìà 5/6, ÒÖ 

«Çàðÿ».

Ïðèîêñêèé ðàéîí:
ïð. Ãàãàðèíà ó äîìà 105/1;
óë. Ãîðíàÿ ó äîìà 2;
óë. Ìàðøàëà Ãîëîâàíîâà ó äîìà 19, 

êîðïóñ 3;
óë. Ìàðøàëà Ãîëîâàíîâà ó äîìà 73.
óë. Àêàäåìèêà Ñàõàðîâà ó äîìà 111.

Время думающих людей
Ãëàâíîå, êàê ãîâîðèòñÿ, íà-

÷àòü. Ïî õîäó äåëà âû ïîéìåòå, 
êàê âàì óäîáíåå ïîäîéòè ê îðãà-
íèçàöèè ðàçäåëüíîãî ñáîðà ó ñå-
áÿ äîìà. Êîìó-òî óäîáíî ðàçäå-
ëÿòü îòõîäû ñðàçó ïî âèäó èëè 
ïóíêòó ïðèåìà, â êîòîðûé âû 
ñäàäèòå íàêîïëåííûå îòõîäû, 
à êòî-òî ïðîñòî ñêëàäûâàåò âñå 
â îäíó êîðîáêó, à ñîðòèðóåò íå-
ïîñðåäñòâåííî ïåðåä àêöèåé èëè 
ñäà÷åé â ïóíêò ïðèåìà.

Ðàíî èëè ïîçäíî ëþáîé ÷åëî-
âåê, êîòîðûé íå õî÷åò îñòàâëÿòü 
ïîñëå ñåáÿ ãðóäû ìóñîðà íà ñâàë-
êå, çàäóìûâàåòñÿ è î ïîòðåáëå-
íèè. Íóæíà ëè âàì íîâàÿ êîô-
òî÷êà, åñëè â øêàôó óæå íåò ìå-
ñòà? Ñòîèò ëè ïîêóïàòü éîãóðòû 
â ïëàñòèêîâûõ ñòàêàí÷èêàõ, åñëè 
âû çíàåòå, ÷òî èõ òî÷íî íå ïðè-
ìóò íà ïåðåðàáîòêó? Íàäî ëè ïî-
êóïàòü î÷åðåäíîé ïëàñòèêîâûé 
ïàêåò, ÷òîáû äîíåñòè ïðîäóêòû 
äî äîìà, èëè ëó÷øå ïîëüçîâàòüñÿ 

ìíîãîðàçîâîé àâîñüêîé? Â èòîãå 
ãëàâíîå â çàáîòå îá îêðóæàþùåé 
ñðåäå – ýòî äàæå íå ñîðòèðîâêà 
îòõîäîâ, à ñîêðàùåíèå ÷ðåçìåð-
íîãî ïîòðåáëåíèÿ âåùåé è çäðà-
âûé ïîäõîä ê ïîêóïêàì.

Êàæäûé èç íàñ â îòâåòå çà 
ýòî, íåò ñìûñëà ïåðåêëàäûâàòü 
îòâåòñòâåííîñòü íà êîãî-òî äðó-
ãîãî: íåðàäèâûõ ïðîìûøëåííè-
êîâ ïðàâèòåëüñòâî, ðåãèîíàëü-
íîãî îïåðàòîðà è ò. ä. Ãëàâíîå, 
ïîìíèòå: áåç ðàçäåëüíîãî ñáî-
ðà îòõîäîâ ó íàñ, íàøèõ äåòåé 
è âíóêîâ íåò øàíñà íà ÷èñòóþ 
ïëàíåòó, ÷èñòûé âîçäóõ, ïî÷âó, 
ëåñ, îêåàí!

À çíà÷èò, è äðóãîãî ïóòè íåò, 
åñëè ìû íå õîòèì ïîêàçûâàòü 
èì âñþ êðàñîòó íàøåé ïëàíå-
òû òîëüêî íà ñòàðûõ ôîòîãðàôè-
ÿõ è îïðàâäûâàòüñÿ ïåðåä áóäó-
ùèìè ïîêîëåíèÿìè, ïî÷åìó îíè 
íå ìîãóò óâèäåòü ñâîèìè ãëàçà-
ìè âåêîâîé ëåñ è ÷èñòûé îêåàí.

Как подготовить вторсырье?
Íå ìåíåå âàæíî çíàòü 

ïðàâèëà ïðèåìà âòîðñûðüÿ 
è ïðàâèëüíî ãîòîâèòü åãî 
ê ñäà÷å.

Ïåðâîå, ñìèðèòåñü ñ òåì, 
÷òî íåâîçìîæíî ïåðåðàáî-
òàòü âñå, ÷òî ÷åëîâå÷åñòâî 
ïðîèçâîäèò. È âòîðîå, ñ ÷åì 
ïðèõîäèòñÿ ìèðèòüñÿ òîìó, 
êòî âñòàë íà ïóòü ÐÑÎ, – 
ýòî ñòðîãèå òðåáîâàíèÿ çà-
ãîòîâèòåëåé âòîðñûðüÿ ê åãî 
êà÷åñòâó.

Ïîäãîòîâêà ê ñäà÷å – 
ýòî èìåííî òî, ÷òî îòëè÷àåò 
âòîðñûðüå îò ìóñîðà. Âòîð-
ñûðüå íóæíî ïîìûòü, ñíÿòü 
òåðìîóñàäî÷íóþ ïëåíêó ñ áó-
òûëîê è ýòèêåòêè ñ îïðåäå-
ëåííûõ âèäîâ ïëàñòèêà, ìàê-
ñèìàëüíî ñæàòü áóòûëêè, 
à àëþìèíèåâûå áàíêè ñïëþ-
ùèòü, ó æåñòÿíûõ áàíîê âû-
ðåçàòü ïîëíîñòüþ êðûøêó, 
äíî è ñæàòü, íàñòóïèâ íîãîé. 

Ìàêóëàòóðó ãîðàçäî ïðîùå 
ñðàçó ñêëàäûâàòü â îòäåëü-
íóþ êîðîáêó èëè ïàêåò, òàê 
îíà çàéìåò ìåíüøå ìåñòà, 
è âû ñýêîíîìèòå âðåìÿ äëÿ 
ïîäãîòîâêè ê ñäà÷å.

Ê íåîáõîäèìîñòè ïîäãî-
òîâêè âòîðñûðüÿ âàæíî íà-
ó÷èòüñÿ îòíîñèòüñÿ ôèëî-
ñîôñêè è ñ ìèíèìàëüíûìè 
çàòðàòàìè âàøåãî âðåìåíè 
è ðåñóðñîâ. Êàê ïîêàçûâà-
åò ïðàêòèêà, ãîðàçäî ïðîùå 
ñïîëîñíóòü áóòûëêó îò ìî-
ëîêà ñðàçó æå ïîñëå èñïîëü-
çîâàíèè, ÷åì ïîòîì îòìà÷è-
âàòü â áîëüøîì êîëè÷åñòâå 
âîäû è îòòèðàòü ùåòêîé, 
ïîñòèðàòü ïàêåò âî âðåìÿ 
ìûòüÿ ðóê èëè ãîòîâêè ïè-
ùè. Ïîñòåïåííî âû íà÷íå-
òå ýòî äåëàòü ìàøèíàëüíî, 
à ïîêà õâàëèòå è ìîòèâèðóé-
òå ñåáÿ – âû äåëàåòå áîëü-
øîå ïîëåçíîå äåëî!

Ìàðèÿ Ãëûáèíà, âîëîíòåð «Èçìåíèì ìèð». Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà, ïðåäîñòàâëåíû îðãàíèçàöèåé «Èçìåíèì ìèð» è èç èíòåðíåòà

Сортировка на мусоросорти-
ровочных станциях (МСС) 

Нижнего Новгорода оставля-
ет желать лучшего. Выбирает-
ся всего 5–7% ценных фрак-
ций и только тех, на которые 
есть заказчик в данный мо-
мент. Чаще всего это ПЭТ-бу-
тылки и алюминиевые банки.
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800+

Нижнему нужна  
успешная молодежь

12 марта автор 
и ведущий программы 
«Без галстука» Роман 
Скудняков провел для 
участников проекта 
«Я открываю Ниж-
ний Новгород» ма-
стер-класс «Не жуйте 
галстук, или Полтора 
часа вокруг успеха». 
Встреча прошла в рам-
ках проекта «Я откры-
ваю Нижний Новго-
род», поддержанного 
«Командой 800».

Что такое успех?
Учащиеся школ № 3, 22, 

103 и других учебных заведений 
города и ведущий мастер-клас-
са собрались в Информацион-
ном центре по атомной энергии.

В начале мастер-класса ребя-
та с помощью смартфонов про-
голосовали за собственное опре-
деление успеха. Им было пред-
ложено на выбор 10 понятий, ко-
торыми можно измерить успех: 
деньги, работа, внутренняя гар-
мония и т. д.

– Успех для меня – это пре-
жде всего вера в себя и борьба 
за дело, которым горишь, – по-
делился мнением десятикласс-
ник Игорь Мишин из школы 
№ 3. – Еще я голосовал за се-
мью и хобби.

После этого небольшого за-
дания подвели итоги. Для ор-
ганизаторов мастер-класса – 
фонда «Земля нижегородская» 
и для ведущего Романа Скудня-
кова стало приятной неожидан-
ностью, что для большинства 
подростков успех – это семья, 
радость от каждого прожитого 
дня и служение людям. Значит, 
такие направления, как волон-
терство и благотворительность, 
подрастающему поколению ин-
тересны и близки!

– У успешного человека 
должна быть и любимая работа, 
и семья, и хобби, и внутренняя 
гармония. Необязательно это 
бизнесмен. Возможно, его при-
звание – в служении людям, во-
лонтерские программы, – раз-
мышляет участник мастер-клас-
са Макар Кутепов.

Об ошибках 
и достижениях

Затем Роман Скудняков 
рассказал школьникам о сво-
ем жизненном опыте в учебе, 
спорте и работе. Так, например, 
он выбросил дневник с двой-
кой за плохое поведение, но 
одноклассник нашел и вернул 
его; допустил обидную ошибку 
в диктанте, которую не заме-
тил учитель, а потом признал-
ся в ней сам; плохо шел англий-
ский, но поднажал и выиграл 
олимпиаду.

Поделился спикер и десят-
кой своих личных золотых пра-
вил, которые сформулировал за 
18 лет работы в коммуникаци-
ях – в разных сферах и с разны-
ми руководителями. Поговори-
ли и о том, чем Нижний Новго-
род выигрывает у Москвы и где 

лучше жить и работать – у нас, 
в столице или где-то в Европе.

– Мне очень понравилось, 
что мы говорили с Романом 
Скудняковым на равных, – по-
делилась впечатлением участ-
ница мастер-класса Александра 
Орлова. – Роман Владимирович 
рассказал о своем опыте, своих 
ошибках и победах и о том, что 
нужно делать, чтобы добиться 
успеха в своей профессии. Обя-
зательно буду использовать его 
совет о том, что делать нужно 
всегда чуть больше или намно-
го больше, чем от тебя ожида-
ют. Еще одно правило от Романа 
Скуднякова, которое я запомни-
ла, звучит так: лучше один раз 
вовремя, чем два раза идеально.

Саморазвитие  
и вера в себя

Всестороннее развитие – 
важный шаг на пути к успеху. 

Нужно пробовать как можно 
больше направлений деятельно-
сти, ведь никто не знает, какое 
из них пригодится в будущем.

