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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

У Нижегородского района – новый глава
22 января пост главы администрации Нижегородского
района покинул Игорь Согин. В этот же день глава города
Владимир Панов назначил исполняющим обязанности главы
района А. В. Мочкаева.
– Алексей Валентинович имеет большой опыт работы. Его
трудовой путь – от заведующего отделом экономики и прогнозирования до первого заместителя главы администрации
города Бор. Ему хороша известна специфика работы в органах местного самоуправления, и его компетенции помогут
ему хорошо проявить себя на новом посту, – считает градоначальник.
Алексей Валентинович Мочкаев родился 18 августа 1973
года. В 1995 году окончил Нижегородскую государственную
сельскохозяйственную академию по специальности «экономика и управление в отраслях АПК», присвоена квалификация экономиста-организатора. В 2001 году окончил ННГУ
имени Н. И. Лобачевского, имеет степень магистра менеджмента.
С 1995 года работал в финансовом отделе города Бор, сначала в должности консультанта-ревизора КРУ, с 1997 года –
заместитель финансового отдела, начальник отдела доходов
и финансирования народного хозяйства. С 1998 года работал
в администрации Борского района. Начал с должности заведующего отделом экономики и прогнозирования, с 2005 года
– заместитель главы администрации по экономике,транспорту, связи и координации торговли. С 01.06.2015 – первый заместитель главы администрации городского округа город Бор
Нижегородской области.
Имеет классный чин «действительный муниципальный советник 1 класса».
Женат, имеет двух сыновей.

Проект стадиона
скорректировали
22 января Главгосэкспертиза России одобрила обновленный проект строительства
стадиона «Нижний Новгород». После корректировки проекта были уточнены решения по требованиям ФИФА, которые касаются отдельных помещений стадиона.

Нижегородка получила
премию имени Хемингуэя
Нижегородская писательница Елена Крюкова стала получила международную литературную премию имени Эрнеста
Хемингуэя (Канада) в номинации за роман «Беллона» о детях Второй мировой войны. С этим романом она уже становилась лауреатом международной премии имени Гончарова и дипломантом российской литературной премии имени
И. А. Бунина.
Елена Крюкова – автор многочисленных романов. Это
«Серафим», «Врата смерти», «Старые фотографии», «Юродивая», «Солдат и Царь», которые уже получали высокую оценку на российских и международных конкурсах. Последние ее
работы – роман «Евразия», книга «Побег» о последних месяцах жизни в усадьбе в Горках В. И. Ленина и роман «Земля». В процессе находится роман «Хоспис» о судьбах двух наших современников – отца и сына.
– Я счастлива, – поделилась эмоциями Елена Крюкова.
– Получить международное признание – это большая радость. И одновременно колоссальный стимул трудиться дальше и как можно лучше!

Маршрут № 29 изменен
Для того чтобы изучить пассажиропоток,изменен путь следования автобусов маршрута № 29 «Красное Сормово» – автовокзал «Щербинки». Вместо остановки «Красное Сормово»
автобус будет отправляться с остановки «Микрорайон Комсомольский». Движение автобусов от остановочного пункта
«Улица Баррикад» до остановочного пункта «Мост» будет организовано по улицам Коминтерна, Свободы, Большой Починковской, Бутырской и так же обратно. На участке от остановочного пункта «Сормовский поворот» до остановочного пункта «Улица Студенческая» движение будет организовано по
Московскому шоссе, улицам Романова, Советской, Канавинскому мосту, Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади
Горького, Большой Покровской улице, площади Лядова, проспекту Гагарина. В обратном направлении – по проспекту Гагарина, площади Лядова, Большой Покровской улице, площади
Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду,улицам Советской,Романова,Московскому
шоссе. Маршрут меняется сроком на три месяца.

Крещение прошло без эксцессов
По словам начальника управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Нижнего Новгорода Сергея Гашкова, в празднике Крещения Господня приняли участие около восьми тысяч нижегородцев. Для
любителей искупаться в крещенской водице были подготовлены восемь площадок.
В местах массовых купаний за порядком и здоровьем жителей следили сотрудники МЧС, правоохранительных органов,
бригады скорой помощи и волонтеры. Все сотрудники задействованных структур сработали слаженно, и крещенские купания прошли без эксцессов.
Подготовила Елена Шаповалова
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– Изучив представленные после доработки материалы, эксперты Главгосэкспертизы России
пришли к выводу, что проектная
документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным
требованиям,а проектная документация – результатам инженерных
изысканий, выполненных для ее
подготовки. Предыдущее положительное заключение по объекту
было выдано в феврале 2017 года,
– говорится на сайте ведомства.
В рамках текущей корректировки проекта уточнены решения
по требованиям ФИФА в части
зонирования и функционального
назначения отдельных помещений,
пересмотрены некоторые архитектурно-планировочные и конструктивные решения, технические решения систем инженерного обеспечения. Кроме того, были внесены изменения в отношении
технологического
оборудования
и материалов, обеспечения комплексной безопасности и другие.
– Подобная экспертиза – это
проверка сметной документации
на соответствие проектным и технологическим решениям, – отмечают застройщики.
Стадион рассчитан на размещение 45 тысяч зрителей. Он возводится в историческом центре Нижнего Новгорода – на набережной
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Волги, неподалеку от собора Александра Невского. Площадь земельного участка 21,6 га. В здании арены будут размещены не только поле и трибуны, но и помещения для
спортсменов, фойе, административные, служебные и многофункциональные помещения, они расположены под трибунами, а также
системы жизнеобеспечения стадиона. Общая площадь объекта составит 127 500 кв. метров.
– Внешне «Нижний Новгород» представляет собой колоннаду, сформированную расположенными по кругу трехгранными опорами, на которые опирается
металлическая пространственная
конструкция покрытия – козырька над зрительскими фойе и трибунами. Стадион, здание которого
в темное время суток будет подсвечиваться, запроектирован с открытой игровой зоной, – отмечают
в Главгосэкспертизе России.
Сообщается, что на нижегородском стадионе пройдут групповые матчи между Швецией и Южной Кореей, Аргентиной и Хорватией, Англией и Панамой, Швейцарией и Коста-Рикой, а также
игры 1/8 и 1/4 финала ЧМ-2018.
В будущем стадион будет принимать матчи международного уровня и чемпионата России. При
этом в режиме «Наследие» помимо футбольных тренировок и игр
здесь будут проходить соревнова-

ния и по другим видам спорта,а также культурные зрелищные мероприятия – концерты, шоу и выставки,ярмарки и семейные праздники со спортивным уклоном.
Планируется, что
стадион
«Нижний Новгород» станет мультифункциональной ареной с зонами спортивной подготовки, медицинскими и фитнес-центрами и будет функционировать
365 дней в году. Часть помещений подтрибунного пространства
переоборудуется для коммерческого использования.
В настоящее время на стадионе «Нижний Новгород» завершен
монтаж фасада из ветрозащитных
мембран, общая площадь около 10
тысяч кв. метров. Установленные
за «поясом» из трехгранных монолитных колонн полотна белого
и синего цветов выполнены из
поливинилхлорида повышенной
прочности.
Сформированный узор соответствует архитектурной концепции
стадиона «Нижний Новгород», которая выполнена в единой цветовой гамме и строится на ассоциациях с темами волжской природы – воды и ветра. В настоящее
время на стадионе ведется чистовая отделка внутренних помещений,выполняется адаптация объекта к режиму проведения ЧМ-2018.
Светлана Муратова
Фото Юлии Горшковой
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Убирают круглосуточно
Непогода с сильнейшим снегопадом
пришла в Нижний
Новгород в эти выходные. Чтобы привести в порядок город
к понедельнику, глава
Нижнего Новгорода
Владимир Панов распорядился перевести
дорожные службы
города на усиленный
режим работы, а департаменту благоустройства и дорожного
хозяйства и главам
администраций районов поручил круглосуточно контролировать
подрядчиков. Также
глава города провел
два ночных объезда города – в ночь
на 22 и 23 января,
чтобы лично проконтролировать уборку
города от снега.
Изменения к лучшему
Снег шел все выходные, но
особенно много осадков выпало
в ночь на понедельник,и утром 22
января высота снежного покрова
в некоторых местах составляла
30 см. По мнению дорожников,
которые сделали расчет по количеству прометаний дорог при достижении высоты снега в 4–5 см,
в эти дни общий объем осадков
составил примерно полмесячной
нормы. В ночь на 22 ноября глава города объехал главные городские магистрали, пообщался
с представителями районных администраций и подрядчиками, которые убирают дороги. Он отметил, что в последние годы в городе не было долговременной си-

Слева направо: глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, замглавы Александр Герасименко, и.о. главы Канавинского района Михаил Шаров

стемы содержания городских
улиц, в том числе из-за недофинансирования работ. Но в этом
году ситуация изменилась.
– Этой зимой у города появилась возможность увеличить число подрядчиков, сделать это удалось благодаря тому, что глава региона Глеб Никитин выделил на
эти цели городу дополнительно
1 млрд рублей,– сказал Владимир
Панов. – Сейчас они работают
круглосуточно, делая 4–6 прометаний в каждом районе в сутки.
По мнению градоначальника,
реальные сроки,за которые администрациям районов и дорожным
службам необходимо устранить
последствия сильного снегопада,
это 2–3 дня. До пяти дней у под-

рядчиков уйдет на вывоз снега
с второстепенных дорог.

Нужна единая система
Во время второго ночного
объезда Владимир Панов проверил работу обслуживающих организаций, отвечающих за содержание территорий, прилегающих
к многоквартирным домам. Он
побывал на улицах Ковалихинской, Трудовой, Ижорской и Ванеева, а потом отправился в Гордеевский микрорайон и дворы
рядом с проспектом Ленина.
По словам градоначальника,во
время первого оперативного штаба, который состоялся 21 января,
больше всего нареканий вызвала

работа ДУКа Канавинского района. Но чтобы исправиться,хватило одного дня. Дворы в Гордеевке, где побывал глава города, оперативно привели в порядок.
– У ДУКов и ТСЖ сейчас
нет понимания того, что они отвечают за чистоту в городе наравне с муниципалитетом, и этот
их подход к работе надо менять,

– резюмировал Владимир Панов
после второго объезда города. –
Хотя сейчас они находятся вне
комплексной схемы уборки снега. Со следующей недели администрация города начнет работу
над единой системой, которая будет работать эффективнее.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
За минувшие сутки с улиц города вывезли свыше 21,3 тысячи
кубометров снега. Центральные автомагистрали города убирали
348 специализированных машин днем и 366 единиц – ночью.
Кроме того, в дневную смену на улицах трудились 675 дорожных рабочих. В ночные часы помогали собирать и вывозить снег
216 дорожных рабочих.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Умный учет
Россияне часто жалуются, что за содержание общего имущества приходится платить большие суммы. Между тем технологии, позволяющие снизить
платежи, имеются. Это приборы учета с функцией
дистанционной передачи показаний. Стоят они,
конечно, недешево, но дают возможность не переплачивать. Как эти приборы работают, нам рассказал председатель одного из лучших ТСЖ Нижнего
Новгорода, председатель совета союза «Единство
ТСЖ и ЖСК» Михаил Швыганов.
На воду
и электроэнергию
Приборы учета с автоматической передачей данных сейчас стоят на воду и электроэнергию в доме № 7/2 по Верхнепечерской улице, где председателем
ТСЖ Михаил Швыганов является уже больше 10 лет, с 2003
года. Сначала он поставил такую автоматическую систему на
электроэнергию, а в конце 2017
года – и на воду.
– Для чего устанавливаем такие приборы? Они дают объективные данные по поставке
и учету ресурсов, – говорит Михаил Швыганов.
Например, если кто-то ворует электроэнергию или воду, то
система присылает сообщение
о воздействии на счетчик магнитным полем или вскрытии прибора учета. Важен и правильный
сбор показаний.
– Зачастую жильцы забывают сдавать показания,иногда сдают расход с ошибками, а некоторые намеренно занижают его.
Кроме того, существует более
10 способов остановить счетчик или скрутить его показания
(даже антимагнитные пломбы
не помогают). Этим пользуются
недобросовестные жильцы. Таким образом, точный учет потребляемой воды становится невозможным. Отсюда высокая разница в подаче и потреблении ресурсов. Управляющая компания
или жильцы оплачивают недостачу из своего кармана за счет
высоких общедомовых расходов.
До 30 процентов поставленной
воды или электроэнергии уходит
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в никуда, – рассказал председатель ТСЖ. – Чтобы был точный
учет, нужны приборы.
По его словам, автоматизированные системы учета ресурсов ЖКХ на базе технологии
LPWAN (обеспечивают энергоэффективную передачу данных
на большие расстояния) позволяют без посредничества жителей, удаленно, через интернет передавать показания.
– Показания всех квартирных
и общедомовых приборов учета отображаются в личном кабинете пользователя. Личный кабинет доступен как для управляющих компаний, так и для
жильцов с любого устройства,
подключенного к интернету, –
отмечает Михаил Швыганов. –
Возможность сопоставления баланса расхода воды в доме за 15
минут делает учет потребления
простым и удобным.
Причем сами приборы учета
выглядят как обычные: к ним прикреплена только умная насадка.

Экономия в разы
Еще несколько лет назад
ТСЖ «454» в доме № 7/2 по
Верхнепечерской улице приобрело автоматизированную систему
учета электроэнергии. Результат
– платить меньше стали в пять
раз!
– До установки энергосберегающих приборов дом расходовал около 5 тысяч кВт, после их
установки – 1 тысячу кВт в месяц. До установки 70 процентов
электроэнергии
приходилось
оплачивать по тарифам социаль-
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ной нормы, а 30 процентов – по
более высоким ценам,сверх социальной нормы,– сообщил председатель ТСЖ.
Теперь электроэнергию в доме оплачивают по тарифам только социальной нормы, так как
укладываются в нее. Для этого пришлось сменить обычные
лампочки в подъезде на энергосберегающие, поставить датчики движения. В итоге лампочки
зажигаются только тогда, когда
идут люди.
Чтобы в сети электричество
не терялось (это называется технологические потери), электрощиты заменили вместе со всей
«начинкой». Работают новые
лифты. В общем, экономия во
всем.
– Нужно ликвидировать утечки энергоресурсов, чтобы было
освещение, чтобы общий энергоучет был налажен,– делится Михаил Швыганов. – Только после
этого можно уже внедрять какие-то приборы. Они дорогие: один
счетчик стоит 1700–1800 рублей
плюс его установка, а еще станция – 64 тысячи. Автоматизированная система – недешевое удовольствие. А деньги в доме появляются только после того, как
нет затрат на устранение аварий. Почему у ресурсников высокие тарифы? Потому что они
не меняют коммуникации, а латают дыры.
Перед тем как установить дистанционные счетчики на воду,
в ТСЖ также поменяли все инженерные коммуникации, убрали
все протечки. А за счет экономии
энергоресурсов жителям ТСЖ
сделали подарок: установили бесплатно к Новому году в квартирах новые приборы учета.
– За счет средств ТСЖ, полученных от энергосбережения,мы
заменили все водяные квартирные счетчики на новые с радиомодулем. Они позволяют передавать показания счетчиков автоматически на расстояние до
10 км в городской среде на ба-

зовую станцию, а от нее по интернету в любую точку на персональный компьютер или телефон. Эти счетчики ТСЖ взяло
на свой баланс и избавило жителей нашего дома от необходимости не только ежемесячно передавать показания приборов учета, но и в дальнейшем поверять
или ремонтировать эти приборы
учета, – рассказал Михаил Швыганов. – С 1 января для жителей
никаких затрат нет. Их берет на
себя ТСЖ за счет платы за содержание и ремонт жилья.

Законодательство нужно
корректировать
Между тем хорошая жизнь
с прозрачными тарифами и экономией ресурсов может закончиться, боится Михаил Швыганов. Причина – законопроект
№ 207460-7 о прямых договорах
между собственниками помещений в многоквартирных домах
с ресурсоснабжающими организациями (РСО), который принят
в первом чтении депутатами Государственной Думы России.
Дело в том, что ресурсникам
невыгодна экономия. Чем больше они подадут тепла, воды или
электроэнергии, тем больше получат денег, а значит, прибыли.
Это и может стать камнем преткновения для жителей,поскольку
с принятием законопроекта в том
виде и с теми поправками, как
есть сейчас, у ресурсоснабжающих организаций появится право
без каких-либо объяснений налагать вето на решение собственников жилья о выборе формы
расчетов. Так, если жители захотят платить за потребленную
электроэнергию, газ, воду, тепло
через ТСЖ, компании могут воспротивиться и заставить жителей платить напрямую. А в этом
случае проверить прозрачность
и правильность начислений будет нереально.
– Данный законопроект нужен, но не в такой редакции, –

считает Михаил Швыганов. –
С одной стороны, он направлен
на защиту собственников жилья
от недобросовестных управляющих компаний. Но кто защитит
других собственников от недобросовестных ресурсоснабжающих организаций, от непрозрачных начислений?
Сейчас Михаил Швыганов,
а он, кстати, является еще и помощником депутата Госдумы РФ
Александра Сидякина, пытается
добиться коррекции законопроекта.
– У собственников жилья
всегда должен быть выбор, – говорит помощник депутата. – Жители не должны быть заложниками монополистов – ресурсоснабжающих организаций. Они
должны иметь возможность не
только определять способ расчета, но и выбирать поставщика ресурсов, устанавливать индивидуальные приборы учета на
отопление и производить по ним
расчеты, переходить на индивидуальные источники отопления
своих квартир. Сейчас мы будем
обращаться в Госдуму с просьбой о внесении поправки, запрещающей
ресурсоснабжающей
организации накладывать вето на решения общего собрания
собственников,где они выбирают
способ расчета с РСО. Дать право собственникам жилья включать данный вопрос в повестку общего собрания без согласия ресурсоснабжающей организации.
Сейчас председатель ТСЖ
«454» в доме № 7/2 по Верхнепечерской улице может позволить не выставлять счет за ОДН
(общедомовые нужды) жильцам,
которые добросовестно оплачивают коммунальные и жилищные услуги. Их оплачивает ТСЖ
за счет экономии ресурсов. При
непрозрачных тарифах и завышенных платежах денег на это
уже не будет.
Подготовила Светлана Муратова
Фото автора

ЧМ ПО ФУТБОЛУ – 2018

Безопасный город
К проведению части матчей
чемпионата мира по футболу
Нижний Новгород готовится
последние несколько лет,
а оставшиеся до игр полгода
– самые важные. 19 января
в Самаре министр транспорта
РФ Максим Соколов провел
окружное совещание на тему
«О реализации требований
законодательства по обеспечению транспортной безопасности в субъектах Российской Федерации, входящих
в Приволжский федеральный
округ». О готовности транспортной инфраструктуры Нижегородской области к чемпионату доложил глава региона
Глеб Никитин.

Врио губернатора рассказал, что среди объектов, которые готовятся к чемпионату мира по футболу – 2018, международный аэропорт Нижнего Новгорода
«Стригино», железнодорожный вокзал на
станции Нижний Новгород-Московский,
метрополитен Нижнего Новгорода, автовокзал – транспортно-пересадочный узел
«Канавинский», автовокзал «Щербинки»,
автостанция «Сенная», а также мостовые
переправы: Канавинский,Мызинский,Молитовский, Борский мосты, совмещенный
мост через Оку и 13 путепроводов.
В аэропорту и на железнодорожном
вокзале подходит к концу реконструкция,
после которой эти объекты будут полностью соответствовать требованиям комиссии ФИФА.
Также в Нижнем Новгороде строится новая станция метро «Стрелка». Начал работу новый автовокзал – транспортно-пересадочный узел «Канавинский».
Он построен с учетом требований, которые предъявлялись к объектам – участникам чемпионата мира по футболу, и оснащен интеллектуальной системой видеонаблюдения.

– Я поручил интегрировать все системы видеонаблюдения на железнодорожных и автовокзалах, в гостиницах, предназначенных для размещения команд участников чемпионата мира и представителей
FIFA, и на других важных объектах, в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». К этой системе уже присоединились камеры видеонаблюдения аэропорта. Остальные объекты предстоит интегрировать к апрелю этого года,– сообщил
глава Нижегородской области.
Чтобы обеспечить безопасность и на
улицах, планируется дополнительно установить 320 камер уличного видеонаблюдения и 70 видеокамер,способных распознавать автомобильные номера. Эта техника также будет включена в систему
«Безопасный город».
Елена Шаповалова

Фото из архива редакции

СПРАВКА
Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в России с 14 июня по
15 июля. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей: четыре игры группового
этапа, 1/8 финала и четвертьфинальный матч.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На благо нижегородцев
На прошлой неделе
исполняющая полномочия председателя
Думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко открыла проектную сессию «Пять
углов». В рамках этого
мероприятия участники городской программы «Академия новых
лиц», которые являются авторами социально ориентированных
проектов, встретились
с экспертами и получили ответы на свои
вопросы.
Встреча прошла при поддержке «ентра инноваций социальной сферы Нижегородской области и в преддверии
конкурса социальных проектов
«Генератор-2018», который ежегодно организуют Молодежная палата при городской Думе и НИУ – филиал РАНХиГС.
Ребята представили около
20 социальных проектов, а также идей в области социального предпринимательства. Экспертами стали начальник управления научных исследований
и проектов института, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгоро-

Недостатка в конкурсах для
да Андрей Дахин, глава Агентмолодых и активных россиян сества стратегических инициатив
годня нет: на федеральном регив ПФО Сергей Бочаров, рукоональном уровне сегодня готоводитель Центра инноваций совы выделять средства для реалициальной сферы в Нижегородской области Игорь Седых,
начальник управления по
В «Академии новых лиц»
развитию территориального
общественного самоуправлеродились многие полезные
ния городской Думы Любовь
и известные в Нижнем НовКомякова и другие эксперты.
городе проекты. Один из них
Вместе они обсудили перспективы каждого из проек– фестиваль спорта и ЗОЖ
тов, пути реализации и необ«Здоровая нация».
ходимое финансирование.
– Инициаторы проектов
зации интересных и нужных монуждаются в помощи эксперлодежных проектов. Но для того
тов, поэтому важность проектчтобы эти средства получить,
ных сессий сложно переоценужно, во-первых, в этих конкурнить, – считает Андрей Дахин.
сах участвовать, а во-вторых, пре– Среди множества идей автор
доставлять правильно составлендолжен выбрать самую интеную конкурсную документацию.
ресную и актуальную, собрать
команду
единомышленников, Собственно, программа «Академия новых лиц» и появилась для
а также иметь план реализатого, чтобы помогать нижегородции. В этом ему помогают эксцам грамотно участвовать в конперты. Получается, что в итокурсах и получать гранты на реге мы работаем над повышениализацию полезных для города
ем проектно-деловой культуры
инициатив.
жителей.

По мнению Елизаветы Солонченко,
проекты-участники
конкурса «Генератор» с каждым
годом становятся сложнее и качественнее. Нижнему Новгороду
такая конкуренция активной
молодежи только на пользу.
– Социальная инфраструктура – неотъемлемая часть
современного общества,а значит,и менеджеры социальных
проектов для города очень
важны, – считает Елизавета
Игоревна. – В последние годы среди бизнесменов становится все больше социально
ответственных людей, что, кстати, в традициях нижегородского
купечества. В Нижнем Новгоро-

де многие молодые люди хотят
заниматься гражданскими инициативами. И это замечательно,
ведь городу нужны и такие люди, и проекты, которые они предлагают. «Генератор» – это как
раз то место, которое дает возможность заявить о себе, рассказать о своих идеях, наладить полезные контакты. Так что участие в этом конкурсе – большой
плюс для всех авторов проектов,
неважно, победят они или нет.
В любом случае с ними останется бесценный опыт, который поможет им в будущем.
Елена Шаповалова
Фото Ивана Коцмана
и с сайта niu.ranepa.ru

СПРАВКА
Социально-просветительская программа «Академия новых лиц»
реализуется Нижегородским институтом управления – филиалом РАНХиГС при поддержке городской власти. Она направлена
на разработку, внедрение и развитие механизмов поддержки
и продвижения социально ориентированных гражданских инициатив и проектов на территории Нижнего Новгорода.
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КАРТА ГОРОДА

С автобуса на поезд
и обратно
19 января в Нижнем Новгороде открыли транспортно-пересадочный узел «Канавинский». Он располагается по адресу: Московское шоссе, дом
4е. Оттуда будут отправляться 36 междугородных и пригородных автобусных маршрутов. Там
же можно будет купить билеты на поезда пригородного и дальнего следования.
Обслуживание
на новом уровне
Открытие нового объекта
транспортной инфраструктуры
имеет для Нижнего Новгорода
большое значение. Старая автостанция «Канавинская» уже давно мешала развитию города, и ее
необходимо было снести. На ее
месте планируется возвести двухуровневую развязку. В настоящее время разработана проектная документация и обсуждаются сроки строительства.
Однако о новом месте узла представители власти долго
не могли договориться. Сейчас
найдено оптимальное решение:
транспортно-пересадочный узел
построили недалеко от Сормовского поворота, в 800 метрах от
железнодорожного вокзала, рядом со станцией метро и остановками городского транспорта.
– Самое главное то, что этот
объект показывает новый уровень обслуживания пассажиров,
которые пользуются автобусным
движением,– отметил начальник
Горьковской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД» Анатолий
Лесун.
По его словам, те, кто делает
пересадку на железнодорожный
транспорт, смогут воспользоваться микроавтобусом. Его собираются пустить и сделать бесплатным для пассажиров.

Областные
и региональные
маршруты
На открывшийся транспортно-пересадочный узел переносят внутриобластные междугородные и пригородные ав-
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тобусные маршруты, которые
отправлялись с автостанции «Канавинская» и от остановки «Тоннель Московского вокзала». Это
маршруты борского, балахнинского и дзержинского направлений: Нижний Новгород – Балахна, Нижний Новгород – Заволжье, Нижний Новгород –
Дзержинск, Нижний Новгород
– Кстово, Нижний Новгород –
Бор, Нижний Новгород – Городец.
Кроме того, как отмечают
в областном правительстве, до
31 мая планируется перевести
с автостанции «Канавинская» на
транспортно-пересадочный узел
межрегиональные
маршруты.
Это Нижний Новгород – Владимир, Нижний Новгород – Иваново, Нижний Новгород – Рязань,
Нижний Новгород – Чебоксары,
Нижний Новгород – Ярославль
и другие.

По международным
требованиям
По словам и. о. министра
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадима Власова, ежедневно транспортно-пересадочный узел сможет принимать до 10 тысяч пассажиров. Он построен с учетом
требований, которые предъявлялись к объектам – участникам
чемпионата мира по футболу.
–
Строительство
нового
транспортно-пересадочного узла в Нижнем Новгороде – это
совместное решение министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Волго-Вятской пригородной
пассажирской компании и ОАО
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«РЖД», – сообщил Анатолий
Лесун.
В административном здании
располагаются зал ожидания на
100 мест, комната матери и ребенка, пункт оказания медицинской помощи, камеры хранения
багажа, кассы. Причем четыре
кассы работают в зале ожидания, а четыре предполагается открыть с уличной стороны. Обещают, что в помещениях будет
свободный доступ к Wi-Fi.
Рядом с административным
корпусом – парковка. Посадка-высадка пассажиров будет
проходить на девяти платформах.
Созданы условия и для маломобильных граждан. На парковке выделены машино-места для
инвалидов. Оборудованы с учетом требований к мобильности
санузел, кассы, комната матери
и ребенка.
– Войти и купить билет на инвалидной коляске можно, – подтвердили в нижегородской общественной организации «Инватур». – Имеются кассы с заниженной стойкой, входные двери
учитывают размер коляски. Ко-

му нужна помощь, могут вызвать
ее, нажав на кнопку около входной двери.
Для тех, кто плохо слышит, работает радиомаяк на входе. Для
инвалидов по зрению стеклянные двери обозначены специальными кружками, на пол нанесены световые полосы, возле санитарных помещений – таблички
на азбуке Брайля.
– На дверях стоят доводчики,
которые не позволяют ей закрываться быстро, – рассказала активист «Инватура» Светлана Куполова.
По ее словам, доступность
транспортно-пересадочного узла
общественные организации проверяли постоянно на этапе строительства.

Пробкам – нет
Журналисты высказали опасения, что открытие автостанции
увеличит пробки в районе Московского вокзала и Сормовского поворота. Однако, по мнению
заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Александра Герасименко, совсем нао-

борот. Построенный объект будет решать транспортные проблемы.
– Все продумано: здесь хорошая транспортная развязка, рядом метро, – сказал замглавы администрации города. – Транспортная составляющая в борском направлении в настоящее
время решена. В рамках проведения чемпионата мира до 25 мая
будут закончены все работы,связанные с реконструкцией автомобильных дорог Нижнего Новгорода, капитальным ремонтом
Самаркандской улицы, где произойдет расширение до четырех
полос движения. С учетом снятия напряженностей в районе
стадиона, строительством метро
и вводом новых автомобильных
дорог пробок в данном направлении не будет.
В ближайшее время начнут обустраивать подходы к новой автостанции – транспортно-пересадочному узлу. Уже к весне будут построены островки безопасности,
сделаны новые пешеходные переходы,пока одноуровневые.
Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Главным событием прошлой недели в культурной
жизни нашего города стал уход с поста директора
Нижегородского государственного академического
театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Анны
Дмитриевны Ермаковой. В течение 32 лет она была
капитаном этого сложного и большого корабля под
названием «оперный театр» и давно стала театральной легендой Нижнего. Ведь при всем уважении
к талантливой труппе говоришь «Нижегородский
оперный» – подразумеваешь – «Ермакова» и наоборот. Не зря в 2014 году Анне Дмитриевне было присвоено звание почетного гражданина Нижнего Новгорода. Поэтому, как только стало известно о громкой
отставке, мы отправились в театр, чтобы получить
все комментарии, что называется, из первых рук.
Дорогу молодым
и авантюрным
Честно говоря, ожидали увидеть Анну Дмитриевну грустной и растерянной, а встретили ее
в самом приподнятом и хорошем
настроении.
– Заявление написала сама, по
собственному желанию, хотела
сделать это еще год назад, но тогда уговорили потрудиться еще, –
объясняет Ермакова. – А сейчас
твердо решила: пора! Пришло время уступать дорогу молодым!
– Но ведь с таких должностей никто и не уходит. Например,
в московских театрах многим директорам и худрукам далеко за 75–
80, и ничего, работают, – не согласились мы.
– Всегда считала, что если ты
действительно болеешь за дело,то
тут не место личным амбициям!
Мне в этом году 74, и я уверена,
что у молодого поколения и сил
больше,и идей,и авантюризма. Дада, не удивляйтесь: директор театра обязательно должен обладать
толикой этого качества. А во мне
авантюризм пропал. И с этой большой и ответственной должности
я ухожу спокойно и легко: труппа
– талантливая и сильная, спектакли – яркие и интересные, а главное, театр любим зрителем. Как
нижегородским, так и приезжим –
наши спектакли и фестивали смотрят гости из других российских
городов и даже иностранцы.

Из педагогов –
в директора
Репетиции закончились,а до вечернего спектакля еще было три
часа. Мы ходили с Анной Дмитриевной по пустому театру, она
вспоминала пройденный путь.
Родилась в Пильнинском районе, в семье учителей, поэтому после школы отправилась поступать
в Горьковский педагогический
институт. Выбрала специальность
«биология и география» – «чтоб
поменьше в будущем проверять
тетрадей». Затем училась в Высшей партийной школе, после чего
в 1978 году ей предложили стать
директором горьковского театра
«Комедiя».
– Согласилась сразу, поскольку дело это для меня было новое
и театр всегда любила, ни одной
премьеры не пропускала, – вспоминает Ермакова. – Спустя какое-то время пригласила главным
режиссером Семена Лермана –
большого выдумщика, импровиза-

тора и человека очень одаренного. С ним иногда приходилось непросто,но мы замечательно работали вместе!
Старые театралы помнят, что
начало 1980-х – это расцвет горьковской «Комедiи». Созвездие
прекрасных актеров, интересный и разнообразный репертуар. Приезжали столичные
критики, смотрели спектакли,
а потом в авторитетных всесоюзных журналах хвалили
увиденное. И хотя театр находился тогда в не совсем популярном месте – на улице Маяковского, сейчас это Рождественская, – зал на 400 мест
почти всегда был полон. И даже лишние билетики спрашивали. Восемь лет Ермакова проработала в этом театре. А потом, осенью 1986
года,ее вызвали в обком партии и предложили возглавить театр оперы и балета.
– И опять я сказала «да»,
поскольку в «Комедiи» было все отлажено, стало даже
скучновато: театр маленький, а хотелось более масштабной работы, – вспоминает Анна Дмитриевна. –
И я пришла сюда.

«Железная леди»
с добрым
сердцем
уличные праздники стали проводиться постоянно, а зачинателем
был театр оперы и балета.
– А на следующий год мы
исполняли «Ивана Сусанина»
Глинки в Костроме, в Ипатьевском монастыре. И это было событие для всего города, – с гордостью рассказывает автор идеи.
Затем театр впервые в истории выехал на заграничные гастроли: нижегородским талантам
аплодировали во Франции, Ита-

– Многое можно вспомнить:
это и первый в городе Клуб друзей театра, и коммерческий проект – спектакль «Иван Сусанин»,
который мы помогли поставить
в Македонии. Наш театр тогда хорошо заработал. Мы же 25
лет назад совместно с театральным училищем открыли хореографическое отделение и с тех
пор выпускаем профессиональных танцовщиков. Первая театральная газета «Нижегородский
геликон» – тоже наша

В театре
в новом качестве

Пилотные проекты
в оперном
«Комедианты» с сожалением восприняли уход Анны Дмитриевны, а в оперном некоторые сотрудники не скрывали скепсиса:
«Пришла какая-то девчонка, вот увидите, проработает не больше года!» А Ермакова первым делом отправилась на курсы повышения квалификации
в Москву, за новыми знаниями, ведь у оперного
театра своя специфика.
Больше месяца обучалась
в Большом театре.
– Учиться любила всегда
и тогда много нужного и полезного для себя узнала,– признается Анна Дмитриевна. – И вообще люблю все новое. То, что до
меня никто не делал.
И действительно, многие проекты театра при Ермаковой были, как сейчас говорят, пилотными в нашем городе. Впервые летом 1987-го у стен Нижегородского кремля был сыгран спектакль
на свежем воздухе. Это была «Чародейка». В театре опять критиковали – глупости! Но с тех пор

сте растерялся бы. Но только не
Ермакова.
– Я пошла по крупным предприятиям за помощью. В первом отказали,во втором. А на заводе НИТЕЛ директор Виктор
Копылов выслушал меня, взял
и оформил наш театр в качестве своего рабочего цеха. И каждую пятницу, как рабочим завода, нам привозили продукты
питания: мясо, рыбу, курицу, муку, рис, гречку, сахар. И масложиркомбинат помог – завозил
свою продукцию: сливочное, растительное масло и маргарин. Вот такие
были времена, но мы выжили!

лии, Испании, Германии и Китае.
И повсюду восторженные отзывы! При ней же театр получил
заслуженное и долгожданное звание академического. Еще одна передовая затея Ермаковой – музыкальные салоны. После спектакля поздним вечером народный
артист России Александр Правилов вышел к публике и пел любимые и очень красивые романсы. Сейчас уже никого не удивишь ночными концертами или
«Ночью в музее», а тогда это было в диковинку.