– С раннего детства я раз-
вивался всесторонне: занимал-
ся в секции плавания и добил-
ся там неплохих результатов, 
– рассказал Роман Скудняков. 
– Подростком ходил на курсы 
актерского мастерства, зани-
мался английским языком. Мне 
было интересно все! И вам со-
ветую, никогда не отказывай-
тесь от предложений участво-
вать в интересных делах!

Настойчивость и вера в себя 
– еще один секрет успеха. В ка-
честве примера того, как важ-
но не сдаваться и идти к сво-
ей цели, Роман Скудняков при-
вел Ника Вуйчича и рассказал 
о личной встрече с мотиваци-
онным оратором из Австралии, 
автором книги «Жизнь без гра-
ниц».

О профессиях будущего
Также Роман Скудняков по-

делился с ребятами своим ви-
дением того, какие специаль-
ности востребованы сегодня, 
а какие будут нужны через 
5–10 лет. Школьники подели-
лись на команды, каждая по-
лучила карточки с названиями 
профессий, которые нужно бы-
ло либо в виде рекламы, либо 
сценкой, либо рисунком объ-
яснить участникам других ко-
манд. Те, кто наиболее успеш-
но справился с этим задани-
ем, получили призы. На первое 
место нужных сейчас профес-
сий Роман Скудняков поставил 
IT-специалистов. Не менее вос-
требованы маркетологи, инже-
неры. Среди профессий буду-
щего – такие специальности, 
как космоуборщик, дизайнер 
космических проектов, молеку-
лярный диетолог, специалист 
в сфере робототехники, менед-

жер по космическому туриз-
му и другие. Для этих профес-
сий особенно нужны знания 
по математике, физике, химии, 
биология и информатика. Но 
и русский язык и историю сво-
его города, страны и мира ка-
ждому школьнику тоже нужно 
знать, чтобы быть эрудирован-
ным человеком.

– Это был один из самых 
полезных и динамичных ма-
стер-классов, на которых я по-
бывал, – рассказал его участ-
ник Артем Котов. – Ведущий 
программы «Без галстука» Ро-
ман Скудняков сам стал геро-
ем без галстука и откровенно 
рассказал нам о своих прома-
хах и удачах на пути к успеш-
ной карьере. Думаю, его золо-
тые правила помогут мне на 
пути к моему собственному 
успеху.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Проект «Я открываю Ниж-
ний Новгород» реализуется 
к 800-летию Нижнего Новгоро-
да. Инициатива регионально-
го благотворительного фонда 
«Земля нижегородская» была 
поддержана Фондом президент-
ских грантов и «Командой 800». 
Цель проекта – взаимодействие 
между школами, учащимися 
и родителями для формирова-
ния у школьников бережного 
отношения к историческому 
и культурному наследию города.
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ЧЕТВЕРГ, 26 марта

ПЯТНИЦА, 27 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 «ЗАСТУПНИКИ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

03.35 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+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.15, 03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 00.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

23.10 Критическая масса 16+

00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 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+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.10 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.05, 02.55 Stand up 16+

02.00 THT-Club 16+

03.45, 04.35, 05.25 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+

10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+

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

СТВО» 12+

13.40, 04.55 Мой герой. Сергей 
Друзьяк 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

22.00 Cобытия 16+

22.35 10 самых... Пожилые отцы 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Людмила Гурчен-
ко 12+

01.35 Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили 16+

02.20 Вся правда 16+

02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг» 12+

05.35 Осторожно, мошенники! Аль-
фонсы 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Апокалипсис 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.15 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

09.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+

11.55 Т/с «КУХНЯ» 16+

16.15 Х/ф «ПАПИК» 16+

20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+

22.40 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

00.25 Дело было вечером 16+

01.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+

03.05 Шоу выходного дня 16+

03.50 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.00 Правила жизни 12+

07.35, 20.45 Вселенная Стивена Хо-
кинга 12+

08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин 12+

08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 ХХ век 12+

12.25, 18.45, 00.50 Игра в бисер 12+

13.10 Абсолютный слух 12+

13.55, 02.40 Красивая планета 12+

14.10 Меж двух кулис 12+

15.10 Новости: подробно: театр 12+

15.25 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.40 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» 12+

17.45 Цвет времени 12+

17.55 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Энигма 12+

00.10 Черные дыры, белые пятна 12+

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

вестия
05.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+

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

РЕЙ» 16+

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

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15 Вре-

мя новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.35 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

06.40, 14.30, 00.45 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» 0+

07.50 Исторические зарисовки 12+

07.55 Фабрика счастья. LIVE 12+

08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.30 
Центр Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Па-
труль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

10.55 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

11.10 Д/ф «Люди силы» 12+

12.20, 15.45 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

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

док» 12+

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

17.15, 19.15 Патруль ННТВ 
18.00 Чемпионы. Вячеслав Рябов 12+

18.20 Д/ф «Сенсация или провока-
ция? Мы-Боги» 16+

21.25 Точка зрения ЛДПР 12+

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

00.00, 03.25 День за днем 12+

02.05, 03.15 Эксклюзив 12+

05.00 Фонд ННТВ. Братья до крови 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «АНОН» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Но-
вости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Важный вопрос с Аллой Поля-
шовой 16+

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

08.35, 15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+

10.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

12.20 Планета вкусов 16+

13.05, 23.30 Знаменитые соблазни-
тели 16+

13.50, 18.45 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+

14.45 В мире звезд 16+

18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 
ДНЕЙ» 12+

01.10 Люди силы 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 00.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.40, 08.30, 09.30, 10.00, 11.30 До-
рожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 02.40 Улетное видео 16+

14.00 Улётное видео 16+

14.30 Идеальный ужин 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, 06.10 6 кадров 16+

06.35 Д/ф «Знать будущее» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 05.20 Тест на отцовство 16+

11.40, 04.30 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.40, 03.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.35, 02.40 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+

19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+

23.05 Т/с «САМАРА» 16+

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, 02.15 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 «Майлз Дэвис. Рождение 
нового джаза» 16+

03.45 Про любовь 16+

04.30 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+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Измайловский парк 16+

23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+

03.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

23.10 ЧП. Расследование 16+

23.45 Юбилейный концерт «Михаил 
Грушевский. «Версия 5.5» 16+

01.15 Исповедь 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+

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+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 16.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

18.00, 18.30, 19.30 Однажды в Рос-
сии 16+

20.30 Нам надо серьезно погово-
рить 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05, 05.20, 06.10 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+

08.45, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+

14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+

15.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+

18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+

22.00, 02.35 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано...» 12+

01.55 Д/ф «Актерские драмы. Отрав-
ленные любовью» 12+

03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+

04.30 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 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 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

19.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+

21.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+

02.15 Чтец 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.40 Х/ф «ПАПИК» 16+

08.00 Т/с «КОРНИ» 16+

09.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

10.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+

13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 М/ф «Кролик Питер» 6+

22.50 Дело было вечером 16+

23.55 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-
СТИ» 18+

02.25 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

04.05 Шоу выходного дня 16+

04.50 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Вселенная Стивена Хокинга 12+

08.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин 12+

08.45, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+

10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ» 0+

11.25 Открытая книга 12+

11.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в 
бурю» 12+

12.35 Черные дыры, белые пятна 12+

13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок непар-
ный» 12+

14.10 Меж двух кулис 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма 12+

16.20 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА» 12+

17.15 Исторические концерты 12+

18.45 Билет в Большой 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Искатели 12+

21.00 Линия жизни 12+

23.30 2 Верник 2 12+

00.20 Х/ф «НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ 
САДИТСЯ» 12+

02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

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

19.15, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

06.55, 14.30 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬ-
ФРЕДА» 12+

08.25, 05.40 Исторические зарисов-
ки 12+

08.30, 22.15, 00.20, 03.30 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 03.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

10.55, 12.20, 16.05 Д/ф «Золотая се-
рия России» 12+

11.10, 23.30 Д/ф «Люди силы» 12+

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

13.30, 17.30 Время новостей
16.20, 01.20 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРО-

ВАЯ» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ Криминаль-
ный обзор

18.00, 04.40 Хет-трик 12+

18.30, 05.10 Земля и Люди с Николаем 
Талановым 12+

19.00 800 лет за 800 секунд 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-

ЭЛЬ» 12+

22.30, 02.15 Время новостей. Итоги 
недели 12+

00.35, 03.55 День за днем 12+

03.45 Эксклюзив 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00, 13.00 Совбез 16+

12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+

14.00, 04.30 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект 16+

23.00 Х/ф «ОНО» 18+

01.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 18+

03.10 Х/ф «ФОБОС» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Но-
вости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

08.20 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 
ДНЕЙ» 12+

11.50, 19.30 В мире звезд 16+

13.05, 18.35 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 12+

13.55 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

18.30 Нацпроекты развития 16+

20.05 Экспертиза
21.00 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Для тех, чья душа не спит 16+

22.15 Британские ученые доказа-
ли 16+

23.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 12+

01.10 Петр Казаков. Настоящая лю-
бовь 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 00.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.45, 08.30, 08.40 Дорожные вой-
ны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.45 Х/ф «ОТРЫВ» 16+

18.15, 19.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

18.30 Живем в нижнем 16+

20.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+

22.30 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 Д/ф «Знать будущее» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 03.45 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 0+

23.30 Про здоровье 16+

23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+

01.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.15 6 кадров 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 28 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Михайлов. Кино, 

любовь и голуби 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора 16+

14.45 К дню рождения Иннокентия 
Смоктуновского. «Берегись 
автомобиля» 12+

16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.50 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Dance Революция 12+

23.00 Большая игра 16+

00.10 Цена успеха 16+

01.45 Мужское / Женское 16+

02.30 Про любовь 16+

03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-При-
волжье

08.20 Местное время. Суббота
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 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 12+

00.40 Конец прекрасной эпохи 16+

02.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

05.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

07.25 Смотр 0+

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

ным 0+

08.45 Доктор Свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

17.50 Ты не поверишь! 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Международная пилора-
ма 16+

23.50 Своя правда 16+

01.40 Дачный ответ 0+

02.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

11.00 Народный ремонт 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Комеди Клаб 16+

18.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

21.50 Женский Стендап. Дайдже-
сты 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» 12+

07.30 Православная энциклопе-
дия 6+

08.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» 12+

08.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 0+

10.15, 11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» 12+

16.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 18+

21.00, 02.40 Постскриптум 16+

22.15, 03.45 Право знать! 16+

00.00 Приговор 16+

00.50 Удар властью. Распад СССР 16+

01.30 Советские мафии. Хлебное 
место 16+

02.10 Мир на карантине 16+

05.00 Петровка, 38 16+

05.15 Д/ф «Петр Алейников» 12+

ТВ3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+

10.30, 19.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд 16+

11.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

14.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+

16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

22.30 Х/ф «ДУМ» 16+

00.45 Х/ф «АТОМИКА» 16+

02.15 Охотники за привидения-
ми 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.25 Мультфильмы 0+

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

09.00 ПроСТО кухня 12+

11.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

13.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+

15.05 М/ф «Кролик Питер» 6+

16.55 М/ф «Хороший динозавр» 12+

18.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» 12+

23.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

01.20 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

03.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+

04.55 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.00 Х/ф «АНОНИМКА» 12+

09.10, 00.55 Телескоп 12+

09.40 Д/с «Русская Атлантида» 12+

10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Диалог без 
грима 12+

11.55 Праотцы 12+

12.25 Пятое измерение 12+

12.55 Экстремальное выживание
14.00 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 12+

14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+

15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки» 12+

17.00 Острова 12+

18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА 
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ» 12+