идея. Проектов передовых было
много. И объяснение здесь одно:
я люблю все новое и передовое.
И терпеть не могу что-то закостенелое и застывшее, – признается Анна Дмитриевна.
Вспоминается и другое – тяжелые для театра 1990-е годы.
Как-то накануне выдачи зарплаты Ермакова обнаружила,что денег практически нет. И когда появятся – неизвестно. Встал вопрос физического выживания.
Любой другой человек на ее ме-

Ермакову часто называли «железной леди» театра. За неприступный вид,
за то, что всегда держалась
независимо и гордо,за строгие консервативные костюмы темных тонов. А пообщаешься с ней – добрый,веселый и отзывчивый человек.
– Да, такое есть, – соглашается Анна Дмитриевна. –
Но работа есть работа. Скажу на это: в театре сейчас
работают почти 400 человек, и я практически каждого знаю по имени-отчеству.
И всегда стараюсь помочь, если это в моих силах: с жильем, с больницами и детскими садиками, отправляла многих на повышение квалификации, чтобы человек рос
в профессии. Меня, конечно,
критиковали – как без этого,
но я никогда не опускалась до
мести,старалась выслушать человека и понять его.
Прощаясь, мы спросили:
как уход с высокой должности
восприняли домашние Ермаковой и чем она теперь будет заниматься?
– Дома, конечно, обрадовались, ведь я все время, и в выходные тоже – постоянно была в театре, – признается Анна Дмитриевна. – А из оперного я не ухожу! Еще в прошлом
году – в 72 года – я вновь пошла учиться и окончила курсы
как специалист по связям с общественностью и СМИ. Так что
до новых встреч в нашем замечательном и любимом театре!
А мы облегченно вздохнули
– теперь в театре оперы и балета за взаимодействие с прессой
и общественностью можно быть
спокойным!
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Александр Алешин
Фото из интернета
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РЯДОМ С НАМИ

На родине Ильи Муромца
Многие из нас с детства знают про Илью Муромца, славного былинного
богатыря. А ведь прозвище свое он получил в честь места, где родился. Муром – городок небольшой, в нем проживает чуть больше 100 тысяч жителей.
Однако там 20 церквей и пять действующих монастырей: два мужских и три
женских. Что же еще можно увидеть во время путешествия в Муром?
Из истории
древнейшего города

Храм с мощами Ильи Муромца

Мебель из дома графа Уварова

Чаша Пожарского
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Муром, пожалуй, интересен
тем, что там все дышит историей России. Большинство домов
– небольшие двух-трехэтажные
особняки. В них когда-то жили
дворянские и купеческие семьи.
В XIV веке город был крупным
промышленным центром и торговым узлом, через который по реке Оке проходили суда.
Датой основания города считается 862 год – именно тогда
Муром впервые был упомянут
в «Повести временных лет».
Как и все древние поселения,
Муром VII–IX веков был разделен на торговую и административную части. Торговая находилась на месте современного города, а административный
и ремесленный центр – на Чаадаевском городище, там, где старица Оки делает петлю. Сейчас
на месте городища находится село Чаадаево.
Как отмечают муромские исследователи, с 1145 года город
стал столицей Муромского княжества. В 1293 году он был сожжен монголо-татарами и на
полвека перестал упоминаться
в летописях. А почти через сто
лет – в 1392 году – Муромское
княжество стало частью Московского.
По словам экскурсоводов,
в XVI веке в городе развивались ремесла: сапожное,ювелирное, кожевенное, кузнечное дело
и так далее. С 1778 года Муром
стал уездным городом Владимирского наместничества. В 1792
и 1805 годах произошли пожары,
в ходе которых сгорели старые
деревянные постройки. Заново
город отстраивался по утвержденному Екатериной II генеральному плану.

Музейные ценности
В Муромском историко-художественном музее вам покажут
средневековые украшения, коллекцию старинных монет, обмундирование воина времен образования города. На обозрение
посетителей выставлена и водосвятная чаша знаменитого князя Дмитрия Пожарского, которую он подарил Благовещенскому мужскому монастырю Мурома в 1639 году.
Много в музее и других археологических предметов, в числе которых старинные книги,
иконы, золотное шитье. Все это
собиралось с миру по нитке.
И по словам экскурсоводов, большой вклад в исследование муромской земли внесла чета Уваровых. Граф Алексей Сергеевич
Уваров был одним из основате-

лей Русского археологического общества, с 1852 года проживал в своем имении в селе Карачарове, где в том числе проводил археологические раскопки.
Ему помогала жена Прасковья
Уварова. Ее после смерти мужа
в 1885 году единодушно избрали председателем Московского
археологического общества. Их
коллекция и стала основой экспозиции Муромского историко-художественного музея.
В экспозиции можно увидеть
портреты родных и друзей Уваровых, а также настоящую мебель, люстру, посуду XVIII века.
В музее бережно хранят память
о муромских исследователях.
Имеется в Муроме и чудотворная икона. Считается, что
в 1995 году она спасла Спасо-Преображенский
мужской
монастырь, который возродился
благодаря иконе Божией Матери «Скоропослушница».

Былинный герой –
реальный человек
Не забыт муромцами и былинный герой. На территории
города поставлен памятник Илье
Муромцу. Вам расскажут, что
его родиной является село Карачарово, которое во время жизни богатыря располагалось недалеко от города Мурома. Сейчас
в одном из соборов Спасо-Преображенского монастыря Мурома хранится частица мощей
Ильи Муромца – средний палец левой руки. Остальные мощи находятся в Киево-Печерской лавре, где богатырь принял
монашество в под именем Ильи,
а в 1643 году был причислен
к лику святых.
Причем уже установлено, что
Илья Муромец – это реальный
персонаж. В 1988 году была проведена экспертиза мощей святого Ильи Муромца. Для получения объективных данных применялась сверхточная японская
аппаратура и самые современные методики. Результаты исследований подтвердили, что
Илья Муромец в юности перенес паралич конечностей, как
это и сказано в летописи о его
жизни. Умер богатырь в возрасте 40–55 лет, причиной смерти
стала обширная рана в области
сердца. Время гибели исследователи мощей врачи установили приблизительно. Это XI–XII
века.

Кусочек счастья
Однако туристский поток город делает отнюдь не на любви
к былинному богатырю, а на легенде о жизни и смерти святых
князя Петра и Февронии, покро-

вителей любви и семьи. Согласно древнерусской повести, они
княжили в конце XII – начале XIII веков и умерли в один
день, завещав похоронить их
в одном гробу.
В Муроме около Троицкого
монастыря постройки XVII века
7 июля 2012 года установлен памятник муромским чудотворцам.
Праздничные торжества, которые проходят в городе в День
семьи, любви и верности, показали на центральных каналах телевидения. С тех пор, по словам
экскурсоводов, не прекращается
поток желающих потереть нос
зайцу, который прячется за памятником, у ног Февронии, чтобы получить свой личный кусочек счастья. В монастыре находятся и мощи святых князя Петра и Февронии.

Осторожнее в кафе!
Учитывая, что благодаря легенде о Петре и Февронии город
раскручивается, туда приезжает
немало туристов,появились многочисленные для такого небольшого города кафе и рестораны.
Однако, если посмотреть в интернете отзывы, не все они могут похвастаться хорошей кухней и обслуживанием, а некоторые просто небезопасны. При
этом многие кафе и рестораны
нацелены только на обслуживание групп и к одинокому путнику относятся весьма неприветливо.
«В выходные дни ждут только организованные экскурсии, –
написали на форуме. – Если вы
приехали дикарями, то вы никому не нужны. Мы обошли четыре кафе и ресторан в Муроме и везде услышали один ответ: только для организованных
экскурсий. Вот это сервис!»
Автора этих строк, к счастью,
приняли в одной из точек питания. Однако это заведение назвать кафе можно с большой натяжкой,скорее столовая. Правда,
суп оказался вкусным и недорогим, 40 рублей за порцию. Больше ничего не брали.
Вообще к городу сложилось
двойственное отношение. С одной стороны, красота и величие
древних храмов, с другой – обслуживание и торговля – как
в 1990-х годах. На торговой площади временные палатки, предприниматели с большими сумками, а после них грязь и мусор…
Так что если вы готовы закрыть глаза на обслуживание
и точки питания и окунуться
в атмосферу старинного купеческого города, добро пожаловать в Муром.
Дарья Светланова
Фото автора

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Вспомнить мифы Древней Греции16+
27 января в Нижегородском государственном художественном музее (Кремль, корпус
3) откроется выставка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства XVI –
первой четверти XX веков из частного московского собрания. Объединяет части экспозиции то, что все произведения так или иначе связаны с мифами Древней Греции.
Мир
художественных загадок

Слоновая кость и эмаль

НГХМ совместно с московским
коллекционером Ольгой Затеевой
представляют выставку произведений западноевропейских мастеров
XVI – начала XX веков «Чарующее мифов волшебство…». В общей
сложности в экспозицию вошли 117
работ, выполненных на темы античных легенд: 26 картин, 11 гравюр и
80 предметов декоративно-прикладного искусства. Чуть более половины произведений демонстрируется
широкой аудитории впервые. Без
преувеличения можно сказать, что
проект «Чарующее мифов волшебство…» погружает зрителя в мир художественных загадок. Он тематически объединил произведения разных
видов искусства.
Принципиальной особенностью
выставки является ее стилистическое единство. Ядро экспозиции –
произведения на мифологические
сюжеты,в частности знаменитые любовные истории, связанные с темой
похищения и обольщения. Например,
на выставке можно увидеть около
двадцати различных экспонатов, посвященных похищению Европы.

Особого внимания заслуживает
многочисленная группа произведений из слоновой кости. С древнейших времен кость использовалась
для создания скульптуры малых
форм. На выставке можно познакомиться с работами немецких, испанских, итальянских и французских
мастеров. Особого внимания заслуживают скульптурные группы, созданные резчиками из французского
города Дьеппа.
Помимо предметов из кости, на
выставке представлены произведения
австрийских эмальеров. Во второй
половине XIX века в Вене было налажено производство серебряных и
бронзовых изделий, декорированных
художественной эмалью. Мастерские
Германа Ратцерсдорфера и Германа
Бёма выпускали богато и разнообразно исполненные предметы: часы,
табакерки, шкатулки, вазы. Вершиной
венского эмальерного искусства стали роскошно декорированные тематические сеты для сервировки стола. В
экспозицию выставки включен великолепный корабль-солонка, который
служил важной частью одного из таких гарнитуров.

Вслед за москвичами
Уникальная частная коллекция
собиралась в течение последних
двадцати лет и на протяжении долгого времени хранились вдали от
посторонних глаз. Но все эти годы
произведения активно изучались
профессионалами. В 2016 году в
залах московского Всероссийского
музея декоративно-прикладного и
народного искусства с успехом прошла выставка «Мифы и аллегории в
изобразительном искусстве»,познакомившая москвичей и гостей столицы
с наиболее обширными разделами
собрания. А теперь и нижегородцы
могут познакомиться с московским
собранием, которое впервые демонстрируется за пределами Москвы.

Выставка сопровождается образовательной
программой:
1. По записи. Экскурсии для сборных групп – по
субботам и воскресеньям в 14.00, 16.00 (запись по тел.
439-13-73, максимум 20 человек в группе).
2. 4 марта в 15.00 – лекция «Разоблаченная красота» (16+). По входному билету на выставку.
3. 25 февраля в 15.00 – лекция «Искусство гравюры» (16+). По входному билету на выставку.
4. 3,17 февраля и 3,17 марта в 12.00 и 14.00 – «Мифическая лаборатория». Творческая территория для детей, которые могут знать все о мифах, пока родители
смотрят выставку. В программе: занятие «Боги и герои» (30 минут), музейная игротека (задания, кроссворды, раскраски, аппликации по сюжетам мифов).
Стоимость: 100 рублей (запись по тел. 439-13-73,
максимум 20 человек в группе).
5. По заявкам. Экскурсия-квест «Путти,гиппокамп и
Психея» (запись по тел. 439-13-73, максимум 10 человек в группе). Стоимость: 300 рублей.
6. 24 февраля в 14.00 «Греция – колыбель мифов» –
культурная программа от Греческого центра в Нижнем
Новгороде. Посетителей выставки ждет вечер греческой поэзии, беседы об искусстве и театре Древней
Греции, встречи с греческими художниками, возможность попробовать традиционные греческие сладости.
7. 15, 22 февраля и 15 марта – «От мифа классического к мифу современному: мифотворчество в современном медиапространстве» – цикл лекций о месте
мифа и мифотворчества в ХХ – начале ХХI века.
Лекции читают преподаватели кафедры зарубежной
литературы ННГУ им. Н. И. Лобачевского. По входному билету на выставку.
Проект продлится до 18 марта.
Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 Время пока15.15
16.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.30

жет 16+
Давай поженимся! 12+
Мужское / Женское 16+
Вечерние новости
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ИКРА» 16+
Познер 16+
Т/с «НАЛЕТ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»

16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА23.40
00.10
00.20
03.15
04.05

ЛИСТА» 16+
Итоги дня
Поздняков 16+
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Таинственная Россия 16+
Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 16+
03.25, 04.25 Импровизация 16+
05.25 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со11.50
12.55
13.55
14.50
15.05
16.55
17.45
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
02.05
04.05

бытия
Постскриптум 16+
В центре событий 16+
Городское собрание 12+
Город новостей
Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
Естественный отбор 12+
Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
С ботом по жизни 16+
Без обмана. «Коварное филе» 16+
Право знать 16+
Детективы Татьяны Устиновой 12+
Х/ф «ВЕРА» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+

00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с

«СКОРПИОН» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.15 Уральские пельмени. Лю-

16.40
18.45
19.45
20.30
20.45

бимое 16+

21.40
22.20

ней» 16+

23.15

09.30, 00.30 Шоу «Уральских пельме11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
02.45 Взвешенные люди. Третий се-

зон 12+

04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Т/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕ-

МЕНЕМ» 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-

КЕ...»
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах» 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Невозможный Бесков» 0+
12.15 Мы - грамотеи! 0+
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки» 0+
13.10 Черные дыры. Белые пятна 0+
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Исторические концерты 0+
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на время» 0+
16.15 Нефронтовые заметки 0+
0+

00.05
02.25

Агора 0+
Острова 0+
Главная роль 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/ф «Несокрушимый небесный
замок Мон-Сен-Мишель» 0+
Сати. Нескучная классика... 0+
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 0+
Четыре вечера со Львом Додиным в программе Анатолия Смелянского «Автор театра» 0+
ОТ АВТОРА. Полина Барскова 0+
Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.00, 11.35, 14.15, 16.20,
19.55 Новости
07.05, 11.45, 17.25, 20.00, 23.00 Все

на Матч!
Биатлон. Чемпионат Европы. 0+
Хоккей с мячом. Чемпионат мира
Футбол. Чемпионат Италии 0+
Смешанные единоборства 16+
Футбол. Товарищеский матч
«Олимпиада без НХЛ». 12+
Профессиональный бокс 16+
Волейбол. Чемпионат России 0+
Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
Х/ф «ДНЕВНИКИ БАСКЕТБОЛИСТА» 16+
04.40 Футбол. Кубок Англии 0+
09.00
12.25
14.20
16.25
17.55
20.30
21.00
23.40
01.35
03.05

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА-4» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 17.00 Объектив-

но. Сегодня

06.10 Д/ф «Собачья жизнь» 16+

07.00 Мультимир 0+
08.45, 18.45 Мужская еда 12+
09.10, 20.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

СТРАХА» 16+
10.00 Катунки. У самого синего моря 12+
10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.10 Территория завтра 12+
12.30, 15.30 Объективно 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Т/с «МАЛЬЧИКИ- ДЕВОЧКИ» 16+
15.00 Образ жизни 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00, 03.35 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 Объективно
18.00 Д/ф «Пришельцы» 16+
19.00 Объективно. Интервью
20.45 Д/ф «Матецкий. Было, но прошло» 16+
22.00 Х/ф «ФОБОС. КЛУБ СТРАХА» 16+
23.30 Дом и корабль 12+
02.10 Объективно. Интервью 12+
04.25 Триптих. Реки. Руки, звуки 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 18+
02.20 Х/ф «СВОЙ РЕБЕНОК» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00, 14.45, 23.00 Х/ф «РОКОВОЕ СХОД-

СТВО» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Нижегородцам на заметку 16+
06.45 Между прочим 16+

07.00 Послесловие 16+
08.00 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ» 12+

09.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+
12.10 Есть один секрет 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Элита ВДВ 12+
16.45, 00.55 Черно-белое 16+
18.30 Вадим Булавинов. Прямой разго18.45
20.25
21.30
22.00
22.20
22.40
01.50

вор 16+
Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 12+
Загадки века 12+
Послесловие. События дня
Городской маршрут 16+
Образ жизни 16+
Без галстука 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30 Х/ф «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
17.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

ЗА УБИЙСТВО» 18+

01.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁР-

КА» 16+

05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+

20.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
22.45, 03.55 Д/с «Неравный брак» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
04.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 23 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИКРА» 16+
23.40 Т/с «НАЛЕТ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир

16+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»

16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА23.40
00.10
03.00
04.05

ЛИСТА» 16+
Итоги дня
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Квартирный вопрос 0+
Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Однажды в России 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 16+
05.00 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Необычный

кросс» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Вера Алентова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Юрий Андропов 16+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Роковые решения» 12+
03.40 Х/ф «ВЕРА» 16+
05.30 Вся правда 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00 Охотники за привидени-

ями 12+

15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 4» 16+
00.45 Т/с «ГРИММ» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+

09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ

ДЫРА» 16+

23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+
03.00 Взвешенные люди. Третий се-

зон

12+

04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 «Пешком...». Москва екатеринин-

ская 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 0+
09.00 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли» 0+
09.15 Монолог -х частях. Николай
Цискаридзе 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Монолог. Елена Камбурова» 0+
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!» 0+
12.15, 02.15 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита» 0+
12.55 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35 Д/ф «Несокрушимый небесный
замок Мон-Сен-Мишель» 0+
14.30 Т/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ» 0+
15.10, 01.25 Исторические концерты 0+
16.05 Авторская программа Ирины Антоновой 0+
16.30 2 ВЕРНИК 2 0+

17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия про18.45
20.30
20.45
21.30
21.40
23.15
00.05

буждается от глубокого сна» 0+
Острова 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/ф «Сады наслаждений Древних
Помпеев» 0+
Д/ф «Вильгельм Рентген» 0+
Искусственный отбор 0+
Четыре вечера со Львом Додиным в программе Анатолия Смелянского «Автор театра» 0+
Тем временем 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.50, 14.45, 16.45, 18.50,
22.30 Новости
07.05, 11.55, 14.50, 19.00, 00.40 Все

на Матч!