23.40 Клуб 37 12+

01.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.10 Д/ф «Моя правда» 16+

10.10 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 04.00 Центр Н 12+

06.15 Сборник мультфильмов 0+

06.30 Д/ф «Люди воды. Поморы, 
Байкал, Владивосток» 12+

08.55 Исторические зарисовки 12+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Чемпионы. Вячеслав Ря-
бов 12+

09.50 Д/ф «Медицинская прав-
да» 12+

11.15 Д/ф «Ефим Шифрин. Чело-

век-оркестр» 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Та-
лановым 12+

12.30 Соседи 12+

13.00 Д/ф «Люди силы» 12+

13.50 Х/ф «САДКО» 0+

15.25 800 лет за 800 секунд 12+

15.40 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

22.30 Х/ф «СУХОДОЛ» 16+

00.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

01.50 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-
ЖУ» 16+

03.15 День за днем 12+

04.15 Эксклюзив 12+

04.25 Фонд ННТВ. Щелкунчик 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.20 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 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 «ЗАЩИТНИК» 16+

19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+

21.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

23.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 18+

00.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ» 16+

02.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

03.45 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Планета вкусов 16+

05.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+

07.00 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

08.50 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+

12.15 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

12.40 Д/ф «Диверсанты» 16+

15.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

17.45 Бурлеск 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 16+

20.40 Для тех, чья душа не спит 16+

21.25 Х/ф «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+

00.40 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР 
В БИРМЕ» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 12+

07.30 Улетное видео 16+

08.30 Для тех, кто не умеет гото-
вить 16+

09.00 Время экс 16+

09.30 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+

11.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+

13.45 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

16.00 Летучий надзор 16+

19.00 Улётное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.00 Х/ф «ОТРЫВ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+

09.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+

11.15, 02.35 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» 16+

04.50 Д/ф «Знать будущее» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» 16+

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

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора 16+

14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

16.50 Точь-в-точь 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ЛУКАС» 18+

00.45 Мужское / Женское 16+

02.20 Про любовь 16+

03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

09.30 Устами младенца 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» 12+

12.10 Осторожно: мошенники 12+

13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+

17.00 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+

22.45 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «ПОДРУГИ» 16+

НТВ
05.20 Большие родители 12+

06.00 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.25 Основано на реальных собы-
тиях 16+

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

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Народный ремонт 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

13.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

19.00, 19.45 «Солдатки» Реалити-се-
риал 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00 Harassment. Концерт Юлии 
Ахмедовой 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

01.55, 02.50, 03.40 Stand up 16+

04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» 12+

08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+

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

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

13.55 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 

Градус таланта 12+

15.55 Прощание. Андрей Миро-
нов 16+

16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» 16+

17.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА» 12+

21.30, 00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+

01.20 Петровка, 38 16+

01.30 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+

03.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА» 12+

04.30 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+

05.15 Московская неделя 12+

05.45 Ералаш 6+

ТВ3
06.00, 08.45, 09.30 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.00 Новый день 16+

10.45 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» 16+

12.30 Х/ф «ДУМ» 16+

14.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

19.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

21.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК НА КАНА-
ЛЕ» 16+

23.30 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+

00.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

03.00 Х/ф «АТОМИКА» 16+

04.15, 04.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.25 Мультфильмы 0+

08.00, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+

18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+

21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

23.00 Дело было вечером 16+

00.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+

02.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

04.00 Шоу выходного дня 16+

04.45 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+

09.05 Обыкновенный концерт 12+

09.35 Мы - грамотеи! 12+

10.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+

11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог без 
грима 12+

12.00 Юбилей Людмилы Лядо-
вой 12+

12.35, 01.45 Диалоги о животных 12+

13.20 Другие Романовы 12+

14.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 16+

15.45 К 75-летию Великой Побе-
ды 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.15 Пешком... 12+

18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 12+

21.50 Балет «Нижинский» 12+

00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

06.15 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «О них говорят. Певица 
Максим» 16+

10.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

00.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» 16+

ННТВ
06.00, 02.45 Центр Н 12+

06.15 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Пинг-Понг с Ниной Звере-
вой 12+

07.10 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 0+

08.30 Д/ф «Сенсация или провока-
ция? Мы-Боги» 16+

09.20 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» 12+

11.05 Фабрика счастья. LIVE 12+

11.45 Точка зрения ЛДПР 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Х/ф «СУХОДОЛ» 16+

15.05 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

17.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 12+

19.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕ-
ДА» 12+

20.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-
ЖУ» 16+

22.10 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

22.25 Клипы Ольги Кормухиной 12+

22.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+

00.00 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+

01.50 Эксклюзив 12+

02.00 День за днем 12+

03.00 Д/ф «Медицинская прав-
да» 12+

04.20 Фонд ННТВ. Пер Гюнт 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+

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

11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ» 16+

13.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

15.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

17.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+

18.50 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

21.10 Х/ф «22 МИЛИ» 18+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+

06.35 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

08.30 Х/ф «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+

11.45 Бурлеск 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Важный вопрос с Аллой Поля-
шовой 16+

13.45 Экспертиза
14.00 Планета вкусов 16+

14.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 12+

16.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

18.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР 
В БИРМЕ» 16+

20.05 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

21.35 Нацпроекты развития 16+

21.40 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+

01.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 12+

08.00, 09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.30 Нос 0+

09.00 Один дома 0+

18.50, 21.00 Улётное видео 16+

20.00 Улетное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.05 Х/ф «ОТРЫВ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.55 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» 16+

09.55 Пять ужинов 16+

10.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 0+

14.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.50 Про здоровье 16+

00.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+

01.55 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+

05.40 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
просит откликнуться наследников к имуществу гр. Дубковой Риммы Сергеевны, умершей 12.08.2019 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства по 
адресу: город Нижний Новгород, ул. Дружаева, д. 6, кв.28. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Автозаводский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая 
группа администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 13.03.2020 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– павильон (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Космическая, у д.52); 
– павильон (овощи фрукты сухофрукты) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Космическая, у д.52); 
– киоск (Фрукты Овощи) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кирова, у д.22); 
– павильон (Продукты Альфа) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Политбойцов, у д.12); 
– павильон (Бон Аппетит Бистро) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Политбойцов, у д.12); 
– павильон (Фрукты Овощи Сухофрукты) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Политбойцов, у д.12); 
– павильон (Анаис) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Дружаева, у д.6). 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводско-
го района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство 
территории в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
(в редакции от 17.03.2020) 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, каб. 25, тел. 246 18 
48, 246 34 70). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 01 апреля 2020 года 
по 31 декабря 2020 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 11:00 до 12:00 по московскому времени «30» марта 2020 года. 
Аукцион состоится в 10:30 по московскому времени «31» марта 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, 4 этаж, актовый зал, тел. 246 22 62, 246 34 70. 

№  
ло-
та 

Место расположения нестационар-
ного торгового объекта (адрес) 

Тип 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
для 

размещения 
нестацио-
нарного 
объекта 

(кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров  

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на 
период 

размещения, 
руб. 

Сумма 
задатка 

руб. 

Период размещения 
нестационарного торгового 

объекта (срок действия 
договора) 

1 2  3 4 5 6 7 8

1 
сквер в границах улиц Вольская, 

Июльских дней, Григорьева (сквер 
им.А.Григорьева) (2.387) 

палатка 10 мороженое 6 237,06 6 237,06  с 01.04.2020 по 01.11.2020 

2 ул. Пролетарская, у д. 2 (2.169) киоск 9 печать 4 808,95 4 808,95 с 01.04.2020 по 31.12.2020 

3 
ул. Акимова (ост. "4-й микрорайон") 

(2.170) киоск 9 печать 4 808,95 4 808,95 с 01.04.2020 по 31.12.2020 

4 ул. С. Есенина, у д. 39 со стороны д. 
48 (2.176) киоск 6 хлеб 6 011,18 6 011,18 с 01.04.2020 по 31.12.2020 

5 ул. Генерала Зимина, у д. 32 (2.249) киоск 6 фрукты, овощи 12 022,37 12 022,37 с 01.04.2020 по 31.12.2020 

6 ул. Металлистов, у д.111 (2.425) киоск 15 Бытовые услуги (консультаци-
онные) 

13 739,85 13 739,85 с 01.04.2020 по 31.12.2020 

7 ул. С. Есенина, у д. 10 (2.353) киоск 10 непродтовары 9 617,89 9 617,89 с 01.04.2020 по 31.12.2020 
8 ул.Витебская, у д.11 (2.410) лоток 5 непродтовары 6 411,93 6 411,93 с 01.04.2020 по 31.12.2020 
9 ул.Сергея Есенина, у д.17 (2.414) автолавка 2,5 хлеб 12 022,37 12 022,37 с 01.04.2020 по 31.12.2020 

10 ул.Электровозная, у д.8а (2.415) павильон 50 Непродтовары (аптека) 27 296,50 27 296,50 с 01.04.2020 по 31.12.2020 
11 ул.Фильченкова, у д.10 (2.292) тележка 5 мороженое 9 141,99 9 141,99 с 01.04.2020 по 01.11.2020 
12 ул.Фильченкова, у д.10 (2.293) тележка 5 мороженое 9 141,99 9 141,99 с 01.04.2020 по 01.11.2020 

13 ул.Лесной городок, у д.1 (2.333) палатка 6 Бахчевые продовольственные 
культуры 5 377,28 5 377,28 с 01.07.2020 по 01.11.2020 

14 ул.Сергея Есенина, у д.41 (2.336) палатка 6 Бахчевые продовольственные 
культуры 5 377,28 5 377,28 с 01.07.2020 по 01.11.2020 

15 ул.Сергея Есенина, у д.17 (2.337) палатка 6 Бахчевые продовольственные 
культуры 

5 377,28 5 377,28 с 01.07.2020 по 01.11.2020 

16 ул.Карла Маркса, у д.13 (2.404) палатка 6 непродтовары 12 823,86 12 823,86 с 01.04.2020 по 31.12.2020 

17 ул.Московское шоссе, у д.140 
(2.9.7.7) 

Палатка 
4 шт. 40 непродтовары 7 869,19 7 869,19 с 01.06.2020 по 15.07.2020 

18 ул.Московское шоссе, у д.140 
(2.9.7.8) 

Палатка 
4 шт. 40 непродтовары 7 869,19 7 869,19 с 01.06.2020 по 15.07.2020 

19 ул.Московское шоссе, у д.140 
(2.9.7.9) 

Палатка 
8 шт. 80 непродтовары 15 738,37 15 738,37 с 01.06.2020 по 15.07.2020 

20 ул.Движенцев, у д.16 (2.9.7.3) палатка 10 продтовары 2 623,16 2 623,16 с 01.06.2020 по 15.07.2020 
21 ул.Движенцев, у д.16 (2.9.7.4) палатка 10 продтовары 2 623,16 2 623,16 с 01.06.2020 по 15.07.2020 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской 
революции д.27, каб. 25, тел. 246 22 62. В приемные дни (вторник, четверг) с 09.00 до 12.00, с 28 февраля 2020 года по 27 марта 2020 года. 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.03.2020 № 420-р 

О демонтаже и перемещении самовольных построек объектов (массива сараев общей площадью 281 м² № 1), расположенных по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Менделеева, у дома № 5 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 
Ленинского района города Нижнего Новгорода от 04.03.2020 № 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных построек 
(незаконных) объектов: 
1. Признать объекты движимого имущества – массив сараев общей площадью 281 м² № 1, собственники которых неизвестны, расположенные по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Менделеева, у дома № 5, самовольными объектами (далее — самовольные объекты), подлежащими демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольных объектов, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящегося в них имущества. 
2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.03.2020 № 421-р 

О демонтаже и перемещении самовольных построек объектов (массива сараев общей площадью 281 м² № 2), расположенных по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Правды, у домов № 6 и № 8 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 
Ленинского района города Нижнего Новгорода от 04.03.2020 № 2, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных построек 
(незаконных) объектов: 
1. Признать объекты движимого имущества – массив сараев общей площадью 281 м² № 2, собственники которых неизвестны, расположенные по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Правды, у домов № 6 и № 8, самовольными объектами (далее — самовольные объекты), подлежащими демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольных объектов, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящегося в них имущества. 
2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 

объектов, включая находящееся в них имущество. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

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» рабочая группа администрации Ленинского 
района 16.03.2020 выявила самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи (контейнеры): 
–ул.Гончарова, напротив дома № 3 — в количестве 3 ед. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) само-
вольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены (конт.телефон 
2581584). 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.03.2020 № 422-р 

О демонтаже и перемещении самовольных построек объектов (массива сараев общей площадью 192 м² № 3), расположенных по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Искры, у домов № 43 и № 23 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 
Ленинского района города Нижнего Новгорода от 04.03.2020 № 3, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных построек 
(незаконных) объектов: 
1. Признать объекты движимого имущества – массив сараев общей площадью 192 м² № 3, собственники которых неизвестны, расположенные по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Искры, у домов № 43 и № 23, самовольными объектами (далее — самовольные объекты), подлежащими демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольных объектов, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящегося в них имущества. 
2.3. Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Администра-
тивно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных 
объектов, включая находящееся в них имущество. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

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» рабочая группа администрации Ленинского 
района 16.03.2020 выявила самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи (контейнеры): 
– пл. Комсомольская, напротив домов № 2/1 и № 2/2— в количестве 18 ед. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) само-
вольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены (конт.телефон 
2581584). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ: 
13.03.2020 г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплектованных 
автотранспортных средств, выявлены брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства по адресам: 
1. пр. Гагарина, д. 105 (на парковке) 
–автомобиль «ГАЗ – Фургон», Гос. № О 895 КР 44 RUS. 
–автомобиль «ГАЗ – Фургон», Гос. № Н 839 ЕТ 152 RUS. 
–автомобиль «ГАЗ – Фургон», Гос. № Н 764 СО 44 RUS. 
2. ул. Пятигорская, д. 29. 
– автомобиль «Тойота», Гос. № С 123 ВР 52 RUS. 
3. ул. Кащенко, д. 23 
– автомобиль «БМВ» (красный, без номера) 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанные адресам. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортные средства будут перемещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.03.2020 № 190-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового павильона «Шиномонтаж», расположенного по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Генерала Ивлиева, у д.22 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого Самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 
10.03.2020, информационным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода (газета «День города. Нижний Новгород» от 13.03.2020 № 20): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) павильон «Шиномонтаж», расположенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Генерала Ивлиева, у д.22, собственник не установлен. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
(далее – рабочая группа) Маркитантовой Н.В. организовать 
2.1. С 17 по 23 марта 2020 года демонтаж и перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и перемещению самовольного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по 
статье 226 197 «Мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.351.226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода на 2020 год. 
2.3. Составление акта демонтажа и перемещения, передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета 
"День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры демонтажа и перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А. В.) принять по акту самовольный объект на специализированную стоянку по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
В.О.Исаев 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.03.2020 №  249-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 
13.03.2020 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 13 марта 2020 года: 
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее – Самовольные объекты), установленные по 
адресам: 
1) ул. Культуры, у д.10, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Культуры, у д.12, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Исполкома, у д.5, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул. Культуры, у медицинского училища, нестационарный торговый объект – киоск, реализующий продукцию общественного питания, площадью ≈ 6 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 23.03.2020 г. по 29.03.2020 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Административно-техническая инспекция» 
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. 
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8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 
Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ: 
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» 13 
марта 2020 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые 
объекты по адресам: 
1) ул. Культуры, у д.10, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Культуры, у д.12, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Исполкома, у д.5, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул. Культуры, у медицинского училища, нестационарный торговый объект – киоск, реализующий продукцию общественного питания, площадью ≈ 6 кв.м; 
Собственникам указанных объектов 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). 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 13-П/2020 

о проведении «21» апреля 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 Национальной электронной площадке etp-torgi.ru  

в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа 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 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(цена первона-
чального 

предложения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

началь-
ной 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 
(этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П4 

52:18:0010525
:1988 30,8 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

втором этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

1 317 686 263 537,2 658 843 131 768,6 

1 317 686 
1 185 917,4 
1 054 148,8 
922 380,2 
790 611,6 

658 843 

65 884,3

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П5 

52:18:0010525
:1989 

40,8 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

втором этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

1 745 506 349 101,2 872 753 174 550,6 

 1 745 506 
1 570 955,4 
1 396 404,8 
1 221 854,2 
1 047 303,6 

872 753 

87 275,3

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П6 

52:18:0010525
:1991 30,2 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

третьем этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

1 292 016 258 403,2 646 008 129 201,6 

1 292 016 
1 162 814,4 
1 033 612,8 
904 411,2 
775 209,6 

646 008 

64 600,8

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

Помещение П7 

52:18:0010525
:1992 38,6 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

третьем этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

1 651 385 330 277 825 692,5 165 138,5 

1 651 385 
1 486 246,5 

1 321 108 
1 155 969,5 

990 831 
825 692,5 

82 569,25

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

Помещение П8 

52:18:0010525
:1993 

30,7 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

третьем этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

1 313 407 262 681,4 656 703,5 131 340,7 

1 313 407 
1 182 066,3 
1 050 725,6 
919 384,9 
788 044,2 
656 703,5 

65 670,35

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П9 

52:18:0010525
:1994 45,7 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

третьем этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

1 955 137 391 027,4 977 568,5 195 513,7 

1 955 137 
1 759 623,3 
1 564 109,6 
1 368 595,9 
1 173 082,2 
977 568,5 

97 756,85

7 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П10 

52:18:0010525
:1999 31,4 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

четвертом этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

1 343 355 268 671 671 677,5 134 335,5 

1 343 355 
1 209 019,5 

1 074 684 
940 348,5 

806 013 
671 677,5 

67 167,75

8 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П11 

52:18:0010525
:2000 

40,7 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

четвертом этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

1 741 227 348 245,4 870 613,5 174 122,7 

1 741 227 
1 567 104,3 
1 392 981,6 
1 218 858,9 
1 044 736,2 
870 613,5 

87 061,35

9 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, 

помещение П12 

52:18:0010525
:2001 31,2 1981 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

четвертом этаже 
четырехэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

1 334 798 266 959,6 667 399 133 479,8 

1 334 798 
1 201 318,2 
1 067 838,4 
934 358,6 
800 878,8 

667 399 

66 739,9

Примечание: 
По лотам № № 1-9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 24.10.2019 № 3964, от 11.03.2020 № 827. 
Аукционы от 12.12.2019 № 7567, от 23.01.2020 № 7789 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 18.03.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 14.04.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 14.04.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 20.04.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 21.04.2020 в 09:30. 
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-
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, 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.etp-torgi.ru (приложение 
№ 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, 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 
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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. 
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.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и 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) 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020 № 37-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, постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 21.06.2017 № 2872 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни 

Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до 
деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ИП Тетенькина Н.В.) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к 
настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 02.04.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Приокского 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 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 16.03.2020 № 37-п 
ИП Тетенькина Наталья Валерьевна 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни 
Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 02.04.2020 в 18:00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 
(здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до 
деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
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 Приокском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2020 № 853 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2013 № 1468 
В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Отменить: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2013 № 1468 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Нижнего Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.08.2014 № 3086 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.04.2013 № 1468». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020 № 38-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного 
по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, у дома № 71, кадастровый номер 52:18:0060123:371» (в части уменьшения минимального 
отступа от красной линии и от границ земельного участка до 0,0 м) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 02.04.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, 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 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 16.03.2020 № 38-п 
ООО «Армина» 

Оповещение о начале публичных слушаний  
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, 
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, у дома № 71, кадастровый номер 52:18:0060123:371» будет проводиться 
02.04.2020 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, 
актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до 
дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 
(администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ««О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Максима Горького, у дома № 71, кадастровый номер 52:18:0060123:371» 
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. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2020 № 709 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2018 № 3626 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических 
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие экономики города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 20.12.2018 № 3626, следующие изменения: 
1.1. Строку «Цели муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Обеспечение благоприятных условий для 
устойчивого экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности города Нижнего Новгорода». 
1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы за счет 

средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации Программы составит 166 523 938,11 руб., в том числе: 
руб. 

Ответственный исполнитель (соисполнители) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Всего, в том числе: 5 357 376,89 31 767 700,00 31 781 600,00 31 796 100,00 32 529 310,93 33 291 850,29
ДЭРиЗ 722 000,00  31 767 700,00 31 781 600,00 31 796 100,00 32 529 310,93 33 291 850,29
КУГИиЗР 4 635 376,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент инвестиционной политики и 
внешнеэкономических связей 

- - - - - - 

Администрации районов города Нижнего 
Новгорода - - - - - - 

Целевые индикато-
ры муниципальной 

программы 

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий) – 1764,9 млрд. руб.
Производительность труда в ценах соответствующих лет (по полному кругу предприятий) – 3230,7 тыс. руб. на 1 работающего. 
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, в ценах соответствующих лет – 59,77 тыс. руб. 
Уровень официально зарегистрированной безработицы – 0,33%. 
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города – не менее 90%. 
Количество муниципальных программ со статусом «неэффективная» – 0.  
Доля местных налогов в налоговых доходах бюджета города – не менее 17%. 
Доля муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, выполнивших ключевые показатели эффективности более чем на 50%, – 100% 
Выполнение плана поступления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными 
предприятиями, – 100%. 
Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур (ежегодно) – 400 000,00 тыс. руб. 
Экономия бюджетных средств в результате проверки обоснованности начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта) на поставку товаров, 
оказание услуг, выполнение работ, – не менее 95000 тыс. руб. 
Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) – 166,0 млрд. руб. 
Количество заключенных концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории города Нижнего Новгорода (суммарно за весь 
период реализации программы) – 8 ед. 
Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастаю-
щим итогом) – 9500 млн. руб. 

».  
1.3. Таблицу 1 раздела 2.4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. Таблицу 4 раздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.5. Таблицы 5 и 6 раздела 4 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 02.03.2020 № 709 
2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы. 
Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

№  
п/п 

Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, 
задачи, целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: создание благоприятной административной среды для обеспечения устойчивого экономического развития города Нижнего Новгорода

1. 
Объем отгруженной продукции собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу 
предприятий) 

Млрд. руб. 1217,9 1 303,3 1407,0 1518,8 1636,5 1764,9 

2. Производительность труда в ценах соответствующих лет (по полному 
кругу предприятий) 

Тыс. руб. на 1 
работающего 2 210,4 2 368,5 2 558,6 2 765,9 2 984,9 3230,7 

3. Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, в 
ценах соответствующих лет 

Тыс.руб. 42,10 45,18 48,43 51,92 55,32 59,77 

4. Уровень официально зарегистрированной безработицы % 0,40 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
Задача: повышение эффективности планирования, прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения социально-экономического развития города

5. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муници-
пальных программ, в общем объеме расходов бюджета города 

% (не менее) 90 90 90 90 90 90 

6. Количество муниципальных программ со статусом «неэффективная» ед. 0 0 0 0 0 0
7. Доля местных налогов в налоговых доходах бюджета города % (не менее) 20 16,7 16,9 17 17 17

8. 
Доля муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, 

выполнивших ключевые показатели эффективности более чем на 
50% 

%  100 100 100 80 100 100 

9. 
Выполнение плана поступления в бюджет города части прибыли от 
использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за муниципальными предприятиями 
% 100 100 100 100 100 100 

Задача: формирование комплексной муниципальной контрактной системы закупок на территории города

10. Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных 
процедур Тыс. руб. 400000 400000 400000 400000 400000 400000 

Задача: формирование и осуществление ценовой политики на территории города

11. 