09.00, 21.30 Профессиональный бокс 16+
09.30 Смешанные единоборства 16+
11.20 Сильное шоу 16+
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира
14.15 «Олимпиада без НХЛ». 12+
15.20 Смешанные единоборства. Ото16.50
19.35
22.00
22.40
03.05
04.40

бранные победы 16+
Смешанные единоборства 16+
Профессиональный бокс 16+
Д/с «Утомлённые славой» 16+
Мини-футбол. Чемпионат Европы 0+
Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ СКОРПИОН» 16+
Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4»
08.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.10, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16.50 На крючке
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА-5»

16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 17.00, 18.35 Объек-

тивно. Сегодня

06.10, 14.40 Д/ф «Грозный после ада» 16+
07.00 Мультимир 0+
08.00, 03.30, 04.20 Т/с «МЕСТЬ» 16+
09.10, 20.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

СТРАХА» 16+

10.00 Д/ф «Скорость» 12+
10.30, 00.30, 02.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО

МНЕ» 16+

12.05 Объективно. Интервью 12+
12.30, 15.30 Объективно 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «ФОБОС. КЛУБ СТРАХА» 16+
15.50 Источник жизни 12+
16.00, 05.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
17.05 Добро пожаловаться 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 Объективно
18.05 Д/ф «Реставратор С.Л. Агафо18.40
19.00
20.45
22.00

нов» 12+
Образ жизни 12+
Объективно. Интервью
Д/ф «Александр Барыкин» 16+
Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СИГНАЛ» 16+
ВОЛГА
05.00, 14.45, 23.00 Х/ф «РОКОВОЕ СХОД-

СТВО» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+
06.25 Простые истины 16+

06.45, 07.35 Нижегородцам на замет-

ку 16+

07.20 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+

08.20, 18.30 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 12+
10.15, 13.15 Секретная папка 12+
11.00, 14.00 Элита ВДВ 12+
11.50 Поехали. Путешествия по Кавка-

зу 12+

12.25 Городские истории 16+
13.00, 18.00 Новости
16.45, 01.00 Черно-белое 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Модный свет 16+
22.20 Загадки века 12+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 03.10 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
11.50
16.30
17.30
21.30
23.30
01.10
05.00

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
Утилизатор 12+
Решала 16+
Х/ф «МЕТКА» 16+
Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» 18+
Т/с «ПАУК» 16+
Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+

20.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
22.45, 04.00 Д/с «Неравный брак» 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
05.00 Рублёво-Бирюлёво 16+

СРЕДА, 24
28 июня
января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИКРА» 16+
23.45 Т/с «НАЛЕТ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир

16+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

10

09.00 Дом-2 16+
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.55, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
10.35 Д/ф «Надежда Румянцева» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия

11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Мария Кожевнико-

ва
Город новостей
Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
Естественный отбор 12+
Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
Право голоса 16+
Линия защиты 16+
Хроники московского быта 12+
Дикие деньги 16+
Д/ф «Ракеты на старте» 12+
Х/ф «ВЕРА» 16+
Смех с доставкой на дом 12+
12+

14.50
15.05
16.55
17.45
20.20
22.30
23.05
00.30
01.25
03.40
05.25

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОН-

ДА» 16+

00.45 Громкие дела 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

09.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ

ДЫРА» 16+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+

01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 16+
02.35 Взвешенные люди. Третий се-

зон 12+

04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 «Пешком...». Москва помещи-

чья 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 0+

09.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня

Пеле» 0+

09.15 Монолог -х частях. Николай

Цискаридзе

0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.05 ХХ ВЕК. «Бенефис Ларисы Го-

лубкиной» 0+

12.55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным 0+
13.40 Д/ф «Сады наслаждений Древних
Помпеев» 0+
14.30 Т/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ» 0+
15.10, 01.45 Исторические концерты 0+
15.55 «Пешком...». Москва литературная 0+
16.25 Ближний круг Игоря Золотовицкого 0+
17.15 Жизнь замечательных идей.
«Второе зрение» 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Три Пьеты Микеландже-
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ло» 0+

21.30 Д/ф «Фенимор Купер» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.15 Четыре вечера со Львом Доди-

ным в программе Анатолия Смелянского «Автор театра» 0+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.25, 18.50,
21.25, 22.20 Новости
07.05, 11.40, 14.55, 18.55 Все на Матч!
09.00 Д/с «Жестокий спорт»
09.30 Футбол. Чемпионат 0+
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира
14.15 Автоинспекция 12+
15.25 Волейбол. Лига чемпионов
17.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
18.00 Десятка! 16+
18.20 Специальный репортаж 12+
19.25 Футбол. Товарищеский матч
21.30 «34 причины смотреть Приме22.00
22.25
22.55
00.55
01.55
05.35

ру». 12+
«Черышев против Черышева». 12+
Журнал английской Премьер-лиги 12+
Футбол. Чемпионат Англии
Все на футбол! Трансферы
Волейбол. Лига чемпионов 0+
Д/ф «Бегущие вместе» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА-5» 16+

10.00 Д/ф «Ботник. сквозь огонь и

воду» 12+
10.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.05, 02.10 Объективно. Интервью 12+
12.30, 15.30 Объективно 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 16+
15.00 Добро пожаловаться 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Образ жизни 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 Объективно
18.00 Д/ф «Александр Барыкин» 16+
18.40 Городской маршрут 12+
19.00 Объективно. Интервью
20.55 Движение в сторону спорта 12+
22.00 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ» 16+
23.50 Клипы 12+
00.30 Д/ф «Гаваи» 16+
01.25 Нижегородская Атлантида 12+
01.50 Настоящая Волга 12+
02.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
04.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория за-

блуждений 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+

11.00, 13.00 Вся правда о Ванге 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00, 17.00 Ванга. Продолжение 16+
18.00 Наследница Ванги 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 18+
02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
03.00 Тайны Чапман 16+

08.20, 18.55 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 12+
10.15, 13.15 Секретная папка 12+
11.05, 14.00 Элита ВДВ 12+
12.25 Простые истины 16+
13.00, 18.00 Новости
14.50, 23.00 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 16+
16.40, 00.50 Черно-белое 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Без галстука 16+
20.55 Bellissimo. Стиль в большом горо21.30
22.00
22.20
22.40
01.45

де 16+
Послесловие. События дня
Отличный дом 16+
Студия Р 16+
Городские истории 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 03.30 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
11.50
16.30
17.30
21.30
23.30
01.30
05.10

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
Утилизатор 12+
Решала 16+
Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» 18+
Т/с «ПАУК» 16+
Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.15, 06.25 6 ка-

дров 16+

08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+

но. Сегодня

ВОЛГА
05.00 Х/ф «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

СТРАХА» 16+

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+
06.25 Нижегородцам на заметку 16+
06.45, 07.45 Мультфильм 6+
07.20, 11.55 Есть один секрет 16+

20.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
22.45, 04.15 Д/с «Неравный брак» 16+
00.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 17.00 Объектив06.10, 16.00 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
07.00 Мультимир 0+
08.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
09.10, 20.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

Экипаж

ТОР» 16+

ЗНАНИЯ – СИЛА!

17 и 18 января самые
увлеченные робототехникой молодые
люди собрались
на пятом фестивале
«РобоФест-НН». Так
называется площадка
для получения новых
знаний и обмена опытом для ребят в возрасте от 6 до 25 лет.
«РобоФест» – это
мастер-классы, встречи с единомышленниками, демонстрация
самых смелых, фантастических проектов и,
конечно, соревнования
в восьми номинациях
для девчонок и мальчишек, увлеченных
техническим творчеством.
Будущая инженерная
элита
Этот фестиваль проводится
в Нижнем Новгороде ежегодно
на протяжении последних пяти
лет, и за это время количество
участников увеличилось почти в два раза, а те, кто выступал
со своими проектами на первом
«РобоФесте-НН», уже стали студентами лучших технических
вузов страны.
Этот фестиваль собрал более 400 школьников и студентов не только из Нижегородской области, но и из Москвы и Санкт-Петербурга. Дело в том, что это соревнование
– один из региональных отборочных этапов X Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест» – он состоится
в Москве с 7 по 9 марта, а также First Russia Open-2018, проведение которого запланировано на 15–17 февраля в Перми.
Организаторами фестиваля,
как всегда, стали «Группа ГАЗ»
и фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». Также в его подготовке приняли участие министерство образования Нижегородской области и Центр технического творчества и ранней

Лунная Одиссея
и другие проекты
профориентации – Поволжского центра аэрокосмического образования.
– «РобоФест-НН» – одна из
самых значимых и важных научно-познавательных программ
для молодежи в нашем регионе, – считает директор по стратегическому развитию персонала и корпоративной культуре
«Группы ГАЗ» Елена Марштупа. – Участие в нем принимают
ребята, которым интересно научно-техническое творчество. Это
будущая инженерная элита нашей страны. Робототехника сейчас очень популярна, и в Нижнем Новгороде, как и в других
городах страны, работают кружки и секции, где ребят учат азам
этой науки. За пять лет выросло
количество участников фестиваля и качество самих проектов.
Выпускники нашей программы
учатся в престижных вузах нашей страны, чтобы потом прийти на предприятия конструкторами, технологами. Например,
на предприятиях «Группы ГАЗ»
уже трудятся несколько десятков выпускников проекта.
А и. о. министра информационных технологий и связи
Нижегородской области Сергей Ефимов, который принял

участие в открытии «РобоФеста-НН», отметил, что увидел немало любопытных разработок,
предложенных его участниками.
– Многие ребята уже сейчас обладают навыками, которых, возможно, нет у кого-то из
взрослых специалистов, – считает Сергей Ефимов. – Надеюсь,
что все участники фестиваля
станут высококлассными специалистами и найдут свое место
на предприятиях Нижегородской области.

Юные экологи
и исследователи
космоса
Соревнования на «РобоФесте-НН» традиционно проходят
по восьми направлениям. Это
Hello, Robot!, Lego и Hello, Robot!,
Open, Junior First Lego League
(Jr. Fll), First Lego League (Fll),
First Tech Challenge (FTC), «Робокарусель» и «Инженерный
проект» – так называются состязания школьных и студенческих
проектов по решению реальных
производственных задач. Кроме этого, на фестивале проводятся мастер-классы и презентации,
работают интерактивные зоны.
Многие промышленные пред-

приятия и ведущие вузы Нижегородской области представляют свои презентационные площадки.
Кроме борьбы по основным
направлениям есть еще несколько номинаций. Например, «За
стремление к знаниям». Ее получила команда учащихся школы
№ 91, представившая проект-исследование по очистке воды.
– На фестивале было очень
интересно. Дочка Варя в восторге, как и все остальные участники, – поделилась мнением нижегородка Ольга Разумова. – «РобоФест-НН» – это номинации
в различных категориях робототехники для всех возрастов, площадки для конкурсных
и развлекательных программ, мастер-классы и всевозможные роботы и проекты!
Так что на «РобоФесте-НН»
нескучно даже тем, кто пока не
видит себя будущим инженером,
а уж тем, кто увлечен конструи-

рованием роботов, и подавно. Это
можно сказать о ребятах, которые презентовали образовательное решение «Лунная Одиссея».
Это совместный проект компании Lego Education, Объединенной ракетно-космической корпорации и госкорпорации «Роскосмос», который базируется на уже
действующей российской программе освоения Луны до 2035
года.
С помощью элементов конструктора ребята соорудили мини-пусковую установку для современной ракеты-носителя «Ангара» и многоразового пилотируемого космического корабля
«Федерация», рассчитанного для
полетов к орбитальной станции,
астероидам и Луне. И вполне возможно, что среди ребят, увлеченно рассказывающих об этом проекте, есть те, кто в будущем станет осваивать космос.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Впервые фестиваль «РобоФест-НН» прошел в декабре 2013
года, участие в нем приняли более 270 учащихся и педагогов
в составе 117 команд из Нижнего Новгорода, Москвы, Нижегородской и Пензенской областей и Удмуртии.

№ 5 (1277) 24–30 января 2018

11

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

У Нижнего Новгорода –
На прошлой неделе
депутаты городской
Думы избрали нового
главу Нижнего Новгорода. Им стал депутат
Государственной Думы
РФ Владимир Панов,
голоса за которого
отдали большинство
парламентариев.
Победа в конкурсе
Конкурс, на котором определились кандидаты в главы города, состоялся 12 января. На эту
должность претендовали три человека. Владислав Атмахов – депутат Законодательного собрания
Нижегородской области, руководитель фракции ЛДПР в областном парламенте. Он был выдвинут
фракцией ЛДПР в городской Думе. Главу администрации городского округа Шахунья Романа Кошелева выдвинула группа депутатов Думы Нижнего Новгорода.
Владимира Панова, на тот момент
депутата Государственной Думы,–
врио губернатора Нижегородской
области Глеб Никитин.
На конкурсной комиссии по избранию мэра три кандидата представили программы, которые они
планируют выполнять, если будут
избраны на пост главы Нижнего
Новгорода. В результате за Владислава Атмахова не проголосовал
ни один из десяти членов комиссии, за Романа Кошелева – восемь,
а за Владимира Панова – все девять членов комиссии.
Выбрать из двух оставшихся
претендентов – Романа Кошелева и Владимира Панова – должны
были депутаты городской Думы на
заседании 17 января. А главой города должен был стать кандидат,
набравший большинство голосов
депутатов.
– Если депутаты поддержат
мою кандидатуру, я планирую сделать акцент на трех главных проблемах, из-за которых сегодня многие сферы жизни города находятся в серьезном кризисе, – сказал
в минувшую пятницу Владимир
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Панов. – В первую очередь это
финансирование. Тот анализ, который я представил конкурсной комиссии, показывает, что город изза перераспределения налогов
и расходных обязательств терял
по 2,5 млрд рублей в год. Вторая
задача – это муниципальное управление. Необходимо провести очень
серьезную его трансформацию.
Третья – это полная прозрачность
городской власти. Жители должны
понимать,в каком направлении будет развиваться наш город.

Проблемы и решения
На заседании городской Думы
присутствовали
представители
федеральной и областной власти.
Все ждали результата. Вопрос избрания главы Нижнего Новгорода
стоял в повестке первым.
Сначала Роман Кошелев представил депутатам свою программу
и ответил на вопросы депутатов,
затем это сделал Владимир Панов. В своей презентации он озвучил рейтинг Нижнего Новгорода «в разрезе» других российских
городов. Сравнение шло по качеству жизни, дорог, стоимости жилья, по чистоте и экологии. Также
он привел результаты соцопросов,
показывающие отношение населения к уровню здравоохранения,
ЖКХ, градостроительству, дорогам
в городе, а также городским изменениям за последние пять лет. По
его словам, сегодня многие города
значительно опережают Нижний
Новгород в развитии.
– Пока мы смотрим им в спину
и отмечаем тот хороший опыт,который у них уже есть. Но в Нижнем
Новгороде тоже будут свои прорывы. Для того чтобы их обеспечить,
у работников должны быть соответствующие компетенции и четкая
задача,– сообщил будущий мэр.
Кроме того, Владимир Панов
рассказал, как собирается решать
имеющиеся проблемы. Так, по его
словам,для стабилизации ситуации
и развития города необходимо увеличение доходной части бюджета
на сумму не менее 5 млрд рублей
в год,должна быть единая бюджетная политика с областью и работа
с федеральными субсидиями.
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Развитие сферы
образования

Выбрали
большинством голосов

Один из аспектов в докладе,
представленном будущим главой
Нижнего Новгорода, касался развития сферы образования.
– Одна из задач стратегии социально-экономического развития Нижнего Новгорода на 2017–
2022 годы – это управление муниципальным образованием. Ожидаемые результаты предполагают
повышение заработной платы
работников детсадов и школ
с 24,8 тысячи рублей в 2015 году до 32 тысяч к 2022 году. Расходы городского бюджета на общее образование в расчете на
одного обучающегося увеличатся с 43,5 тысячи рублей в 2016
году до 55,9 тысячи в 2022 году. Это все очень важно и необходимо. Однако я уверен, что все
жители города в первую очередь
хотят одного – качественного образования своим детям, – заметил
Владимир Панов.
В качестве примера проверки
результатов изменения уровня
образования он привел столичный опыт.
– Москва ставит себе задачи
и оценивает результаты совсем
по другим критериям. 42 тысячи
школьников из 609 учебных учреждений прошли тест PISA (от
англ. Programme for International
Student Assessment – международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира
и умение применять знания на практике. Проходит
раз в три года для подростков в возрасте 15 лет. –
Прим. автора). Он продемонстрировал абсолютно прозрачный результат
– по математической грамотности Москва на шестом
месте в мире, по читательской грамотности – шестое
место в мире. Именно такими показателями можно измерять качество образования, потому что они понятны для жителей, – резюмировал Владимир Панов.

Будущий
градоначальник
детально подошел ко всем сферам развития города. Это заметили нижегородские эксперты
из разных областей.
На всесторонность и глубину видения развития города обратили внимание и представители депутатского корпуса.
Политические фракции «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ в городской Думе консолидированно поддержали
кандидатуру Владимира Панова.
В результате тайного голосования свои голоса за этого кандидата отдал
41 депутат
из 43.
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– новый глава
После оглашения результатов голосования Владимир Панов принес присягу: «Вступая
в должность главы города Нижнего Новгорода, торжественно
обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно
и добросовестно исполнять свои
обязанности, прилагая все свои
силы и способности на благо жителей города».
В соответствии с прописанной
процедурой вступления в должность Владимир Панов написал
заявление о сложении полномочий депутата Государственной
Думы и с момента принятия присяги фактически приступил к исполнению своих обязанностей.

Мэр обязан нести
ответственность
– Я был и навсегда
останусь
нижегородцем, – сказал Владимир Панов после своего избрания и вступления в должность.
– Тот опыт, который
я получил в Государственной Думе,
это очень серьезная школа. И она
говорит о том, что
руководитель должен
обладать
в первую очередь
высоким уровнем
профессионализма. Я считаю, что
мэр обязан нести ответственность за все,
что происходит
в городе. Если
он не справляется, то нужно
идти заниматься тем, что у него
лучше получается. Можно говорить много красивых слов о том,что
в городе сегодня не
так и что нужно изменить, однако единственное,чем будут измерять жители мою ра-

боту, – это результат. Но для того чтобы получить этот результат,
нужно пройти определенный путь.
Отвечая на вопрос журналистов о возможных кадровых перестановках, новый руководитель города объяснил, что на данный момент у него сформирован список
первоочередных проблем, которые
будет необходимо решить в ближайшей перспективе.
– В основе моего понимания
того, как должна работать муниципальная власть, лежит принцип –
сотрудники муниципалитета трудятся на деньги жителей города,на
их налоги. Сегодня мне трудно говорить, хорошо или плохо это делает тот или иной сотрудник, так
как задачи перед ним ставил другой руководитель. Сейчас круг задач как глава города определять
буду я и соответственно только
после оценки результатов я смогу
сказать, может человек приносить
пользу городу или нет, – отметил
Владимир Панов.
Кстати, на первом рабочем совещании с главами районов города, руководителями структурных подразделений, их заместителями и начальниками управлений
структурных подразделений Владимир Панов предложил базовые
подходы к управлению городом.
– Оценка работы будет осуществляться исходя из тех задач,
которые я ставлю, и результатов,
которые вы будете демонстрировать. В фундаменте наших с вами
взаимоотношений я вижу только
два параметра: компетенции и результаты. Никаких других параметров больше быть не может, –
сказал глава города.
При этом он подчеркнул,что открыт для каждого.
– Если у вас есть предложения,
как улучшить работу администрации города, записывайтесь и приходите ко мне на прием, – предложил Владимир Панов.