Экономия бюджетных средств в результате рекомендации предель-
ных (максимальных) цен для определения и обоснования муници-
пальными заказчиками (заказчиками) начальных (максимальных) 
цен муниципальных контрактов (контрактов) на поставку товаров, 

оказание услуг, выполнение работ 

Тыс. руб. 90000 90000 90000 90000 90000 90000 

Задача: развитие инвестиционной политики на территории города

12. 
Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприя-

тий) Млрд. руб. 78,7 106,7 118,4 131,8 147,5 166,0 

13. 
Количество заключенных концессионных соглашений и соглашений о 
муниципально-частном партнерстве на территории города Нижнего 

Новгорода 
Ед. 3 1 1 1 1 1 

14. 
Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на 

основе соглашений о муниципально-частном партнерстве и концесси-
онных соглашений (нарастающим итогом) 

Млн.руб. 7600 7800 8000 8500 9000 9500 
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2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов. 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ п/п 
Наименование муниципальной програм-

мы, подпрограммы, основного мероприя-
тия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Развитие экономики 
города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 5 357 376,89 31 767 700,00 31 781 600,00 31 796 100,00 32 529 310,93 33 291 850,29
ДЭРиЗ 722 000,00 31 767 700,00 31 781 600,00 31 796 100,00 32 529 310,93 33 291 850,29

КУГИиЗР 4 635 376,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент инвестиционной 

политики и внешнеэкономических 
связей 

- - - - - - 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода - - - - - - 

1. 

Информационно-аналитическое обеспече-
ние деятельности в сфере управления 
социально-экономическим развитием 

города 

Всего, в том числе: 722 000,00 760 000,00 760 000,00 760 000,00 760 000,00 760 000,00

ДЭРиЗ 722 000,00 760 000,00 760 000,00 760 000,00 760 000,00 760 000,00 

2. 

Информационно-аналитическое и 
методическое обеспечение системы 

стратегического и программного планиро-
вания 

Всего, в том числе: - - - - - -

ДЭРиЗ - - - - - - 

3. Регулирование деятельности муниципаль-
ных предприятий города 

Всего, в том числе: - - - - - -
ДЭРиЗ - - - - - -

4. 
Методическое руководство реализацией 

контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг на территории города 

Всего, в том числе: - 31 007 700,00 31 021 600,00 31 036 100,00 31 769 310,93 32 531 850,29
ДЭРиЗ - 31 007 700,00 31 021 600,00 31 036 100,00 31 769 310,93 32 531 850,29

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода - - - - - - 

5. Осуществление муниципального регулиро-
вания цен (тарифов) на территории города 

Всего, в том числе: - - - - - -
ДЭРиЗ - - - - - -

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода - - - - - - 

6. Организация работы по оценке рыночной 
стоимости объектов для нужд города 

Всего, в том числе: 4 635 376,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЭРиЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КУГИиЗР 4 635 376,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Информационное сопровождение Всего, в том числе: - - - - - -

инвестиционной деятельности Департамент инвестиционной 
политики и внешнеэкономических 

связей 
- - - - - - 

8. Нормативное обеспечение инвестиционной 
деятельности  

Всего, в том числе: - - - - - -
Департамент инвестиционной 

политики и внешнеэкономических 
связей 

- - - - - - 
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Таблица 5  
ПЛАН 

реализации муниципальной программы «Развитие экономики города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы  на 2019 год 

№  
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 4 980 485,00 0,00 0,00 0,00

Задача. Повышение эффективности планирования, прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения социально-
экономического развития города 722 000,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере управления социально-
экономическим развитием города 722 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Разработка прогнозов 
социально-

экономического развития 
города на среднесрочный 
и долгосрочный периоды 

ДЭРиЗ 01.10.2019 30.11.2019 

Наличие одобренных прогнозов 
социально-экономического 
развития города Нижнего 

Новгорода на среднесрочный и 
долгосрочный периоды 

Есть/нет Есть - - - - 

1.2. 

Совершенствование 
механизма информаци-

онно-аналитического 
обеспечения социально-

экономического развития 
города Нижнего 

Новгорода 

ДЭРиЗ 01.01.2019 31.12.2019 

Формирование информационно-
статистической базы данных 

показателей, характеризующих 
социально-экономическое 

развитие города 

Есть/нет Есть - - - - 

1.3. 

Организация сбора 
статистических показате-

лей, характеризующих 
состояние экономики и 

социальной сферы города 

ДЭРиЗ 01.01.2019 31.12.2019 

Заключение муниципального 
контракта с Нижегородстатом по 
предоставлению статистической 

информации 

Ед. 1 722 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Проведение анализа 
эффективности от 

введения на территории 
города местных налогов и 

предоставления 
налоговых льгот 

 

ДЭРиЗ 01.01.2019 31.12.2019 

Количество проведенных 
заседаний городской комиссии по 
обеспечению полноты поступле-
ния платежей в бюджет города 

Ед. 4 - - - - 

Наличие аналитического 
материала-презентации по 
результатам проведенного 

анализа поступления в бюджет 
города земельного налога и 

налога на имущество физических 
лиц по итогам 2018 года 

Есть/нет Есть - - - - 

2. Основное мероприятие. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение системы стратегического и программного 
планирования - - - - 

2.1. 

Совершенствование 
правовой базы, регули-

рующей применение 
программного принципа в 

бюджетном процессе 
города Нижнего 

Новгорода 

ДЭРиЗ 01.01.2019 31.12.2019 

Количество НПА, регулирующих 
применение программного 

принципа в бюджетном процессе 
города Нижнего Новгорода 

Ед. 1 - - - - 

2.2. 

Экспертиза проектов 
муниципальных 

программ с учетом 
стратегических целей и 

задач социально-
экономического развития 

города Нижнего 
Новгорода 

ДЭРиЗ 01.01.2019 31.12.2019 Количество экспертиз Шт. 96 - - - - 

2.3. 

Разработка (актуализа-
ция) Стратегии социально-
экономического развития 

города Нижнего 
Новгорода и Плана 
мероприятий по ее 

реализации 

ДЭРиЗ 01.01.2019 31.12.2019 Наличие актуальной версии 
Стратегии и Плана Есть/нет Есть - - - - 

2.4. 

Мониторинг и анализ 
эффективности реализа-

ции муниципальных 
программ города 

Нижнего Новгорода и 
реализации Стратегии 

ДЭРиЗ 01.01.2019 31.12.2019 

Отчет об эффективности 
реализации муниципальных 

программ 
Есть/нет Есть - - - - 

Отчет о реализации Стратегии Есть/нет Есть - - - - 

2.5 

Еженедельный монито-
ринг национальных 

проектов реализуемых на 
территории города 
Нижнего Новгорода 

ДЭРиЗ 01.01.2019 31.12.2019 Отчет о реализации националь-
ных проектов 

Ед. 52 - - - - 

3. Основное мероприятие. Регулирование деятельности муниципальных предприятий города - - - -

3.1. 

Осуществление контроля 
за правильностью 

исчисления, полнотой и 
своевременностью 

поступления в бюджет 
города части прибыли от 
использования имуще-
ства, закрепленного на 
праве хозяйственного 

ведения за муниципаль-
ными предприятиями 

ДЭРиЗ 01.01.2019 31.12.2019 

Наличие ежеквартального 
сводного отчета о результатах 

осуществления контроля за 
правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью 
поступления в бюджет города 

части прибыли от использования 
имущества, закрепленного на 

праве хозяйственного ведения за 
муниципальными предприятия-

ми 

Ед. 4 - - - - 

3.2. 

Проведение анализа 
финансово-хозяйственной 

деятельности муници-
пальных предприятий 

города Нижнего 
Новгорода 

ДЭРиЗ 01.01.2019 31.12.2019 

Наличие ежеквартального 
сводного аналитического отчета, 
годового сводного аналитическо-

го доклада о результатах 
финансово-экономической 

деятельности муниципальных 
предприятий города 

Ед. 4 - - - - 

3.3. 

Проведение анализа 
исполнения муниципаль-

ными предприятиями 
установленных показате-

лей планов (программ) 
финансово-хозяйственной 

деятельности 

ДЭРиЗ 01.01.2019 31.12.2019 
Количество муниципальных 
предприятий, в отношении 

которых осуществлен анализ 
Ед. 15 - - - - 

3.4. 

Согласование организа-
ционно-

распорядительной 
документации муници-
пальных предприятий 

города 

ДЭРиЗ 01.01.2019 31.12.2019 
Количество согласований 

организационно-
распорядительной документации

Ед. 52 - - - - 

Задача. Формирование комплексной муниципальной контрактной системы закупок на территории города - - - -

4. Основное мероприятие. Методическое руководство по реализации контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг на 
территории города - - - - 

4.1. 

Разработка нормативно-
правовой базы в 

соответствии с меняю-
щимся законодатель-
ством о контрактной 

системе. 

ДЭРиЗ, 
администра-
ции районов 

города 
Нижнего 

Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 

Количество разработанных 
нормативно-правовых актов; 

Ед. 3 - - - - 

Количество подготовленного 
информационно-аналитического 

материала 
Ед. 350 - - - - 

4.2. 

Разъяснение норматив-
ной документации 

проведения процедур 
определения поставщи-

ков (подрядчиков, 
исполнителей) 

ДЭРиЗ, 
администра-
ции районов 

города 
Нижнего 

Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 Разъяснительная работа  Есть/нет Есть - - - - 
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4.3. 

Методико-
методологическое 

обеспечение заказчиков в 
вопросах размещения 

муниципальных заказов и 
обеспечения взаимодей-
ствия при подаче заявок-

заказов 

ДЭРиЗ, 
администра-
ции районов 

города 
Нижнего 

Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 Наличие консультаций Есть/нет Есть - - - - 

4.4. 

Организация и проведе-
ние процедур по 

определению поставщи-
ков (подрядчиков, 

исполнителей) 

ДЭРиЗ, 
администра-
ции районов 

города 
Нижнего 

Новгорода 

01.01.2019 31.12.2019 
Количество размещенных и 

проведенных процедур закупок Ед. 1150 - - - - 

Задача. Формирование и осуществление ценовой политики на территории города 4 258 485,00 0,00 0,00 0,00
5. Основное мероприятие. Осуществление муниципального регулирования цен (тарифов) на территории города - - - -

5.1. 

Установление тарифов на 
услуги, предоставляемые 

муниципальными 
предприятиями и 

учреждениями города 

ДЭРиЗ 01.01.2019 31.12.2019 

Количество муниципальных 
предприятий (учреждений) – 
получателей муниципальной 

услуги 

Ед. 150 - - - - 

5.2. 

Рекомендация предель-
ных (максимальных) цен 

для определения и 
обоснования муници-

пальными заказчиками 
(заказчиками) начальной 

(максимальной) цены 
муниципального 

контракта (контракта) на 
поставку товаров, 

оказание услуг, выполне-
ние работ 

ДЭРиЗ 01.01.2019 31.12.2019 
Количество рассмотренных 

обращений (смет), поступивших 
от муниципальных заказчиков 

Ед. 3400 - - - - 

5.3. 