Из биографии
Владимир Александрович Панов родился 10 октября 1975 года
в Горьком. Учился в школе № 40
Нижнего Новгорода (с физико-математическим уклоном).

В 1997 году окончил экономический факультет Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского по специальности «экономика
и управление».
В 2000 году после обучения
в аспирантуре Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского
Владимир Александрович получил степень кандидата экономических наук.
В 2005–2009 годах был депутатом городской Думы Кстова
и Земского собрания Кстовского
района. В 2006 году избран главой города Кстова, председателем
городской Думы Кстова.
С 2010 по 2015 год – депутат
Думы Нижнего Новгорода пятого созыва. Был председателем постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по имуществу
и земельным отношениям.
С 2013 года назначен полномочным представителем городской Думы в Законодательном
собрании Нижегородской области.
В 2015 году избран депутатом
Думы Нижнего Новгорода шестого созыва, являлся председателем постоянной комиссии по
имуществу и земельным отношениям.
В 2015 году стал председателем Нижегородского регионального отделения общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России».
18 сентября 2016 года Владимир Панов избран депутатом Государственной Думы ФС РФ по
Нижегородскому округу № 129.
В октябре того же года он стал
заместителем председателя комитета Государственной Думы по
экологии и охране окружающей
среды.
В 2017 году являлся координатором проекта партии «Единая
Россия» «Парки малых городов».
17 января 2018 года избран
главой Нижнего Новгорода.
Женат, воспитывает сына.
Подготовила Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
и из архива редакции

Елизавета СОЛОНЧЕНКО,
и. о. председателя городской Думы:

– Есть как минимум три
причины с оптимизмом смотреть на назначение Владимира Панова главой Нижнего
Новгорода. Во-первых, Владимир Александрович – профес-

сионал, работу которого всегда отличал взвешенный и системный подход. Во-вторых, он
коренной нижегородец, досконально знающий городскую
проблематику и умеющий работать «на земле». Шесть лет,
проведенных им в городской
Думе, а также работа в Государственной Думе – гарантия опыта и компетентности.
В-третьих, кандидатуру Панова
поддержал губернатор региона
Глеб Никитин, а это очень важно для выстраивания эффективного взаимодействия города
и области. Одним словом, Владимир Панов – удачный выбор для Нижнего Новгорода.

Игорь ТЮРИН,
председатель комитета Законодательного собрания
Нижегородской области по агропромышленному комплексу:

– В администрацию Нижнего Новгорода пришел фантастически работоспособный
и технологичный человек.
Владимир Панов системно изменит механизмы управления
Нижним Новгородом. Это но-

вая эпоха в развитии города.
Зная Владимира Панова по
совместной работе, могу сказать, что структуру руководства городом ждут серьезные
изменения. Это будет принципиальное обновление системы взаимоотношений и ответственности. Все будет выстроено по технологичным методикам управления, которые
исключают лень и некомпетентность в профессиональной деятельности. Для многих
это будет шоком. Целеустремленность Панова либо стимулирует других к саморазвитию и профессиональному росту, либо заставляет задуматься о смене работы.

Роман БУЛАНОВ,
депутат Думы Нижнего Новгорода:

– Доклад Владимира Панова четко структурирован и детально проработан. Он не про-

сто указывает на сложные ситуации, а предлагает пути
выхода из них. В каждом решении просматривается доскональное изучение материала, хорошее образование и его
компетентность.
Его видение широкого
круга проблем и, главное, путей их решения, которые он
продемонстрировал во время презентации, красноречиво говорит о том, что человек
пришел по-настоящему работать и работать на благо горожан.

Валерий ЗУСМАН,
директор филиала НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде,
доктор филологических наук:

– Я встречался с Владимиром Пановым в рамках работы

попечительского совета музея
А. М. Горького и могу отметить,
что он очень глубоко разбирается в историко-литературных
вопросах и вопросах культуры в целом. Я связываю с назначением Владимира Панова
самые позитивные ожидания.
Его образованность, разносторонность и способность глубоко вникать в вопросы в самых
разных сферах позволят сдвинуть город с мертвой точки
и претворить в жизнь самые
амбициозные проекты.
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Восточные секреты
от корейских поваров

8 января в Нижегородском институте
пищевых технологий и дизайна провели эксклюзивный
мастер-класс от корейского шеф-повара. Под его руководством студенты
учились готовить
пять традиционных
блюд корейской
кухни. Этот визит
состоялся в рамках
развития побратимских связей
Нижнего Новгорода и города Сувон
и был организован
администрацией
Нижнего Новгорода и Местной
корейской национально-культурной
автономией.

14

Не японская
и не китайская
Корейская кухня чем-то напоминает японскую и китайскую,
но при этом рецепты корейской
кухни с другими не спутаешь.
Для большинства из нас корейская национальная кухня – это
какая-нибудь морковка по-корейски и несколько особо популярных приправ,вроде соевого соуса,
твенджана и кочхуджана, да и те,
последние две приправы, известны исключительно тем, кто хоть
как-то интересовался корейскими блюдами. Но, оказывается, корейская кухня таит в себе множество вкуснейших гастрономических сюрпризов.
– Корейские повара приезжают в Нижний Новгород уже
второй раз. Первый фестиваль
корейской кухни прошел ровно 10 лет назад, в 2008 году.
И мы очень надеемся, что нижегородцы по достоинству оценят
традиционные корейские блюда,
а в Нижнем Новгороде откроется ресторан корейской кухни, –
отметила председатель комитета
внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации города Елена Мишина.
По словам представителя ко-
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рейской национально-культурной автономии Алексея Муна,
идея организовать подобные мастер-классы родилась еще в прошлом году, после прошлогоднего
визита в Нижний Новгород мэра
Сувона Ём Тхэ Зёна. Именно по
приглашению мэра приехали корейские повара, чтобы провести
мастер-классы и поделиться своим опытом. Кстати, нижегородские шеф-повара в прошлом году
уже побывали на кулинарном фестивале в Сувоне и представили
национальную русскую кухню.

Топ-5 блюд Кореи
Госпожа Ким Э Сук с удовольствием продемонстрировала, как
готовить одни из самых популярных блюд корейской кухни.
Первым блюдом был кимбап.
Это вроде привычных нам роллов,завернутых в сушеные прессованные листы морской капусты – нори. Но внутри вовсе не
рыба.
– К рису мы добавляем немного кунжутного масла и кунжутных семечек, – раскрыла один
из секретов Ким Э Сук. – После того как мы приготовили его
и смешали со специями, нам по-

надобится нори. А в качестве
начинки мы используем редьку,
яйцо и сосиску, а также огурец
и морковь, которые были заранее
поджарены с небольшим количеством соли.
Далее госпожа Ким приготовила говяжьи блинчики. Начало
состава этого блюда напоминает
русские блины – блинная смесь
из муки, сахара и воды. А дальше добавляются жареное мясо,
сыр, овощи, яйцо и острый перец.
Приготовление делится на две
части: сперва готовится одна сторона блинчика, потом смесь выкладывается на разогретую сковородку, и только затем добавляются овощи. Яйцо необходимо
для того, чтобы начинка держалась на блинном основании. Следом добавляется обжаренная говядина, а затем – сыр. Блинчик
необходимо хорошо прожарить
с обеих сторон.
Еще на мастер-классе готовили твенджан ччигэ – корейскую
солянку на основе соевой пасты,
в которую добавляют тофу, лук
порей, перец и тыкву или кабачок. Еще одним первым блюдом
был суп куксу – из лапши, говядины и яйца. Куксу считается праздничным блюдом – его го-

товят на дни рождения или когда
встречают дорогих гостей.
Но больше всех впечатлило
пятое блюдо – курица в кляре.
Кляр готовится из муки, соли, воды и сахара. Именно это блюдо больше всех понравилось гостям мероприятия. Особый секрет блюда в том, что госпожа
Ким добавляет к курице сладкий
соус чили и чеснок, все компоненты блюда перемешиваются
на сковородке при температуре
180 градусов. В этом блюде есть
сразу три вкуса – сладкий, кислый и острый.
– Впервые за все время нашего пребывания в России мы
проводим мастер-класс для молодых людей, которые интересуются и занимаются кулинарным искусством. Нам бы хотелось, чтобы все попробовали эти блюда
и высказали свое мнение, – сказала госпожа Ким.
После мастер-класса студенты и опытные повара старались
тщательно распробовать каждое
из приготовленных корейских
блюд,а потом долго расспрашивали госпожу Ким о ее фирменных
восточных секретах.
Дарья Королева
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 25 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИКРА» 16+
23.45 Т/с «НАЛЕТ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 16+
03.30 THT-Club 16+
03.35 Импровизация 16+
05.35 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со11.50
13.40
14.50
15.05
16.55
17.45
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25
02.15
04.05

бытия
Х/ф «КОЛОМБО» 12+
Мой герой. Юрий Васильев 12+
Город новостей
Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
Естественный отбор 12+
Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Вся правда 16+
Д/ф «По следу оборотня» 12+
Хроники московского быта 12+
Д/ф «Сталинград. Битва миров» 12+
Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
Х/ф «ВЕРА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.300, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00 Охотники за привидени15.00
18.40
20.30
22.00

ями 12+
Мистические истории 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «КОСТИ» 12+
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» 16+

23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое

16+

09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» 16+
02.50 Взвешенные люди 12+
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 «Пешком...». Москва шоколад-

ная 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 0+

09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-

дный край и национальный парк
Хорватии» 0+
09.15 Монолог -х частях. Николай
Цискаридзе 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 «Приезд в СССР и пресс-конференция Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской» 0+
12.00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц» 0+
12.15 Д/ф «Секреты долголетия» 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.40 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело» 0+
14.30 Т/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ» 0+

15.10, 01.30 Исторические концерты 0+
15.55 Пряничный домик. «Татарский

08.00, 02.35 Т/с «МЕСТЬ» 16+
09.10, 20.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

16.25 Линия жизни 0+
17.15 Жизнь замечательных идей.

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+
10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.05, 02.10 Объективно. Интервью 12+
12.30, 15.30, 00.00 Объективно 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
14.45, 23.45 Мужская еда 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 Объективно
18.00 Д/ф «Гаваи» 16+
19.00 Хет-трик 12+
20.45 Д/ф «И.Моисеев. Ушел, чтобы

тюльпан» 0+

«Пар всемогущий» 0+

18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея Уффи-

ци» 0+

23.15 Четыре вечера со Львом Доди-

ным в программе Анатолия Смелянского «Автор театра» 0+
00.05 Черные дыры. Белые пятна 0+
02.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 12.00, 16.10, 18.50 Новости
07.05, 12.05, 16.20, 19.00, 22.10 Все

на Матч!
«Его прощальный поклон?». 12+
XXII Олимпийские зимние игры 0+
«Король лыж». 12+
Футбол. Чемпионат Англии 0+
Баскетбол. Евролига
Мини-футбол. Чемпионат Европы 0+
01.50 Футбол. Чемпионат Англии 0+
03.50 Десятка! 16+
04.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб»
09.00
09.30
15.50
16.50
19.30
23.45

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА16.10
18.00
00.00
00.30

РЕЙ-5» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+

СТРАХА» 16+

22.00
03.35
04.30
05.05

остаться» 16+
Х/ф «КИТ» 12+
Д/ф «Колумбия» 16+
Почти Мюнхгаузен 12+
Чтобы чаще Господь замечал 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

ку 16+
07.20 Доброе дело 16+
07.30 Без галстука 16+
08.20, 18.30 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 12+
10.15, 13.15 Секретная папка 12+
11.05, 14.05 Элита ВДВ 12+
11.55 Невероятные истории любви 16+
13.00, 18.00 Новости
14.55, 23.05 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 16+
16.40, 00.50 Черно-белое 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Простые истины 16+
22.20 Загадки века 12+
01.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 03.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
11.50
16.30
17.30
21.30
23.30
00.50
05.00

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
Утилизатор 12+
Решала 16+
Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» 16+
Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» 18+
Т/с «ПАУК» 16+
Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

но. Сегодня
06.10 Мультимир 0+
07.10, 16.00 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+
06.25 Городские истории 16+
06.45, 07.45 Нижегородцам на замет-

20.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
22.45, 04.15 Д/с «Неравный брак» 16+
00.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 16+

00.45 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
03.15 Тайные знаки 12+

18.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
19.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. СТАЛИН-

08.00, 02.40 Т/с «МЕСТЬ» 16+
09.10, 20.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

06.00, 07.00, 21.10, 08.00, 12.50, 17.50

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

20.30
21.25
23.05
00.05
00.50

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+
10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.10 Мужская еда 12+
12.30, 15.30 Объективно 12+
12.45 Край Нижегородский. Городец 12+
13.05, 04.40 Здравствуйте! 12+
13.45 Миссия выполнима 12+
14.05 Д/ф «Колумбия» 16+
15.00 Хет-трик 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Территория завтра 12+
17.30 Объективно
18.00 Д/ф «А. Зацепин. Побег в Па-

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 17.00 Объектив-

Экипаж

ТОР» 16+

ПЯТНИЦА, 26 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юбилейная церемония вручения

премии «Грэмми» 12+
02.10 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 12+
02.50 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Горячий снег Сталинграда 12+
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+
03.30, 04.30 Импровизация 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 6+
08.10, 11.50, 15.05, 03.05 Петровка, 38
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ17.40
19.30
20.40
22.30
00.25
01.15
03.25
04.00
04.50

СТУПНИК» 12+
Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
В центре событий
Красный проект 16+
«Приют комедиантов» 12+
Д/ф «Екатерина Савинова» 12+
Х/ф «КОЛОМБО» 12+
Линия защиты 16+
Без обмана. «Коварное филе» 16+
Д/ф «Леонид Куравлев» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00 Охотники за привидени-

ями 12+
Мистические истории 16+
Дневник экстрасенса 16+
Человек-невидимка 12+
Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
22.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
15.00
18.00
19.00
20.00

ней» 16+
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
01.55 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
04.15 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 «Пешком...». Москва Жилярди 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОН09.00
09.15
09.40
10.20
11.55
12.55
13.40
14.20
14.30
15.10
16.05
16.35
17.15
17.45

ЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 0+
Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня» 0+
Монолог -х частях. Николай
Цискаридзе 0+
Главная роль 0+
Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+
Д/ф «Вера Марецкая» 0+
Д/ф «О чем молчат храмы...» 0+
Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» 0+
Д/ф «Бенедикт Спиноза» 0+
Т/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ» 0+
Исторические концерты 0+
Письма из провинции 0+
Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк» 0+
Жизнь замечательных идей.
«Срез без разреза» 0+
Т/с «ДЕЛО №. ПОЛИТИЧЕСКИЙ
БРЕТЕР АЛЕКСАНДР ГУЧКОВ» 0+

ГРАД» 0+
Линия жизни 0+
Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
Научный стенд-ап 0+
2 ВЕРНИК 2 0+
Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!» 0+
02.30 М/ф «К Югу от Севера», «Скамейка» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.50, 14.15, 16.20 Новости
07.05, 11.55, 16.25, 21.55, 00.25 Все
09.00
11.30
12.25
14.20
15.20
15.50
17.25
17.55
22.25
00.55
02.55
04.55

на Матч!
XXII Олимпийские зимние игры 0+
Десятка! 16+
Хоккей с мячом. Чемпионат мира
XXII Олимпийские зимние игры 0+
«Сочи-2014. Другая жизнь». 12+
«Хоккейная сборная России на
Олимпиаде-2018». 12+
Все на футбол! Афиша 12+
Футбол. Товарищеский матч
Футбол. Чемпионат Германии
Баскетбол. Евролига 0+
Мини-футбол. Чемпионат Европы 0+
Д/ф «Битва полов» 16+

СТРАХА» 16+

риж» 16+
Ars longa 12+
Объективно. Итоги недели
Почти серьезно 12+
Автодрайв 12+
Городской маршрут 12+
Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
Euromaxx. Окно в Европу 16+
Д/ф «Мирей Матье. В ожидании
любви» 16+
05.20 Клипы 12+
18.50
19.30
21.00
21.30
21.50
22.15
02.10
03.35

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 10.00 Документальный

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 17.00 Объектив-

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Золото Гитлера» 16+
21.00 Д/ф «Самое безумное оружие» 16+
23.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
01.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» 16+
03.50 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+

06.10 Мультимир 0+
07.10, 16.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
12.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ-

НИЕ»

16+

16.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.55 На крючке 16+

но. Сегодня

ГРЕХ» 16+

Экипаж

06.10, 07.10 Новости 16+
06.25, 07.45 Нижегородцам на замет-

ку 16+

06.45 Между прочим 16+
07.20, 12.00 Есть один секрет 16+
08.10, 13.00, 18.00 Новости
08.20 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 12+
10.15 Секретная папка 12+
11.05, 13.15 Загадки века 12+
12.25 Телекабинет врача 16+
14.00, 22.00 Х/ф «КОРТИК» 0+
18.30 Концерт 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 01.30 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.00 Т/с «ПАУК» 16+
12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
16.45 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» 16+
18.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-

СА» 12+

23.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-

МЕ» 16+

04.50 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 18.00, 23.40, 05.05 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет10.55
19.00
22.40
00.30
04.05

них 16+
Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
Д/с «Москвички» 16+
Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 16+
Рублёво-Бирюлёво 16+
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ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 Горячий снег 12+
07.00 Смешарики. Спорт 0+
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 Умницы и умники 12+
08.45 Слово пастыря
09.15 Человек и закон 16+
10.20 К 95-летию Леонида Гайдая 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
15.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
17.00 Как Иван Васильевич менял профессию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 К 95-летию Леонида Гайдая 12+
00.05 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 16+
02.15 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» 16+
04.20 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ06.35
07.10
08.20
09.20
10.10
11.00
11.40
14.00
18.00
20.00
21.00
01.00
03.00

БЕ ЗАКОНА» 12+
МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
Живые истории
Россия. Местное время 12+
«Сто к одному». Телеигра 12+
Пятеро на одного
Вести
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 16+
Привет, Андрей! 16+
Вести в субботу
Х/ф «ВЫБОР» 16+
Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 16+
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20
08.40
09.15
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
23.40
00.35
01.55
04.25

Их нравы 0+
Готовим 0+
Кто в доме хозяин 16+
Главная дорога 16+
Еда живая и мёртвая 12+
Квартирный вопрос 0+
Поедем, поедим! 0+
Жди меня 12+
Своя игра 0+
Однажды... 16+
«Секрет на миллион». 16+
«Центральное телевидение» 16+
Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
«Международная пилорама» 18+
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+
Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
08.00, 02.55 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Экстрасенсы 16+
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ23.00
01.00
03.20
05.20

ЧИН» 16+
Дом-2 16+
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2» 16+
Импровизация 16+
Comedy Woman 16+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 12+
21.00 Постскриптум

22.10
23.55
03.05
03.55
04.40
05.25

Право знать 16+
Право голоса 16+
Прощание. Юрий Андропов 16+
Д/ф «По следу оборотня» 12+
Хроники московского быта 12+
С ботом по жизни 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с «СКОРПИ-

ОН» 16+

13.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018» 16+

14.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» 12+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО

БУДУЩЕГО» 12+
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
21.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
00.15 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
02.45, 03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 16.00 Уральские пельмени. Лю09.30
10.30
11.30
12.00
12.35
14.10
16.45
19.10
21.00
23.20
01.30
03.55
05.50

бимое 16+
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
Вокруг света во время декрета 12+
М/с «Том и Джерри» 0+
Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» 12+
Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
Х/ф «СМЕРЧ» 0+
Х/ф «МАЧЕХА» 12+
Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА» 0+
08.10 М/ф «Маленький Рыжик», «Ро-

бинзон Кузя»

0+

09.10 Т/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 0+

10.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
11.20 Власть факта. «Консерваторы и

00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Д/ф «Моя правда. Владимир Вы-

12.00, 01.10 Д/ф «Остров лемуров» 0+
12.55 Авторская программа Ирины Ан-

02.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

самодержавие» 0+
тоновой 0+

13.25 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУН-

ТА!» 0+
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея Уффици» 0+
16.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 0+
17.15, 02.00 «Заокеанская одиссея Василия Поленова» 0+
18.05 Д/ф «Что на обед через сто лет» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ФАУСТ» 0+
00.15 Концерт оркестра Гленна Миллера (кат0+) 0+
02.45 М/ф «Среди черных волн» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! 12+
07.00 Профессиональный бокс 16+
08.55 Хоккей с мячом
10.45, 12.45, 14.15 Новости
10.55 Автоинспекция 12+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Футбол. «Кубок Легенд-2018»
12.55, 14.25, 17.30, 21.55 Все на Матч!
13.25 «Король лыж». 12+
13.45 Профессиональный бокс 16+
14.55 Футбол. «Кубок Легенд-2018»
15.45 Сильное шоу 16+
16.15 Смешанные единоборства 16+
17.55 Футбол. Товарищеский матч
19.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы
22.00 Профессиональный бокс
02.15 Гандбол. Лига чемпионов 0+
04.00 Мини-футбол 0+
06.00 Смешанные единоборства

соцкий» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
08.10 Почти серьезно 12+
08.40 Городской маршрут 12+
09.00 Мультимир 0+
10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Мужская еда 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛОСО13.15
13.30
14.00
17.10
17.30
19.00
20.40
23.00
01.20
01.55
03.40
05.10
05.35

ВОЙ» 16+
Территория завтра 12+
Земля и люди 12+
Х/ф «ЦЫГАН» 16+
Образ жизни 12+
Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+
Х/ф «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
Достояние республики 16+
Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» 16+
Euromaxx. Окно в Европу 16+
Триптих. Реки. Руки. Звуки 12+
Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
Радиоземля. Радио 12+
Радиоземля. Телевидение 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
05.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
06.50, 17.00, 02.30 Территория за-

блуждений 16+

08.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
00.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильм 6+
05.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ

14.35 Шедевры мирового музыкально-

10.50 Д/ф «Ирина Аллегрова» 12+
11.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

ГРЕХ» 16+

06.20, 00.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
09.00, 21.30 Х/ф «ЛЮДМИЛА» 12+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо13.25
13.35
13.55
14.15
14.35
16.20
17.50
18.00
19.05
20.55
03.10

де 16+
Нижегородцам на заметку 16+
Студия Р 16+
Модный свет 16+
Городской маршрут 16+
Концерт «Легенды ВИА 70-80ых» 16+
Х/ф «МОЯ МАМА НЕВЕСТА» 12+
Меняйся с Мегой 16+
Послесловие. События недели
Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» 12+
Для тех, чья душа не спит
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
10.30, 02.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
15.50, 00.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛ-

ЛЕРА» 16+

18.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-

СА» 12+

22.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-

МЕ» 16+

05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 18.00, 23.05, 05.05 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+

10.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-

ВЫ» 16+

14.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-

НИК» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+
04.05 Рублёво-Бирюлёво 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 января
ПЕРВЫЙ
05.35 Х/ф «ПРОСТО САША» 16+
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 Просто Саша 16+
07.10 Смешарики. ПИН-код 0+
07.25 Часовой 12+
07.55 Здоровье 16+
09.15 Поле чудес
10.20 «В гости по утрам» 12+
11.10 Дар сердечный 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
15.10 Страна Cоветов. 16+
17.15 Я могу! 12+
19.15 Звезды под гипнозом 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 16+
01.25 Х/ф «ХИЧКОК» 16+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка 12+

08.20
08.30
09.25
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
21.10
23.00
00.50

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» 16+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.45 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному». Телеигра 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
16.05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный Вечер 12+
00.30 Допинг. Расследование Андрея
Медведева 12+
01.50 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
НТВ
05.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16

Их нравы 0+
Малая земля 16+
Едим дома 0+
Первая передача 16+
Чудо техники 12+
Дачный ответ 0+
НашПотребНадзор 16+
У нас выигрывают! 12+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
«Итоги недели»
Ты не поверишь! 16+
Звезды сошлись 16+
Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

15.00 Хроники московского быта 12+
16.40 90-е. Малиновый пиджак 16+
17.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00, 00.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-

РОЛЕВЫ» 12+

01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он

вернулся» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Т/с «ГРИММ» 16+
13.45 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
16.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» 16+

19.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» 16+
23.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» 12+
01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

ЧИН» 16+
17.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 16+
02.45 ТНТ MUSIC 16+
03.15, 04.15 Импровизация 16+
05.15 Comedy Woman 16+

10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-

ТВЦ
06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
07.45 Фактор жизни
08.15 Петровка, 38
08.25 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 0+
12.30 Что делать? 0+
13.15, 01.45 Д/ф «Есть ли будущее у по-

ко» 12+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя

СТЬЯ» 12+

16.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.10, 01.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
Музыка на СТС 16+
12+

21.00
23.25
03.25
05.50

лярных медведей?» 0+

14.10 Т/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕ-

МЕНЕМ» 0+
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го театра 0+
16.00, 23.45 Д/ф «Королева воска. История мадам Тюссо» 0+
16.55 «Пешком...». Москва обновленная 0+
17.25 Линия жизни 0+
18.15 Х/ф «ПРОСТО САША» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 0+
21.35 Х/ф «ЧАРУЛАТА» 0+
00.40 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА» 0+
02.35 М/ф «Мена», «Великолепный
Гоша» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
08.00 Д/с «Вся правда про …»
08.30 Все на Матч! 12+
08.55 Хоккей с мячом
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 22.00 Новости
10.50 Автоспорт 0+
11.20 Профессиональный бокс 16+
13.20 Сильное шоу 16+
14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь». 12+
14.30 XXII Олимпийские зимние игры 0+
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. «Кубок Легенд-2018»
16.55 Футбол. Товарищеский матч
18.55, 21.25, 00.40 Все на Матч!
19.25 Футбол. Чемпионат Англии
21.55 Россия футбольная 12+
22.10 Обзор чемпионата Испании 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании
01.10 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы

0+

03.15 Футбол. Чемпионат Италии 0+
05.15 Д/ф «Её игра» 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
08.00 М/ф «Маша и медведь»
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 0+

КИ» 6+
13.30 Х/ф «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
01.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ЦЫГАН» 16+
09.10 Образ жизни 12+
09.30 Мультфильмы 6+
10.00 Д/ф «Мирей Матье. В ожидании

любви» 16+

11.00 Ars longa 12+
11.40 Миссия выполнима 12+
12.00, 02.40 Почти серьезно 12+
12.30 Объективно. Итоги недели
13.15 Д/ф «А. Зацепин. Побег в Па-

риж» 16+

14.00 Д/ф «И. Моисеев. Ушел, чтобы

остаться» 16+
Автодрайв 12+
Достояние республики 16+
Городской маршрут 12+
Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛОСОВОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» 16+
21.20 Х/ф «КИТ» 12+
23.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+
00.35, 05.55 Вакансии недели 12+
00.40 Радиоземля 12+
02.15 Хотите - верьте, хотите - нет
03.10 Из души в душу. С. Садальский 12+
03.40 Портрет современного театра 12+
04.40 Национальное достояние 12+
14.40
15.00
17.10
17.30

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
11.10 Х/ф «2012» 16+
14.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
02.00 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.15 Мультфильм 6+

05.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ

ГРЕХ» 16+

06.20 Невероятные истории любви 16+
07.10 Х/ф «МОЯ МАМА НЕВЕСТА» 12+
08.40, 21.10 Х/ф «ЛЮДМИЛА» 12+
12.15 Простые истины 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Нижегородцам на заметку 16+
13.55 Экспертиза
14.20 Какие наши годы 16+
15.50 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» 16+
17.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+
Экипаж
Между прочим 16+
Х/ф «2.22» 16+
Модный свет 16+
Концерт «Легенды ВИА 70-80ых» 16+
02.10 Ночной эфир 16+
18.20
18.55
19.05
20.50
00.40

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

23.00 Серия игр 18+
00.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-

КОВ» 16+

02.00 100 великих 16+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 18.00, 23.00, 05.10 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
10.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-

НИК» 16+

04.10 Рублёво-Бирюлёво 16+

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
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 города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012
№ 3113» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные металлические гаражи в количестве 14-ти шт. в районе дома №
141а, корпус 2 по ул. Гордеевская.
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства.
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты
движимого имущества будут демонтированы с указанным выше Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества.
Администрация Московского района города Нижнего Новгорода
просит откликнуться наследников к имуществу:
Филатова Анатолия Николаевича, 01.08.1946 г.р., умершего 28.11.2016 г., постоянно до дня смерти зарегистрированного по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Брикетная, д.3, кв.4.
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умершего для открытия наследственного дела.
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
_________В.А. Панов
«17» января 2018 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Осп-л (зона
лечебно-оздоровительных учреждений) в границах земельного участка (кадастровый номер 52:18:0060102:5) по
Верхне-Волжской набережной, дом 20 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на зону ОИ (зона
многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и Достопримечательных мест) (приложение)
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 01.12.2017 № 286-п «О
Основание проведения:
назначении публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Нижегородский район,
улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города
Место проведения:
Нижнего Новгорода, актовый зал)
13 апреля 2016 го1 18 декабря 2017 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
На публичных слушаниях были заслушаны мнения участников публичных слушаний. Вопросы, заданные в ходе
проведения публичных слушаний, отражены в протоколе. В срок подготовки и проведения публичных слушаний в
организационную комиссию замечаний и предложений не поступало.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения
(частично) зоны Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) в границах земельного участка (кадастровый
номер 52:18:0060102:5) по Верхне-Волжской набережной, дом 20 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района,
зон охраны ОКН и Достопримечательных мест) (приложение), организационная комиссия считает состоявшимися.
И.о. председателя организационной комиссии Л.В. Калугина
УТВЕРЖДАЮ
Глава города Нижнего Новгорода
_______А.В. Панов
«17» января 2018г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 26.12.2017 ГОДА
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Осп-у (зона
учебно-организовательных организаций), ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечетельных мест), рекомендуемых территорий земель
общего пользования в границах улиц Гоголя, Малая Покровская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на зону ЖИ (зона жилой застройки центрального исторического района)
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 06.12.2017г. № 290-п «О
Основание проведения:
назначении публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Нижегородский район,
Место проведения:
ул.Пискунова, д.1, администрация Нижегородского района (актовый зал)
13 апреля 2016 го1 26 26 декабря 2017г.
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и
мнения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.
В период подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечаний и предложений по данному проекту не поступало.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения
(частично) зоны Осп-у (зона учебно-организовательных организаций), ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечетельных мест),
рекомендуемых территорий земель общего пользования в границах улиц Гоголя, Малая Покровская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на зону ЖИ (зона жилой застройки центрального исторического
района), организационная комиссия считает состоявшимися.
Заместитель председателя организационной комиссии Л.В. Калугина
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети города Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Автолавка (Хлеб, хлебобулочные изделия) – г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, у д.13.
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 15) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети города Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
– Киоск (не установлено) – г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, у д.12;
– Киоск (не установлено) – г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, у д.12;
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 15) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 17.01.2018 № 4
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 262 "О
бюджете города Нижнего Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 262 "О бюджете города Нижнего
Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 год:
общий объем доходов в сумме 30 276 790 705,64 руб.;
общий объем расходов в сумме 30 701 701 995,80 руб.;
размер дефицита в сумме 424 911 290,16 руб.".