Установление размера 
платы за содержание и 

ремонт жилого помеще-
ния, платы за пользова-

ние жилым помещением 
(платы за наем) 

ДЭРиЗ 01.01.2019 31.12.2019 

Наличие утвержденного 
постановлением администрации 

города Нижнего Новгорода 
размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, 
платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) 

Есть/нет Есть - - - - 

6. Основное мероприятие. Организация работы по оценке рыночной стоимости объектов для нужд города 4 258 485,00 0,00 0,00 0,00

6.1. 
Оценка объектов 
муниципальной 
собственности 

КУГИиЗР 01.01.2019 31.12.2019 Количество объектов Ед. 5000 4 258 485,00 0,00 0,00 0,00 

Задача: Развитие инвестиционной политики на территории города
7. Основное мероприятие. Информационное сопровождение инвестиционной деятельности - - - -

7.1. 

Ведение в информацион-
но-

телекоммуникационной 
сети «Интернет» на 
официальном сайте 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

специализированного 
раздела с информацией 

об инвестиционной 
деятельности, муници-

пально-частном 
партнерстве, актуализа-
ция указанной информа-

ции 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 
и внешнеэко-
номических 

связей 

01.01.2019 31.12.2019 Наличие актуальной информации Есть/нет Есть - - - - 

7.2. 

Оказание консультатив-
ной поддержки при 

подготовке проектов на 
основе концессионных 

соглашений и соглашений 
о муниципально-частном 

партнерстве субъектам 
инвестиционной 

деятельности и иных 
соглашений на реализа-

цию инвестиционных 
проектов 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 
и внешнеэко-
номических 

связей 

01.01.2019 31.12.2019 

Предоставление рекомендаций 
субъектам инвестиционной 

деятельности в подготовке к 
реализации проектов 

Есть/нет Есть - - - - 

7.3. 

Мониторинг федерально-
го и регионального 

законодательства в сфере 
инвестиционной 

деятельности, муници-
пально-частного 

партнерства в целях 
приведения в соответ-
ствие муниципальных 
правовых актов города 

Нижнего Новгорода 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 
и внешнеэко-
номических 

связей 

01.01.2019 31.12.2019 
Наличие актуальной нормативной 

правовой базы города Нижнего 
Новгорода 

Есть/нет Есть - - - - 

7.4. 

Ведение реестра 
заключенных соглашений 
о муниципально-частном 

партнерстве и реестра 
заключенных концессион-

ных соглашений и 
публикация в сети 

«Интернет» 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 
и внешнеэко-
номических 

связей 

01.01.2019 31.12.2019 
Наличие актуализированного 

реестра заключенных соглашений Есть/нет Есть - - - - 

7.5. 

Рассмотрение предложе-
ний о заключении 

концессионных соглаше-
ний и предложений о 
реализации проектов 

муниципально-частного 
партнерства и (или) 

проведение конкурсных 
процедур на право 

заключения концессион-
ных соглашений и 

соглашений о муници-
пально-частном 

партнерстве 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 
и внешнеэко-
номических 

связей 

01.01.2019 31.12.2019 Количество рассмотренных 
предложений 

Ед. 3 - - - - 

7.6. 

Утверждение перечня 
объектов, в отношении 

которых планируется 
заключение концессион-

ных соглашений и 
перечня объектов, в 
отношении которых 

планируется заключение 
соглашений о муници-

пально-частном 
партнерстве, на 2019 год и 

публикация в сети 
«Интернет» 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 
и внешнеэко-
номических 

связей 

01.01.2019 31.12.2019 
Сформированный перечень 

объектов Есть/нет Есть - - - - 

8. Основное мероприятие. Нормативное обеспечение инвестиционной деятельности - - - -

8.1. 

Разработка муниципаль-
ного правового акта в 

целях координации 
деятельности отраслевых 

(функциональных) 
структурных подразделе-

ний администрации 
города Нижнего 

Новгорода с органами 
местного самоуправления 

города Нижнего 
Новгорода, органами 

исполнительной власти 
Нижегородской области и 
субъектами инвестицион-

ной деятельности при 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 
и внешнеэко-
номических 

связей 

01.01.2019 31.12.2019 Утвержденный правовой акт Есть/нет Есть - - - - 

подготовке и реализации 
проектов на основе 

соглашений о муници-
пально-частном 

партнерстве 

8.2. 

Разработка муниципаль-
ного правового акта в 

целях координации 
деятельности отраслевых 

(функциональных) 
структурных подразделе-

ний администрации 
города Нижнего 

Новгорода с органами 
местного самоуправления 

города Нижнего 
Новгорода, органами 

исполнительной власти 
Нижегородской области и 
субъектами инвестицион-

ной деятельности при 
подготовке и реализации 

проектов на основе 
концессионных соглаше-

ний 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 
и внешнеэко-
номических 

связей 

01.01.2019 31.12.2019 Утвержденный правовой акт Есть/нет Есть - - - - 

8.3. 

Создание коллегиально-
совещательного органа, 

обеспечивающего 
взаимодействие 

отраслевых (функцио-
нальных) структурных 

подразделений админи-
страции города Нижнего 

Новгорода, органов 
местного самоуправления 

города Нижнего 
Новгорода, субъектов 

инвестиционной 
деятельности при 

рассмотрении проектов на 
основе концессионных 

соглашений и соглашений 
о муниципально-частном 

партнерстве и иных 
инвестиционных проектов 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 
и внешнеэко-
номических 

связей 

01.01.2019 31.12.2019 Утвержденный правовой акт Есть/нет Есть - - - - 

 
Таблица 6  

ПЛАН 
реализации муниципальной программы  «Развитие экономики города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год 

№  
п/п 

 

Наименование 
программы, 

задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный за 
выполнение мероприя-

тия 

Срок Показатели непосредственного результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименование 

ПНР Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 31 767 700,00 0,00 0,00 0,00

Задача. Повышение эффективности планирования, прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения социально-
экономического развития города 760 000,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере управления социально-
экономическим развитием города 760 00,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Разработка прогнозов 
социально-экономического 
развития города на средне-

срочный и долгосрочный 
периоды

ДЭРиЗ 01.10.2020 30.11.2020 

Наличие одобренных прогнозов 
социально-экономического 
развития города Нижнего 

Новгорода на среднесрочный и 
долгосрочный периоды

Есть/нет Есть - - - - 

1.2. 

Совершенствование механиз-
ма информационно-

аналитического обеспечения 
социально-экономического 
развития города Нижнего 

Новгорода 

ДЭРиЗ 01.01.2020 31.12.2020 

Формирование информацион-
но-статистической базы данных 
показателей, характеризующих 

социально-экономическое 
развитие города 

Есть/нет Есть - - - - 

1.3. 

Организация сбора статистиче-
ских показателей, характери-

зующих состояние экономики и 
социальной сферы города 

ДЭРиЗ 01.01.2020 31.12.2020 

Заключение муниципального 
контракта с Нижегородстатом 

по предоставлению статистиче-
ской информации

Ед. 1 760 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Проведение анализа эффек-
тивности от введения на 

территории города местных 
налогов и предоставления 

налоговых льгот 

ДЭРиЗ 01.01.2020 31.12.2020 

Количество проведенных 
заседаний городской комиссии 

по обеспечению полноты 
поступления платежей в 

бюджет города

Ед. 4 - - - - 

Наличие аналитического 
материала-презентации по 
результатам проведенного 

анализа поступления в бюджет 
города земельного налога и 

налога на имущество физиче-
ских лиц по итогам 2018 года

Есть/нет Есть - - - - 

2. Основное мероприятие. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение системы стратегического и программного 
планирования - - - - 

2.1. 

Совершенствование правовой 
базы, регулирующей примене-
ние программного принципа в 

бюджетном процессе города 
Нижнего Новгорода 

ДЭРиЗ 01.01.2020 31.12.2020 

Количество НПА, регулирующих 
применение программного 

принципа в бюджетном 
процессе города Нижнего 

Новгорода

Ед. 1 - - - - 

2.2. 

Экспертиза проектов муници-
пальных программ с учетом 

стратегических целей и задач 
социально-экономического 
развития города Нижнего 

Новгорода 

ДЭРиЗ 01.01.2020 31.12.2020 Количество экспертиз Шт. 96 - - - - 

2.3. 

Разработка (актуализация) 
Стратегии социально-

экономического развития 
города Нижнего Новгорода и 

Плана мероприятий по ее 
реализации 

ДЭРиЗ 01.01.2020 31.12.2020 Наличие актуальной версии 
Стратегии и Плана Есть/нет Есть - - - - 

2.4. 

Мониторинг и анализ 
эффективности реализации 
муниципальных программ 

города Нижнего Новгорода и 
реализации Стратегии 

ДЭРиЗ 01.01.2020 31.12.2020 

Отчет об эффективности 
реализации муниципальных 

программ
Есть/нет Есть - - - - 

Отчет о реализации Стратегии Есть/нет Есть - - - - 

2.5 

Еженедельный мониторинг 
национальных проектов 

реализуемых на территории 
города Нижнего Новгорода 

ДЭРиЗ 01.01.2020 31.12.2020 Отчет о реализации националь-
ных проектов Ед. 52 - - - - 

3. Основное мероприятие. Регулирование деятельности муниципальных предприятий города - - - -

3.1. 

Осуществление контроля за 
правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью 
поступления в бюджет города 
части прибыли от использова-
ния имущества, закрепленного 

на праве хозяйственного 
ведения за муниципальными 

предприятиями 

ДЭРиЗ 01.01.2020 31.12.2020 

Наличие ежеквартального 
сводного отчета о результатах 

осуществления контроля за 
правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью 
поступления в бюджет города 
части прибыли от использова-
ния имущества, закрепленного 

на праве хозяйственного 
ведения за муниципальными 

предприятиями

Ед. 4 - - - - 

3.2. 

Проведение анализа финансо-
во-хозяйственной деятельно-

сти муниципальных предприя-
тий города Нижнего Новгорода 

ДЭРиЗ 01.01.2020 31.12.2020 

Наличие ежеквартального 
сводного аналитического 
отчета, годового сводного 
аналитического доклада о 

результатах финансово-
экономической деятельности 
муниципальных предприятий 

города

Ед. 4 - - - - 

3.3. 

Проведение анализа исполне-
ния муниципальными 

предприятиями установлен-
ных показателей планов 
(программ) финансово-

хозяйственной деятельности 

ДЭРиЗ 01.01.2020 31.12.2020 
Количество муниципальных 
предприятий, в отношении 

которых осуществлен анализ 
Ед. 16 - - - - 

3.4. 
Согласование организационно-
распорядительной документа-
ции муниципальных предпри-

ДЭРиЗ 01.01.2020 31.12.2020 
Количество согласований 

организационно-
распорядительной документа-

Ед. 32 - - - - 
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ятий города ции 
Задача. Формирование комплексной муниципальной контрактной системы закупок на территории города 31 007 700,00 0,00 0,00 0,00

4. Основное мероприятие. Методическое руководство по реализации контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг на 
территории города 31 007 700,00 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Разработка нормативно-
правовой базы в соответствии 
с меняющимся законодатель-
ством о контрактной системе. 

ДЭРиЗ, 
администра-
ции районов 

города 
Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество разработанных 
нормативно-правовых актов; Ед. 3 - - - - 

Количество подготовленного 
информационно-

аналитического материала 
Ед. 310 - - - - 

4.2. 

Разъяснение нормативной 
документации проведения 

процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

ДЭРиЗ, 
администра-
ции районов 

города 
Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 Разъяснительная работа  Есть/нет Есть - - - - 

4.3. 