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2019 и 2020 год:
общий объем доходов на 2019 год в сумме 27 498 551 914,87 руб., на 2020 год в сумме 27 608 311 451,94 руб.;
общий объем расходов на 2019 год в сумме 27 819 944 557,62 руб., на 2020 год в сумме 27 576 467 946,60 руб.;
размер дефицита на 2019 год в сумме 321 392 642,75 руб., размер профицита на 2020 год в сумме 31 843 505,34
руб."
3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2018 году в сумме 16 889 720 200,00 руб."
4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году в сумме 13 779 543 400,00 руб., в 2020 году в сумме 13 289 487 700,00 руб."
5. Приложение № 3 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему решению.
6. Приложение № 4 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2019-2020 годы " изложить в редакции согласно приложению №
2 к настоящему решению.
7. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
8. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
9. Приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему
решению.
10. Приложение № 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2019-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
11. Приложение № 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2019-2020 годы"
изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.
12. Приложение № 10 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2019-2020" изложить в редакции согласно приложению № 8 к
настоящему решению.
13. Приложение № 18 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по
объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений
в которые осуществляется в 2018 году за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области"
изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению.
14. Приложение № 19 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по
объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений
в которые осуществляется в 2019-2020 годах за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области" изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению.
Глава города В.А.Панов
Исполняющий полномочия председателя городской Думы Е.И. Солонченко
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.01.2018 № 4 (с приложениями) опубликован 22.01.2018 на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода
«www.gorduma.nnov.ru».
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 17.01.2018 № 5
Об утверждении Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города
Нижнего Новгорода на 2018 год
В соответствии со статьей 217 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», на основании статей 29 и 43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях создания условий
для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий в городе Нижнем Новгороде
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
Утвердить Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Нижнего Новгорода на 2018 год (прилагается).
Глава города В.А.Панов
Исполняющий полномочия председателя городской Думы Е.И. Солонченко
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.01.2018 № 5 (с приложениями) опубликован 22.01.2018 на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода
«www.gorduma.nnov.ru».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.01.2018 № 28-р
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 26.06.2017 № 754-р
В целях содействия развитию конкурентной среды в городском округе город Нижний Новгород, в соответствии с
требованиями стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, Плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в Нижегородской области, утвержденного распоряжением Губернатора Нижегородской области от 30.12.2014 № 2268-р, распоряжения Губернатора Нижегородской области от 29.12.2016 №
2382-р «О формировании рейтинга муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области в части
их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата» и в соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода:
1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 26.06.2017 № 754р «Об утверждении Ведомственного плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе город Нижний Новгород и организации работы администрации города Нижнего Новгорода по содействию развитию конкуренции» (далее – Распоряжение):
1.1. Считать «Ведомственный план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в
городском округе город Нижний Новгород» (далее – План), утвержденный Распоряжением, приложением № 1.
1.2. Дополнить Распоряжение приложением № 2 «Информация о реализации мероприятий Ведомственного плана
мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в городском округе город Нижний Новгород» в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
1.3. Внести следующие изменения в Распоряжение:
1.3.1. Изложить пункт 1 Распоряжения в следующей редакции:
«1. Утвердить Ведомственный план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в
городском округе город Нижний Новгород и организации работы администрации города Нижнего Новгорода по
содействию развитию конкуренции (далее – План) (приложение № 1), форму предоставления информации о реализации мероприятий Ведомственного плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в городском округе город Нижний Новгород (приложение № 2).».
1.3.2. Изложить пункт 2.3 Распоряжения в следующей редакции:
«2.3. Предоставлять по итогам отчетного квартала – до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по
итогам отчетного года – до 1 января года, следующего за отчетным годом, следующую информацию:
в адрес ответственных органов исполнительной власти Нижегородской области и в адрес департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода информацию о
реализации мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области;
в адрес департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего
Новгорода информацию о реализации мероприятий Плана согласно утвержденной формы (приложение № 2).».
1.4. Внести следующие изменения в План (приложение № 1), утвержденный Распоряжением:
1.4.1. Исключить подпункты 1.5.1, 1.5.2.
1.4.2. Считать подпункты 1.5.3, 1.5.4 подпунктами 1.5.1, 1.5.2 соответственно.
1.4.3. Исключить подпункт 1.6.2.
1.4.4. Считать подпункт 1.6.3 подпунктом 1.6.2.
1.4.5. Внести изменения в текст графы «Наименование мероприятия» подпункта 2.14, заменив слова «Заключение с
субъектами малого и среднего предпринимательства договоров купли-продажи доли в праве общей долевой
собственности на объекты нежилого фонда с условием рассрочки платежа до конца финансового года до 5 лет, с
уплатой процентов в размере, установленном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
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ОФИЦИАЛЬНО
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в случаях продажи доли, принадлежащей городу в праве общей собственности, участнику долевой собственности, имеющему
преимущественное право покупки продаваемой доли)» на слова «Заключение с субъектами малого и среднего
предпринимательства договора купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на объекты нежилого фонда с условием рассрочки платежа до конца финансового года с уплатой процентов в размере, установленном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в случаях продажи доли, принадлежащей городу в праве общей
долевой собственности, участнику долевой собственности, имеющему преимущественное право покупки продаваемой доли).».
1.4.6. Внести изменения в текст графы «Ответственные исполнители мероприятия» подпункта 2.19, заменив слова
«Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода» на слова «Отраслевые (функциональные) структурные подразделения администрации города Нижнего Новгорода, реализующие проекты на основе
соглашения о муниципально-частном партнерстве или концессионном соглашении.».
1.4.7. Исключить подпункт 2.23.
1.4.8. Считать подпункты с 2.24 по 2.29 подпунктами с 2.23 по 2.28 соответственно.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В.
5. Распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации города
от 16.01.2018 № 28-р
Информация о реализации мероприятий Ведомственного плана мероприятий «дорожной карты» по содействию
развитию конкуренции в городском округе город Нижний Новгород
(за _____________– _______________ 20___ года) по
_____________________________________________________________________________
(период отчетности) (наименование отраслевого (функционального) структурного подразделения)
Значение целевого показаПримечание
теля
Наименование
Методика
№ п/п
целевого
Плановое
Наименование Фактический
расчета пока(в соответпоказателя (в значение на Фактическое
мероприятия
результат
зателей, источствии с
соответствии с 20___ год в
значение по
«дорожной
выполнения
ник информа«дорожной
Планом («до- соответствии
городу
карты»
мероприятия
ции (статистикартой»)
рожной карс Планом
Нижнему
ка, ведомтой»)
(«дорожной
Новгороду
ственные
картой»)
отчеты и др.)
Мероприятия из плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции
Наименование раздела Плана
Наименование пункта Плана
Отв. исполнитель: _______________________________
Тел: (831) ______________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2018 № 153
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1104 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».
2. Отменить:
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2009 № 3558 «Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»;
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2009 № 7175 «О внесении изменений в административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка»;
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.05.2011 № 1754 «О внесении изменений в административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка»;
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2011 № 5482 «О внесении изменений в административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка»;
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.07.2012 № 2805 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2009 № 3558 и административный регламент по
оказанию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»;
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2012 № 4338 «О внесении изменений в административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка»;
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2013 № 4724 «О внесении изменений в административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка»;
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.06.2014 № 2081 «О внесении изменений в административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2009 № 3558»;
пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2016 № 1919 «О внесении изменений в
некоторые постановления администрации города Нижнего Новгорода».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 г. № 153 (с
приложениями) опубликован 22.01.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2018 № 154
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 20 метрах на запад от жилых домов с 1 по 19 по ул. Зеленхозовская, для
комплексного освоения территории
На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 46.4 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Провести 02.03.2018 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (категория земель –
земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0040343:725, площадь 76377 кв. метров, вид разрешенного
использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, находящегося в муниципальной собственности
города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 20
метрах на запад от жилых домов с 1 по 19 по ул. Зеленхозовская, (далее – аукцион), определив срок аренды,
начальную цену предмета аукциона и сумму задатка согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администра-
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ции города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов –
www.torgi.gov.ru.
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о комплексном освоении территории (приложение № 2 к настоящему постановлению).
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода (Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка (приложение № 3 к настоящему постановлению).
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 31.01.2018.
5. 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».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 г. № 154 (с
приложениями) опубликован 19.01.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2018 № 155
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах
улиц Большая Перекрестная, Дальняя в Нижегородском районе
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4793 «О развитии застроенной территории в границах улиц Большая Перекрестная, Дальняя в Нижегородском районе» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 16 марта 2018 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Большая Перекрестная, Дальняя в Нижегородском районе (далее – аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (torgi.gov.ru).
2.3. Заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 14 февраля 2018 года.
4. 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».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 16.01.2018 № 155
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Большая
Перекрестная, Дальняя в Нижегородском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной тер31 205 300
ритории, руб.
2. Сумма задатка, руб.
6 241 060
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2018 № 156
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах
улиц Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 2) в Нижегородском районе
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4796 «О развитии застроенной территории в границах улиц Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 2) в
Нижегородском районе» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 16 марта 2018 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Максима Горького, Большая Перекрестная,
Одесская (участок № 2) в Нижегородском районе (далее – аукцион), определив начальную цену и сумму задатка
согласно приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (torgi.gov.ru).
2.3. Заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 14 февраля 2018 года.
4. 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».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 16.01.2018 № 156
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Максима
Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 2) в Нижегородском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроен11 411 400
ной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.

2 282 280

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2018 № 157
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах
улиц Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 1) в Нижегородском районе
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4792 «О развитии застроенной территории в границах улиц Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 1) в
Нижегородском районе» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 16 марта 2018 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Максима Горького, Большая Перекрестная,

ОФИЦИАЛЬНО
Одесская (участок № 1) в Нижегородском районе (далее – аукцион), определив начальную цену и сумму задатка
согласно приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (torgi.gov.ru).
2.3. Заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 14 февраля 2018 года.
4. 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».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 16.01.2018 № 157
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Максима
Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 1) в Нижегородском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застро15 034 250
енной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.

3 006 850

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2018 № 158
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах
улиц Малая Ямская, Шевченко в Нижегородском районе
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4784 «О развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Шевченко в Нижегородском районе» администрация
города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 16 марта 2018 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Шевченко в Нижегородском
районе (далее – аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (torgi.gov.ru).
2.3. Заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 14 февраля 2018 года.
4. 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».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 16.01.2018 № 158
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Шевченко в Нижегородском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии за38 094 000
строенной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.

7 618 800

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2018 № 159
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице
Студеная (в районе дома 39) в Нижегородском районе
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2017 № 4923 «О развитии застроенной территории по улице Студеная (в районе дома 39) в Нижегородском районе» администрация
города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 16 марта 2018 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Студеная (в районе дома 39) в Нижегородском
районе (далее – аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (torgi.gov.ru).
2.3. Заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 14 февраля 2018 года.
4. 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».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 16.01.2018 № 159
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории по улице Студеная (в районе
дома 39) в Нижегородском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застро6 019 300
енной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.

1 203 860

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2018 № 160
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах
улиц Малая Ямская, Большие Овраги в Нижегородском районе
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2017 № 4925 «О развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Большие Овраги в Нижегородском районе» админи-

страция города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 16 марта 2018 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Большие Овраги в Нижегородском районе (далее – аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (torgi.gov.ru).
2.3. Заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 14 февраля 2018 года.
4. 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».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 16.01.2018 № 160
Начальная цена права на заключение договора о развитии
застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Большие Овраги в Нижегородском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застро17 762 500
енной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.

3 552 500

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2018 № 161
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах
улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 3) в Нижегородском районе
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4791 «О развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 3) в Нижегородском районе» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 23 марта 2018 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос
(участок № 3) в Нижегородском районе (далее – аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно
приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (torgi.gov.ru).
2.3. Заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 21 февраля 2018 года.
4. 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».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 16.01.2018 № 161
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 3) в Нижегородском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застро6 017 900
енной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.

1 203 580

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2018 № 162
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах
улиц Звездинка, Алексеевская (участок № 3) в Нижегородском районе
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2017 № 5588 «О развитии застроенной территории в границах улиц Звездинка, Алексеевская (участок № 3) в Нижегородском районе»
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 23 марта 2018 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Звездинка, Алексеевская (участок № 3) в
Нижегородском районе (далее – аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (torgi.gov.ru).
2.3. Заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 21 февраля 2018 года.
4. 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».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 16.01.2018 № 162
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Звездинка,
Алексеевская (участок № 3) в Нижегородском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застро777 000
енной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.
155 400
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2018 № 163
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах
улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 1) в Нижегородском районе
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города
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ОФИЦИАЛЬНО
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4789 «О развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 1) в Нижегородском районе» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 23 марта 2018 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос
(участок № 1) в Нижегородском районе (далее – аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно
приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (torgi.gov.ru).
2.3. Заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 21 февраля 2018 года.
4. 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».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 16.01.2018 № 163
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 1) в Нижегородском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застро10 108 000
енной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.

2 021 600

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2018 № 164
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах
улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 2) в Нижегородском районе
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4790 «О развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 2) в Нижегородском районе» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 23 марта 2018 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос
(участок № 2) в Нижегородском районе (далее – аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно
приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (torgi.gov.ru).
2.3. Заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 21 февраля 2018 года.
4. 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».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города
Н.В.Казачкова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 16.01.2018 № 164
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 2) в Нижегородском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застро13 877 500
енной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.

2 775 500

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2018 № 166
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице
Короленко (в районе домов 16 – 18) в Нижегородском районе
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4786 «О развитии застроенной территории по улице Короленко (в районе домов 16 – 18) в Нижегородском районе» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 23 марта 2018 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право
заключения договора о развитии застроенной территории по улице Короленко (в районе домов 16 – 18) в
Нижегородском районе
(далее – аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (torgi.gov.ru).
2.3. Заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
(Амбарцумян Р.М.):
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 21 февраля 2018 года.
4. 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».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 16.01.2018 № 166
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории по улице Короленко (в
районе домов 16 – 18) в Нижегородском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии
13 471 850
застроенной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.
2 694 370
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2018 № 167
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Ярославская в Нижегородском районе
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава
города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2014 №
5699 «О развитии застроенной территории по улице Ярославская в Нижегородском районе» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 23 марта 2018 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право
заключения договора о развитии застроенной территории по улице Ярославская в Нижегородском районе
(далее – аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (torgi.gov.ru).
2.3. Заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
(Амбарцумян Р.М.):
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 21 февраля 2018 года.
4. 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».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 16.01.2018 № 167
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории по улице Ярославская
в Нижегородском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии
26 803 000
застроенной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.
5 360 600

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2018 № 165
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице
Соревнования (в районе домов 10 – 14) в Нижегородском районе
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4787 «О развитии застроенной территории по улице Соревнования (в районе домов 10 – 14) в Нижегородском районе» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 23 марта 2018 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Соревнования (в районе домов 10 – 14) в Нижегородском районе (далее – аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (torgi.gov.ru).
2.3. Заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 21 февраля 2018 года.
4. 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».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2018 № 168
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском районе
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава
города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2014 №
5064 «О развитии застроенной территории в границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском
районе» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 23 марта 2018 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право
заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Ломоносова, Республиканская в
Советском районе (далее – аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (torgi.gov.ru).
2.3. Заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
(Амбарцумян Р.М.):
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 21 февраля 2018 года.
4. 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».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 16.01.2018 № 165
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории по улице Соревнования (в
районе домов 10 – 14) в Нижегородском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застро7 222 600
енной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.
1 444 520

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 16.01.2018 № 168
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии
2 214 000
застроенной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.
442 800
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельного участка с кадастровым N 52:18:0010602:105, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 105, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является: Сазонов Андрей Геннадьевич, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Верхнепечёрская, д.149, тел. 8-902-303-60-80. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «26» февраля 2018 г. в 10 часов 00 мин. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф.
501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с «09» февраля 2018 г. по «26» февраля 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0010602). При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
на правах рекламы
соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, (603011, Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, е-mail: vizir-nn@yandex.ru, тел. +79200024791, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170), выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060250:19, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, дом 188; кадастровый квартал №
52:18:0060250. Заказчиком кадастровых работ является Пудеева Елена Владимировна, почтовый адрес: 603000,
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул. Академика Сахарова, д.115, кв.56, тел. +79200024791. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Литературная, д. 20 А 25.02.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная,
д. 20 А. Требования о проведении согласования местоположения земельных участков на местности принимаются с 25.01.2018 г. по 25.02.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.01.2018 г. по 25.02.2018 г. по адресу: 603011,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0060250:16, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, дом 187. Земельные участки в кадастровом квартале
52:18:0060250, принадлежащие заинтересованным лицам на праве пользования, собственности, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). 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 Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровыми N 52:18:0050401:167, расположенного по
адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, ст № 1 АО «ЗЕФС», участок 167.
Заказчиком кадастровых работ является Бирина Татьяна Николаевна, г.Н.Новгород, ул.Даргомыжского, д.22, кв. 57,
тел. 89050115875. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород,
ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 24 февраля 2018 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с 24 января 2018 г. по 24 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 24 января 2017 г. по 24 февраля 2018 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2,
оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0050401:166, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, садоводческое
товарищество № 1 АО «ЗЕФС», участок 166 и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом
квартале 52:18:0050401. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
408, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 52:18:0040472:16, расположенного: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Гнилицкая, дом
89. Заказчиком кадастровых работ является Рузеева Е.В., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Гнилицкая, дом 89,
тел.89023065239. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98, «27» февраля 2018 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «24» января 2018 г. по «26» февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» января 2018 г. по «26» февраля
2018 г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0040472:2, расположенный: г.
Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Гнилицкая, дом 87; кн 52:18:0040479:27, расположенный: г. Н. Новгород,
Автозаводский район, ул. Первомайская, дом 64; 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 местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Пестрячевой Риммой Анатольевной, почтовый адрес: 603106, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф. 311, email: uspeh-cadastr@yandex.ru, тел: 8(831)2171692, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16403 выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
– Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт № 58, участок 94, с КН
52:18:0010605:94. Заказчиком работ является Панеев А.Е., почтовый адрес: г. Н. Новгород, ул. Авангардная, д. 7, кв.
9, тел.: 8 920 007 36 25;
– Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт № 58, участок 96, с КН
52:18:0010605:96. Заказчиком работ является Чапанов В.Н., почтовый адрес: г. Н. Новгород, ул. Куйбышева, д. 57,
кв. 2, тел.: 8 906 578 62 63.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт № 58 26 февраля 2018г. в 11 00 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24
января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с КН 52:18:0010605:95 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт № 58, участок 95. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Ехилевской Натальей Викторовной, 603159 г.Н.Новгород ул. Карла Маркса д.32 кв.135,
dinamica@yandex.ru, тел. 89202531939, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34378, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков расположенных
по адресу: 1. Нижегородская обл., Ленинский район, ул. Кружковская, дом 22 (КН 52:18:0050161:30). Заказчиком
кадастровых работ является Мартьянов Александр Михайлович, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Заречный бульвар, д.1, кв.304. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., Ленинский район, ул. Кружковская, дом 20 (КН 52:18:0050161:32); Нижегородская обл., Ленинский район, ул. Молодая Гвардия, дом 21 (КН 52:18:0050161:26), Нижегородская область,
Ленинский район, ул. Кружковская, д. 24 (КН 52:18:0050161:29). 2. Нижегородская обл., Ленинский район, ул. Кружковская, дом 24 (КН 52:18:0050161:29). Заказчиком кадастровых работ является Артемьев Сергей Игоревич, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Кружковская, д.24. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., Ленинский район, ул. Кружковская, дом 22
(КН 52:18:0050161:30); Нижегородская обл., Ленинский район, ул. Молодая Гвардия, дом 23 (КН 52:18:0050161:27),
Нижегородская область, Ленинский район, ул. Кружковская, д. 26 (КН 52:18:0050161:19). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Кружковская, д. 22 «24» февраля 2018г.
в 10.30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Кружковская, д. 22. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «24» января 2018 г. по «24» февраля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» января 2018 г. по «24»
февраля 2018г., по адресу: г.Н.Новгород ул. Кружковская, д.22. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельного участка с кадастровым N 52:18:0070313:40, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал IX, участок № 41(356), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Сегеда Инна Евгеньевна, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова, д.7, кв.4, тел. 8-902-304-10-15. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «26» февраля 2018 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с «09» февраля 2018 г. по «26» февраля 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер.
Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0070313).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Козловой Екатериной Владимировной, 607680, Нижегородская область, г. Кстово, б-р
Нефтепереработчиков, д.13, кв.62, ekaterina-nti@yandex.ru, т/ф 8-910-388-63-29 (ООО «НЦИИ»), номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8434, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030282:15, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул.Ухтомского, д. 30. Заказчиком кадастровых работ
является: Юрченко Е.А. (603124, г. Н. Новгород, ул. Ухтомского, д.30 тел. 8-904-799-86-36). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 812., 27
февраля 2018 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 812. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
24 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 812, тел.8-910-388-6329. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
52:18:0030282:9. 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 Таранковой Ольгой Евгеньевной (почтовый адрес:603086 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная д. 14А, оф. 407, тел. т.89082372787 № квалификационного аттестата 52-13588, адрес электронной почты Lolyakat@mail.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, п. Новое Доскино 10 линия, д.32 с кадастровым
номером: 52:18:0040034:18 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Арсланова Ирина Рауфовна (почтовый адрес: 603063 обл.
Нижегородская, г. Нижний Новгород, п. Новое Доскино,10 линия д.32, т.89027801003). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, п. Новое
Доскино, 10 линия, д. 32. Дата согласования: 25 февраля 2018 г. в 8:30. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14а, оф. 407 Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 января
2018 г. по 25 февраля 20118 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная д.14А, оф. 407. обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 24 января 2018г. по 25 февраля 2018г. по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.
Мануфактурная д.14А, оф. 407. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, п. Новое Доскино, 10 линия,
д.30 (кадастровый квартал 52:18:0040034); обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, п. Новое
Доскино, 11 линия,д.29, (кадастровый номер 52:18:0040034:11); обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, п. Новое Доскино, 11 Линия, д.31, (кадастровый квартал 52:18:0040034); обл. Нижегородская, г.
Нижний Новгород, Автозаводский р-н, п. Новое Доскино, 11 линия д.33 (кадастровый номер 52:18:0040034:13) и
других заинтересованных лиц. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на свой земельный участок (часть 12 ст.39,часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля
2007г. № 221-ФЗ» О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262,
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010282:73, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Лунская, дом 89, кадастровый квартал 52:18:0010282. Заказчиком кадастровых работ является Житняков М. Н. (603038, г. Нижний Новгород, ул.Лунская, дом 89, т. 8-952-447-16-72). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 26 февраля
2018 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 24 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 января
2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-4878. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 205, кадастровый номер 52:18:0010282:22, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 207, кадастровый номер 52:18:0010282:63. 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. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
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КАК ЭТО БЫЛО

В декабре доктор исторических наук Федор Селезнев
в рамках проекта «800+.
Новый взгляд на старый
Нижний» рассказал нижегородцам об интересном
эпизоде из истории города
в первой половине XX века
– неудавшемся переименовании 75 нижегородских улиц
после революции. Кто помог
отстоять большинство старых
названий?
Две улицы, одна площадь
– Каждая революция – это смена элит
и культурных ориентиров общества, – начал лекцию Федор Селезнев. – Она всегда нацелена на то, чтобы сломать старый,
плохой мир и построить новый и хороший.
И самый простой способ – дать новые названия всему, что нас окружает, и прежде
всего улицам и площадям.