Методико-методологическое 
обеспечение заказчиков в 

вопросах размещения 
муниципальных заказов и 

обеспечения взаимодействия 
при подаче заявок-заказов 

ДЭРиЗ, 
администра-
ции районов 

города 
Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 Наличие консультаций Есть/нет Есть - - - - 

4.4. 

Организация и проведение 
процедур по определению 

поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) 

ДЭРиЗ, 
администра-
ции районов 

города 
Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 Количество размещенных и 
проведенных процедур закупок Ед. 750 - - - - 

4.5. 
Обеспечение деятельности МКУ 

«Центр организации закупок 
Нижнего Новгорода» 

ДЭРиЗ, 
администра-
ции районов 

города 
Нижнего 

Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 
Содержание МКУ «Центр 

организации закупок Нижнего 
Новгорода» 

Ед. 1 31 007 700,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Формирование и осуществление ценовой политики на территории города - - - -
5. Основное мероприятие. Осуществление муниципального регулирования цен (тарифов) на территории города - - - -

5.1. 

Установление тарифов на 
услуги, предоставляемые 

муниципальными предприя-
тиями и учреждениями города 

ДЭРиЗ 01.01.2020 31.12.2020 

Количество муниципальных 
предприятий (учреждений) – 
получателей муниципальной 

услуги 

Ед. 150 - - - - 

5.2. 

Рекомендация предельных 
(максимальных) цен для 

определения и обоснования 
муниципальными заказчика-
ми (заказчиками) начальной 

(максимальной) цены 
муниципального контракта 

(контракта) на поставку 
товаров, оказание услуг, 

выполнение работ 

ДЭРиЗ 01.01.2020 31.12.2020 
Количество рассмотренных 

обращений (смет), поступивших 
от муниципальных заказчиков 

Ед. 3400 - - - - 

5.3. 

Установление размера платы 
за содержание и ремонт 

жилого помещения, платы за 
пользование жилым помеще-

нием (платы за наем) 

ДЭРиЗ 01.01.2020 31.12.2020 

Наличие утвержденного 
постановлением администра-

ции города Нижнего Новгорода 
размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, 
платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) 

Есть/нет Есть - - - - 

Задача: Развитие инвестиционной политики на территории города
6. Основное мероприятие. Информационное сопровождение инвестиционной деятельности - - - -

6.1. 

Ведение в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном 
сайте администрации города 

Нижнего Новгорода специали-
зированного раздела с 

информацией об инвестицион-
ной деятельности, муници-

пально-частном партнерстве, 
актуализация указанной 

информации 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 
и внешнеэко-
номических 

связей 

01.01.2020 31.12.2020 Наличие актуальной информа-
ции Есть/нет Есть - - - - 

6.2. 

Оказание консультативной 
поддержки при подготовке 

проектов на основе концесси-
онных соглашений и соглаше-
ний о муниципально-частном 

партнерстве субъектам 
инвестиционной деятельности 

и иных соглашений на 
реализацию инвестиционных 

проектов 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 
и внешнеэко-
номических 

связей 

01.01.2020 31.12.2020 

Предоставление рекомендаций 
субъектам инвестиционной 

деятельности в подготовке к 
реализации проектов 

Есть/нет Есть - - - - 

6.3. 

Мониторинг федерального и 
регионального законодатель-
ства в сфере инвестиционной 

деятельности, муниципально-
частного партнерства в целях 

приведения в соответствие 
муниципальных правовых 

актов города Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 
и внешнеэко-
номических 

связей 

01.01.2020 31.12.2020 
Наличие актуальной норматив-

ной правовой базы города 
Нижнего Новгорода 

Есть/нет Есть - - - - 

6.4. 

Ведение реестра заключенных 
соглашений о муниципально-

частном партнерстве и реестра 
заключенных концессионных 
соглашений и публикация в 

сети «Интернет» 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 
и внешнеэко-
номических 

связей 

01.01.2020 31.12.2020 
Наличие актуализированного 

реестра заключенных соглаше-
ний 

Есть/нет Есть - - - - 

6.5. 

Рассмотрение предложений о 
заключении концессионных 

соглашений и предложений о 
реализации проектов 

муниципально-частного 
партнерства и (или) проведе-
ние конкурсных процедур на 
право заключения концесси-

онных соглашений и соглаше-
ний о муниципально-частном 

партнерстве 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 
и внешнеэко-
номических 

связей 

01.01.2020 31.12.2020 Количество рассмотренных 
предложений Ед. 2 - - - - 

6.6. 

Утверждение перечня 
объектов, в отношении 

которых планируется 
заключение концессионных 

соглашений и перечня 
объектов, в отношении 

которых планируется 
заключение соглашений о 

муниципально-частном 
партнерстве, на 2019 год и 

публикация в сети «Интернет» 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 
и внешнеэко-
номических 

связей 

01.01.2020 31.12.2020 Сформированный перечень 
объектов Есть/нет Есть - - - - 

7. Основное мероприятие. Нормативное обеспечение инвестиционной деятельности - - - -

7.1. 

Разработка муниципального 
правового акта в целях 

координации деятельности 
отраслевых (функциональных) 

структурных подразделений 
администрации города 

Нижнего Новгорода с органами 
местного самоуправления 

города Нижнего Новгорода, 
органами исполнительной 

власти Нижегородской области 
и субъектами инвестиционной 
деятельности при подготовке и 

реализации проектов на 
основе соглашений о 

муниципально-частном 
партнерстве 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 
и внешнеэко-
номических 

связей 

01.01.2020 31.12.2020 Утвержденный правовой акт Есть/нет Есть - - - - 

7.2. 

Разработка муниципального 
правового акта в целях 

координации деятельности 
отраслевых (функциональных) 

структурных подразделений 
администрации города 

Нижнего Новгорода с органами 
местного самоуправления 

города Нижнего Новгорода, 
органами исполнительной 

власти Нижегородской области 
и субъектами инвестиционной 
деятельности при подготовке и 

реализации проектов на 
основе концессионных 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 
и внешнеэко-
номических 

связей 

01.01.2020 31.12.2020 Утвержденный правовой акт Есть/нет Есть - - - - 

соглашений 

7.3. 

Создание коллегиально-
совещательного органа, 

обеспечивающего взаимодей-
ствие отраслевых (функцио-

нальных) структурных 
подразделений администра-

ции города Нижнего Новгоро-
да, органов местного 

самоуправления города 
Нижнего Новгорода, субъектов 
инвестиционной деятельности 
при рассмотрении проектов на 

основе концессионных 
соглашений и соглашений о 

муниципально-частном 
партнерстве и иных инвести-

ционных проектов 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 
и внешнеэко-
номических 

связей 

01.01.2020 31.12.2020 Утвержденный правовой акт Есть/нет Есть - - - - 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ИП Хайбрахманов Артур Рамильевич (адрес: 603163, г.Н.Новгород, ул.К.Касьянова, д.6, 
кв.273, haibr_nn@mail.ru, тел. 89200079787; № квалификационного аттестата 52-13-591), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами; 52:18:0060211:356, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город 
Нижний Новгород, территория ТСН Ракета, земельный участок 356; 52:18:0060211:362, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний 
Новгород, территория ТСН Ракета, земельный участок 362; 52:18:0060211:364, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новго-
род, территория ТСН Ракета, земельный участок 364; 52:18:0060211:365, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, терри-
тория ТСН Ракета, земельный участок 365, номер кадастрового квартала 52:18:0060211. 52:18:0070413:242 рас-
положенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ломоносова, садовод-
ческое товарищество «Родник», участок № 233 а; кадастровый квартал 52:18:0070413. Заказчиком кадастровых 
работ является: Хайбрахманова Марина петровна (г. Нижний Новгород, ул. Композитора Касьянова, д. 6, кв. 273 
тел. 89092911162); Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Саврасова 32 «20» апреля 2020 года в 09 часов 30 минут. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
участки расположенные в кадастровых кварталах 52:18:0060211 и 52:18:0070413. С проектом межевых планов 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Саврасова 32. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 18 марта 2020 г. по 20 апреля 2020г. по адресу: Ниже-
городская обл., г. Н.Новгород, ул. Саврасова 32 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земель-
ными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 
пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Жигановой Юлией Владимировной, квалификационный аттестат № 52-12-563, почто-
вый адрес: 603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240а, офис 16, контактный телефон 8-987-537-61-13, e-mail 
sphera-nn@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 3314, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080402:276, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, садоводческое 
некоммерческое товарищество «им. 40 лет Победы», участок № 72 выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением границ и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шарова Лидия 
Ефимовна, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, пр-кт Кораблестроителей, д.7, кв. 119, контактный телефон 8-920-
253-05-23. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, садоводческое неком-
мерческое товарищество «им. 40 лет Победы», участок № 72 «21» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 
16. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «18» марта 2020 г. по «20» апреля 2020 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок с кадастровым номером 52:17:0080402:278, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Н.Новгород,, 
Сормовский р-он, СТ «им 40 лет Победы», участок № 74, а также с правообладателями других земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 52: 17:0080402 и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ВВФ АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Гаймер Татьяной Павловной (№ 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – А-1134, г. Нижний 
Новгород, пр-кт Ленина, д. 94, e-mail: btiavt@gorbti.nnov.ru, тел. 295-59-13) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050081:20, расположенного по адресу: обл. Ни-
жегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Ангарская, д. 13. Заказчиком кадастровых работ является 
Акифьева Зоя Маевна (г. Нижний Новгород, ул. Ангарская, д. 13, тел. +79200006545). Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д. 94 в 9-00 часов 
20.04.2020 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новго-
род, пр-кт Ленина, д. 94. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18.03.2020 г. по 20.04.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.03.2020 г. по 20.04.2020 
г. по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д. 94. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул. Газетная, дом № 14 (кадастровый номер 52:18:0050081:10). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный 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 Гаврилюк Ириной Алексеевной (почтовый адрес: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, 
д.67, кв.56, e-mail:namestnikova.irina@yandex.ru, 89506060622, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 26795, СНИЛС 140-944-833 63) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070145:8, расположенного по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, дом № 163, кадастровый квартал 52:18:0070145. 
Заказчиком кадастровых работ является Цыплаков Иван Юлианович (603132, г. Н.Новгород, ул. Адмирала Ма-
карова, д.6, кв.77, т.89063556255). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506 «20» апреля 2020г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Требования 
о проведении собрания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» марта 
2020г. по «20» апреля 2020г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» марта 2020г. по «20» апреля 2020г. по адресу: г.Н.
Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Советский, ул.Ванеева, д.165 
(кн 52:18:0070145:22), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на 
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ЗНАЙ НАШИХ!
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Истории двух счастливых 
нижегородок

Много ли людей могут сказать о себе, что абсолютно счаст-
ливы? А вот две жительницы Нижегородского края, о которых 
мы сегодня расскажем, могут! Одна из них – Надежда Апрелова 
живет в городе Чкаловске. Другая – Нина Кашаева всю жизнь 
проживает и трудится в родном Автозаводском районе нашего 
города. И хотя они лично не знакомы, но очень схожи по своему 
оптимистичному настроению, позитивному восприятию жизни 
и удивительной увлеченности своим делом.

Железная леди из Чкаловска
Надежда Апрелова – настоящая ле-

генда в мире пауэрлифтинга. И не только 
в своем Чкаловском районе, ее хорошо 
знают спортсмены и в Нижегородской 
области, и в других российских городах.