Первым местом, переименованным
в Нижнем Новгороде, стала главная площадь – Благовещенская, получившая название Советской. Произошло это в 1918
году. Следующее переименование случилось спустя довольно продолжительное
время. 1 мая 1921 года Малая Покровская улица стала улицей Воробьева. Яков
Зиновьевич Воробьев – первый председатель Нижегородской губернской чрезвычайной комиссии, первый нижегородский чекист. Именно на Малой Покровской находилась Нижегородская губчека,
так что переименование неслучайно. Там
же,на пересечении с Большой Покровской,
размещались и все наследники этого органа, в том числе и сегодняшнее управление ФСБ. Что касается Якова Воробьева,то он руководил нижегородскими чекистами около года, потом был переброшен
на один из фронтов Гражданской войны,
где и погиб в 1919 году.
Если говорить о нижегородских большевиках, которые на тот момент получили всесоюзную известность, то в первую
очередь это, конечно, Яков Михайлович
Свердлов. Он родился в довольно обеспеченной семье, его отец был владельцем
гравюрной мастерской, что находилась на
Большой Покровской. Табличка, напоминающая нам об этом, до сих пор находится на доме, где сегодня размещается филиал художественно-архитектурного музея.
Он был одним из соратников Ленина
и сыграл важную роль в событиях 1917 года. Его партийная деятельность была связана с Уралом,в честь чего Екатеринбург получил название Свердловск. После революции номинально он стал главой советского государства, возглавив Всероссийский
центральный исполнительный комитет. Конечно, первым лицом тогда был Ленин, но
и Свердлов был очень важной фигурой, человеком № 2 в партийной иерархии.
Конечно, нижегородские коммунисты
гордились таким земляком,и в 1921 году перед ноябрьскими праздниками Большая Покровская была названа улицей Свердлова.
Как в повседневную жизнь входили эти названия? С большим трудом. Лю-
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Как улица Малая Ямская
чуть не стала Свободной
ди еще долго называли главную улицу Покровкой. И даже в обновлениях в газете
«Нижегородская коммуна» еще два-три года фигурировало старое название. То же
самое было и с другими улицами. Мне попался партийный документ 1930-х годов,
где сказано, что большая часть переименованных улиц называется по-прежнему. Было решено повесить новые вывески, и постепенно новые названия вошли в обиход.

Отстали от Семенова
Итак, после революции прошло четыре
года, а в Нижнем Новгороде переименовали всего две улицы и одну площадь. В то
время как в Семенове на тот момент 15
улиц получили новые названия. Кстати,до
сих пор они так и называются.
Некоторые общественные деятели заметили этот факт и, конечно, хотели увековечить имена других большевиков, чья
жизнь была связана с нашим городом.
Мне попалась заметка в «Нижегородской
коммуне» за 1922 год.
Врач и видный общественный деятель
Владимир Николаевич Золотницкий опубликовал статью о доме инженера Лемке
на Канатной улице, где 10 лет жил писатель Владимир Короленко. Он был выслан
за антимонархические взгляды в Нижний
Новгород. Дом, где он жил, был центром
притяжения для нижегородской интеллигенции. Золотницкий входил в этот круг
и дом, поэтому он и предложил Канатную
улицу назвать Короленко. Но эта инициатива не сразу получила воплощение.

Начали с казарм и заводов
В 1922 году отмечали пятилетие советской власти, и в разных городах советской России началась волна переименований. Новые названия получали не только улицы, но и предприятия и населенные
пункты. В одной Москве было переименовано 477 улиц! Докатилась эта волна
и до Нижнего. Я нашел протокол заседания бюро губернского комитета РКПБ,
где обсуждалась подготовка к пятой годовщине Октябрьской революции и будущие переименования улиц и площадей.
На заседании под председательством тогдашнего главы исполкома Нижегородского губернского и городского Советов рабочих и крестьянских депутатов Мушега Тер-Егиазаряна создается губернская
комиссия по переименованию казарм, фа-
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брик и заводов. После недолгих обсуждений Тобольские казармы стали Березинскими – в честь революционного деятеля Березина, а казармы 49-го стрелкового
полка превратились в Красные казармы
имени товарища Голубева – кто это,я еще
не выяснил.
Сормовские заводы стали «Красным
Сормовом», «Новая Этна» – «Красной Этной», завод «Фельзер и Ко» получил красивое название «Двигатель революции»,
а завод Тер-Акопова – он занимался нефтепереработкой и располагался на станции Варя – стал носить имя 26 бакинских
комиссаров.

Бакинец —
за исконные названия
Улицы тоже постепенно меняли свои
названия. В 1922 году Новинская переименована в улицу доктора Долгополова,
старшего врача Бабушкинской больницы
в Канавине. То есть пока переименование каждой из улиц имело свою логику.
Совсем другая ситуация возникает в 1923
году, когда к Международному женскому
дню была предпринята попытка без всякой мотивации лишить исторических названий 75 улиц. Малую Ямскую предлагалось сделать Свободной, Петропавловскую – улицей Ленина, Провиантскую
– Лассаля в честь немецкого социалиста. Благовещенская слобода (современная Черниговская) должна была стать Рабочей набережной, 3-я Ямская – улицей
Герцена,Большая Печерская – Карла Либ-

кнехта, Большая Ямская – улицей Троцкого,Мартыновская – улицей Маркса,а Софроновскую площадь (ныне Маркина) готовились назвать площадью 25 Октября.
И так далее по списку. Почти все улицы и площади центра должны были сменить историческое название на политически правильное на тот момент. Подпись
под этим списком я еще не расшифровал,
но инициатива исходила от завсекцией
наружного надзора коммунального отдела. То есть работник не самого высокого уровня предложил такие радикальные
перемены.
Этот список обсудили, и в итоге ТерЕгиазарян наложил резолюцию: «В целом
отказать». Некоторые места, вроде Жандармского переулка, безусловно, переименовать. Но присваивать улицам имена тех,

кто связан с Нижним Новгородом: Горький, Короленко и т. д. Вот такая здравая
и зрелая позиция была у человека, который родился и вырос в Баку и к Нижнему Новгороду отношения не имел.

Краеведы встали на защиту
В той же резолюции Тер-Егиазарян пишет: «Привлечь Илларионова». Возможно, именно Владимир Трофимович Илларионов, уполномоченный Истпарта по Нижегородской губернии, и внушил ему эти
здравые мысли. Он известен как нижегородский архивист и крупный деятель сферы образования. В 1922 году ему было
около 20 лет. Истпарт – структура, которая должна была собирать воспоминания старых большевиков. Кроме того, он
являлся членом Нижегородской археолого-этнологической комиссии – наследницы Нижегородской губернской ученой архивной комиссии (НГУАК), благодаря которой сохранились множество ценных документов. А возглавлял эту комиссию
Александр Яковлевич Садовский. Именно
он и стоял за теми общественными инициативами, которые на тот момент позволили сохранить исторические названия нижегородских улиц. Он собрал комиссию,
на которой нижегородские краеведы нашли убедительные доводы в пользу старинных названий.
Садовский рекомендовал оставить
старые наименования улицам Ильинской,
Рождественской, Мироносицкой, так как
они связаны с давней стариной Нижнего,
Полевую – так как некогда она пролегала по границе городского поселения, Ямские, названные так в честь слободы, населенной ямщиками, а Ивановский съезд,
Печерскую и Осыпную улицы – как
встречающиеся в нижегородских летописях. Наконец, он считал желательным
оставить без переименования Ошарскую
площадь, Ковалихинскую улицу, Зеленский съезд и Лыкову дамбу. Зеленский
съезд, по его мнению, получил название
от бывшего в старину зелейного, то есть
порохового, завода, который стоял в овраге на месте съезда. Ковалихинская –
улица, выстроенная по берегам речки Ковалихи.
Кстати, Ошарская улица, по-моему, одна
из немногих, которая не пострадала от переименования в советское время. Свое название она получила от кабака, в котором
подвыпивших посетителей ошаривали, то
есть грабили.
Садовский приводил сильные аргументы, рассказывая, как и почему назвали ту или иную улицу. И его записка легла в основу решения, принятого Тер-Егиазаряном. Переименование большинства из 75 улиц посчитали бесполезным.
Из всего перечня переименование затронуло только Жандармские переулки,
Монастырскую, Мартыновскую, где жил
Горький, и Канатную, где жил Короленко. Так в 1923 году краеведам при поддержке адекватной власти удалось отстоять большинство исторических названий
улиц.
Потом Тер-Егиазаряна из Нижнего
Новгорода перевели, пришли новые руководители,и потихоньку названия улиц стали менять. Уже в конце 1923 года Рождественская стала Кооперативной. Но это
уже другая история.
Подготовила Елена Шаповалова
Фото из интернета

НУ И НУ!

Паровая машина
вместо внедорожника
На днях к нам в город в Технический музей, что на Большой Покровской,
прибыл уникальный экспонат, аналогов которого в мире больше не осталось.
Это передвижная паровая машина, или, как официально ее называют, локомобиль П-25. Почти 15 лет известный нижегородский конструктор, реставратор
и коллекционер всего, что связано с техникой, Вячеслав Хуртин вел поиски
подобного раритета. В конце концов они увенчались успехом: единственная
в своем роде машина прибыла в Нижний Новгород. Правда, за нее коллекционер заплатил сумму, отложенную на новый внедорожник, но об этом он вовсе
не жалеет!
Двигатель
на 25 «лошадок»
Сначала маленькая техническо-историческая справка. Что
такое локомобиль П-25? Во-первых, локомобиль – это компактный
паровой
двигатель,
а во-вторых, цифра 25 в названии указывает на мощность в 25
лошадиных сил. В начале и середине прошлого века он приводил в действие сельскохозяйственные машины типа молотилок, мельниц и веялок, а также
пилорам, насосов и электрогенераторов. Некоторые из них были буксирными (передвигались
с помощью лошадей, тракторов
или грузовых автомобилей), другие обладали собственным ходом. Выпускали их еще в XIX
веке. В советские годы локомобили очень выручали колхозников по всей стране, особенно
широко были распространены
в 1930–1940-е годы.
– Было налажено массовое
производство этих передовых
для своего времени машин, –
рассказывает Вячеслав Хуртин.
– Но когда потребность в них
прошла, их тут же буквально все
сдали в металлолом. И теперь
их днем с огнем не отыщешь!

Спасибо грибникам!
Чтобы найти П-25, Вячеслав общался с другими коллекционерами и собирателями, переписывался с российскими музеями, объезжал и Нижегородскую, и соседние Владимирскую
и Ивановскую области в надежде найти такой локомобиль.
И не зря говорится, кто ищет –
тот найдет. Одна передвижная
паровая машина – та самая, которую привезли в наш город, –
отыскалась. Нашли ее в Подмосковье, в непролазных лесах, по
соседству с большим болотом.
Как там она очутилась и откуда взялась – до сих пор загадка. Нашли этот раритет грибники,которые,как известно,пройдут
в поисках подберезовиков и белых в любую чащу. Затем тихие охотники поведали о своей
находке московским коллекционерам, те тут же приехали с соответствующей техникой и машину забрали. Так об уникальной находке стало известно собирателям редкой техники, в том
числе и нашему земляку. А поскольку Вячеслав Хуртин давно
мечтал о таком локомобиле, он
с огромным трудом уговорил москвича его продать.

– Деньги у меня были – я несколько лет копил на новую машину, внедорожник, – признается нижегородский коллекционер.
– Но, ни минуты не сомневаясь,
потратил всю сумму на этот редкостный экспонат для Технического музея.
Вячеслав перевел деньги продавцу и в этот же день отправился в Москву забирать локомобиль, пока москвич не передумал.
– Но ты же остался без новой
машины! – искренне недоумевали знакомые Хуртина.
– Новых машин вагон и маленькая тележка, а таких локомобилей больше в нашей стране нет. Будет только у меня, то
есть у нас в Нижнем Новгороде!
– парировал он.
Мы поинтересовались, сколько же стоит такой раритет.
– Нет, нет и нет, – запротестовал Вячеслав. – Я никогда
не называю никаких цифр. Допустим, вы пришли в Третьяковскую галерею или в Эрмитаж и любуетесь там шедеврами. Вы же не будете спрашивать у местных служителей,
сколько стоит картина Айвазовского, Коровина или Венецианова!

Впереди реставрация
Пока паровую машину разместили в большом теплом ангаре в Приокском районе. Здесь
в ближайшие полгода и будет
происходить реставрация. А работа предстоит огромная.
– Она заработает, в этом
я уверен на 100 процентов! Все
основные элементы на месте.
Самое сложное в восстановлении – сделать ультразвуковое
обследование,– делится планами
Хуртин. – Узнаем,в каком состоянии котел,будем испытывать его
под давлением. Нужно получить
заключение и паспорт от соответствующих организаций, ведь
на такую технику есть определенные требования. Конечно, машина в удовлетворительном состоянии. И если по-мальчишески,
по-гусарски, ее можно запустить
прямо сейчас. Но так нельзя, поскольку все это связано с безопасностью.
Когда паровая машина появится в экспозиции Технического музея и нижегородцы смогут
воочию увидеть ее собственными глазами? Вячеслав Хуртин
планирует уже этим летом выставить восстановленный локомобиль всем на удивление.

Ажиотаж уже сейчас

скому коллекционеру приходят
уже сейчас, ведь слух о чудо-машине тут же разошелся. И отбоя
от заинтересованных посетителей и их многочисленных вопросов нет уже сейчас.
– А где и в каком году выпущен этот эксклюзив? – внимательно осмотрев локомобиль,
спрашивают два друга – Александр Хехнев и Николай Молодцов.
– Я нашел табличку. Год производства – 1952, а сделана она
на машиностроительном заводе
имени Петровского в Херсоне, –
рассказывает Хуртин. – Это тот
самый завод, на котором в свое
время производили всем известные кукурузоуборочные комбайны «Херсонец». Кстати,завод работает и сейчас.
Нашу беседу прервал звонок из Екатеринбурга – коллега-коллекционер звонил Вячеславу и поздравлял с замечательным приобретением,интересовался, когда можно будет приехать
и увидеть самому чудом сохранившуюся машину.
– Все-таки я счастливый человек! – улыбается после телефонного разговора Вячеслав
Хуртин. – Новый год начался
с исполнения заветной мечты.
Да и занимаюсь любимым делом
– себе на радость и на пользу
родному городу!

Реставрация впереди, но полюбоваться на редкость середины прошлого века к нижегород-
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Александр Алешин
Фото автора
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В русском стиле
17 января, накануне Крещения, одного из главных
христианских праздников,
в Нижнем Новгороде состоялся необычный модный показ
– православный фэшн-фестиваль. На нем молодые дизайнеры впервые продемонстрировали нижегородцам
наряды, сшитые на основе
традиционных православных
ценностей и одновременно
мировых модных трендов.

То, что православный человек должен
одеваться скучно и немодно, один из стереотипов нашего времени. Действительно, современной верующей девушке часто
сложно подобрать себе подходящий образ,
который будет к лицу и в то же время не
оставит сомнений в ее хорошем воспитании. Поэтому многие начали сами создавать одежду – соответствующую православным традициям и в то же время красивую и модную. С работами молодых
православных дизайнеров и познакомил
нижегородцев проект,организованный администрацией Нижегородского района,отделом по делам молодежи Нижегородской
епархии и Нижегородским благочинием.
На показе нижегородцы увидели 18
образов от шести дизайнеров Нижнего
Новгорода. Оксана Усенко – одна из них.
– Когда меня пригласили участвовать
в этом показе, я как православный человек загорелась этой идеей и сразу дала
согласие, – рассказала девушка. – У меня
были готовы три костюма, которые очень
подходили по тематике. Их я разработала и сшила для другого проекта – «А-ля
рюс», который заключался в том, чтобы
в этих нарядах проводить фотосессии для
всех желающих на Щелоковском хуторе
или в других живописных местах нашего города. За три года в проекте приняли
участие многие нижегородки, а также несколько москвичек.
Наряды Оксаны Усенко – это стилизация русского народного костюма и исторического платья. Отсюда широкие рукава, расписные платки, использование традиционных орнаментов, меховой отделки.
– Все эти детали из разных эпох, –
говорит молодой дизайнер. – Это наша
история, которую мы должны уважать.
Надевать на жителя XXI века настоящий
исторический костюм вряд ли стоит – там
другие лекала, непривычный покрой. Так
что в такой одежде нам будет очень тесно и неудобно. А вот внести в образ какие-то детали очень даже можно.
На вопрос о том, как же должна одеваться современная православная женщина, Оксана ответила так:
– Стоит выбрать наряд с юбкой или
платьем. Его длина не обязательно должна быть в пол – мы современные люди,
многие ездят на общественном транспорте, много передвигаются по городу, поэтому длина по колено или чуть ниже будет
вполне уместна. А вот для похода в храм
вполне можно надеть макси. Нужно помнить, что одежда – не только для тепла.
Своим внешним видом человек позиционирует себя в обществе, выражает свои
взгляды на жизнь, отношение к моде. Так
что в любом образе нужна гармония.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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