– Мне было всего девять лет, ког-
да я пришел в этот зал тренироваться, 
и уже тогда, много лет назад, Надежда 
была для всех примером и абсолютным 
авторитетом. И мы смотрели на нее с из-
умлением и восхищением, – вспомина-
ет Максим Матвеев, спортсмен и много-
кратный чемпион, региональный предста-
витель федерации «Союз пауэрлифтеров 
России». – Можно сказать, что именно 
она помогала нам заниматься, выклады-
ваться на тренировках на 100% и по-
беждать. Мы тянулись за ней. Говорили 
в трудные минуты между собой в разде-
валке, мол, если эта маленькая женщина 
часами не выходит из зала, превозмога-
ет себя и творит с тяжестями чудеса, то 
и мы должны заниматься и показывать 
результаты!

Услышав наш разговор, Апрелова сме-
ется:

– Да, я маленькая, хрупкая была, 
а вот силушка есть!

В тренажерный зал Надежда пришла 
28 лет назад, в 1992 году. Пришла, пото-
му что давно хотела заняться каким-ни-
будь видом спорта, найти себе увлече-
ние, полезное для здоровья.

– Пришла попробовать, и у нее с пер-
вого занятия пошло! – рассказывает ди-
ректор Чкаловского детско-юношеского 
физкультурного центра Сергей Потехин. 
– И наша Надежда стала поднимать ве-
са, с которыми и парни не справляют-
ся. Характер у нее самый спортивный 
и упертый: вот ей нужно поднять ка-
кой-то вес, и она будет за тренером хо-
дить и доставать его. И за эти 28 лет не 
пропустила ни одной тренировки! Ино-

гда ей не хочется заниматься, допустим, 
нет настроения или неважное самочув-
ствие, а все равно через не хочу при-
ходит.

При весе в 45 килограммов Наде-
жда жмет от груди полтора своих ве-
са – 67 с половиной килограммов, а тя-
нет в становой тяге почти втрое боль-
ше, чем весит!

Секрет побед Апреловой очень прост: 
три Т, как она сама говорит: тренировки, 
тренировки и тренировки!

Для нашей встречи мы попросили 
спортсменку принести ее награды, куб-
ки, грамоты. Все она не донесла физи-
чески, а те трофеи, что донесла, заня-
ли в фойе спортивного центра целых че-
тыре стола.

– Самые важные и трудные победы 
– на чемпионатах мира, вот они – че-
тыре золотых медали, – показывает нам 
свои награды Надежда. – А самым глав-
ным достижением считаю то, что я сда-
ла норматив на мастера спорта между-
народного класса. К чему столько лет 
стремилась, того и добилась. Кстати, 
мне часто говорят, что я занимаюсь не-
женским видом спорта. Ну что сделать, 
если художественная гимнастика и аэ-
робика мне категорически не нравятся. 
Мое – это железо!

На вопрос, что ей дают занятия в тре-
нажерном зале, Апрелова не задумыва-
ясь отвечает:

– Здоровье, конечно! Я в поликлинику 
не хожу последние лет двадцать – двад-
цать пять. А мои некоторые сверстницы 
оттуда не выходят, ко всем врачам за-
писываются. А мне всего-то 56! Так что 
всем советую – в любом возрасте зани-
майтесь спортом, пусть не для медалей 
и соревнований, просто для себя. А еще 
когда я в зале, то у меня самое лучшее 
настроение!

«Ода коммунальщикам» от позитивного дворника
В минувшее воскресенье, 15 марта, 

в России отмечался День работников 
ЖКХ. Дворник Автозаводского райо-
на Нина Николаевна Кашаева работает 
уже 34 года и считает свою профессию 
самой нужной, важной и интересной.

– Работать пришла еще в советское 
время за квартиру, а осталась здесь на 
всю жизнь. И я уже другого рабочего 
места, кроме как свой двор на улице 
Лескова, и не представляю, – призна-
ется Нина Николаевна. – Хотя рабочий 
день у нас начинается в семь утра, но 
я люблю приходить к половине шесто-
го, пораньше. Чтобы жильцы выходили 
из подъезда, а двор уже чистый.

Жители домов № 21 и 23, во дворах 
которых убирается наша героиня, свое-
го дворника любят и ценят.

– Нина Николаевна у нас самая за-
мечательная! – говорит местная жи-
тельница Ирина Григорьевна Чарусова. 
– Во-первых, везде чистота и порядок 
полнейший! Во-вторых, она всем одино-
ким и престарелым первый помощник: 
видит, что идет наша 85-летняя женщи-
на с тяжелыми сумками, – обязатель-
но поможет. Хотя это совсем не ее ра-
бота, но вот такой добрый, отзывчивый 
человек.

Жильцы, видя труд своего дворника, 
стараются не мусорить и берегут чисто-
ту своего двора.

– Я их всех по именам знаю, за трид-
цать с лишним лет уж три поколения 
жильцов на моих глазах, – смеется Ка-
шаева. – Мы уж с некоторыми как род-
ственники.

А еще у Нины Николаевны необыч-
ное хобби – она пишет стихи. И на-
кануне профессионального праздника 
ее коллеги попросили: «Нина, напиши 
о нашей работе. Ведь о дворниках, сле-

сарях и мастерах никто не написал не 
то что поэму, даже четверостишие. Ты 
напиши, а потом в праздник нам прочи-
таешь, а мы послушаем!»

В результате за неделю творческих 
мук и поисков у Нины Николаевны по-
лучилась целая «Ода коммунальщи-
кам!»:

Я о каждом расскажу понемногу, все 
заслуживают похвалы.

Потому что без ЖЭО, как в песне, ни 
туды, братцы, и ни сюды!

Здесь случайных людей не бывает, труд 
наш скромен, нелегкий наш труд…

И мне лестно сегодня признаться, что 
десятки уж лет все мы тут!

Праздник снова приходит к нам в мар-
те, снова лица в улыбках цветут.

И сейчас на вершину блаженства я ра-
боту свою вознесу!

Ну скажите, куда вы звоните, коль во-
да в кране вдруг замерла?

Или холодно в ваших квартирах ? 
К вам на помощь придут слесаря!

А в подъездах всегда очень чисто, там 
колдует уборщицы тень…

Очень рано работы начало и длинню-
щий натруженный день.

Чтоб из окон был вид превосходный, 
чтоб довольными были жильцы,

Каждый дворник усердно трудится на 
работе уже до зари!

Чистим, моем, приводим в порядок го-
род Нижний над Волгой-рекой,

Он прекрасен, он лучший из лучших. 
И к тому же он наш: твой и мой!

Все на благо трудиться готовы. Город 
милый, цвети, процветай!

И во всем помогать мы готовы наши 
ЖЭО и УЖКХ!

Не страшны нам ни вьюги, ни слякоть. 
Вирус нас не пугает ничуть.

Мы работой своею довольны, от всего 
закалились мы тут.

И опять мы командой большою выйдем 
утром в разбуженный град,

Чтобы все улыбались друг другу и чтоб 
нам незнакомый был рад!

Чистотой чтоб сверкал славный город, 
чтоб искрились кремля купола.

Поздравляю всех с праздником нашим! 
За работу всем честь и хвала!

Прочтение «Оды» сопровождалось 
криками «браво».

– Молодец, не ожидали! – делит-
ся впечатлениями от виршей уборщица 
подъездов Ольга Облова. – И все дей-
ствительно так, мы очень стараемся. 
Хотя, конечно, бывают и недовольные 
работой коммунальщиков. Но, с другой 
стороны, куда жильцы без нас, и мы без 
них никак не сможем.

Автор стихов, которую с профессио-
нальным праздником поздравляли жи-
тели ее двора, на все комплименты от-
вечала:

– Самая главная радость для меня – 
это то, что я всегда иду с радостью на 
свою работу как на праздник. Это не 
громкие слова, так и есть на самом де-
ле. Это настоящее счастье, что я на ра-
боте не считаю минуты и не жду, как 
бы поскорее уйти. Для меня мой двор 
– это мой второй дом! И я всем желаю 
найти работу по сердцу!

Александр Алешин
Фото автора
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Уникальные находки

Ðàðèòåòíûå îáúåêòû äåêîðà è âíóòðåí-
íåé èíôðàñòðóêòóðû ñêðûâàë äîì Âàðâà-
ðû Áóðìèñòðîâîé, â êîòîðîì ñåé÷àñ ðàñ-
ïîëîæåí Ëèòåðàòóðíûé ìóçåé – ôèëè-
àë Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ À. Ì. Ãîðüêî-
ãî (óë. Ìèíèíà, 26). ×òî íàøëè ðàáî÷èå, 
êîòîðûå íà÷àëè ðåñòàâðàöèîííûå ðàáîòû 
íà îáúåêòå, ñåé÷àñ ðàññêàæåì.

Â÷åðà â îñîáíÿêå ïîáûâàë ãëàâà ãîðî-
äà Âëàäèìèð Ïàíîâ.

äâåðåé, â òîì ÷èñëå äâåðü â êîìíàòå-ñåé-
ôå Âàðâàðû Áóðìèñòðîâîé. À âî âðåìÿ 
âñêðûòèÿ ïîëîâ ðàáî÷èå íàòêíóëèñü íà 
ñòàðèííûå èçðàçöû ïå÷åê è äðóãèå ýëå-
ìåíòû äåêîðà, – ñîîáùèë ìýð.

Áûâøèé êóïå÷åñêèé äîì Áóðìèñòðî-
âûõ – îäèí èç íåìíîãèõ ñîõðàíèâøèõ-
ñÿ â Íèæíåì Íîâãîðîäå îñîáíÿêîâ ñ èí-
òåðüåðîì – îáðàçåö ïàðàäíîãî äîìà ïå-
ðèîäà ýêëåêòèêè âòîðîé ïîëîâèíû XIX 
âåêà, ïàìÿòíèê èñòîðèè è êóëüòóðû ðå-
ãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Îñîáíÿê áûë ïî-

-
õèòåêòîðà Í. Ä. Ãðèãîðüåâà. Â 1934 ãî-
äó çäàíèå ïåðåäàëè Ëèòåðàòóðíîìó ìó-
çåþ À. Ì. Ãîðüêîãî.

åäèíèö õðàíåíèÿ. 40–50% ýêñïîíàòîâ 
– ýòî êíèæíûé ôîíä, êîòîðûé íà âðåìÿ 
ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïåðååõàë âî âðåìåííîå 
õðàíèëèùå.

-
íèå îòðåñòàâðèðóþò, ñîõðàíèâ ïðè ýòîì 
èñòîðè÷åñêóþ ïëàíèðîâêó. Âåðàíäà áó-

-
êàí÷èâàþò ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû.

-
àíòà: âåðíóòü íàéäåííûå ðàðèòåòû â èí-
òåðüåð èëè ñäåëàòü îòäåëüíóþ ýêñïîçè-
öèþ ñ ýòèìè íàõîäêàìè, – ïðîäîëæèë 
Âëàäèìèð Ïàíîâ. – Â ìóçåå çàìåíÿò âñå 
èíæåíåðíûå ñèñòåìû: îòîïëåíèÿ, âîäî-
ñíàáæåíèÿ è ýëåêòðèêó. Îòðåñòàâðèðó-
þò ãîáåëåíû, ïàðêåò, êàôåëüíûå ïëèòû. 
Êñòàòè, ðàáîòû íà îáúåêòå âåäåò ïîäðÿä-
÷èê, êîòîðûé èìååò êîëîññàëüíûé îïûò 
ðàáîòû, â òîì ÷èñëå íà îáúåêòàõ Ýðìè-
òàæà.

-
äà. Íî, âîçìîæíî, ðåñòàâðàöèÿ áóäåò çà-
âåðøåíà ðàíüøå ýòîãî ñðîêà.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà
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