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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Нас ждет «Горький fest-2»
На прошлой неделе стало известно о том, что администрация Нижнего Новгорода и оргкомитет фестиваля российского кино «Горький fest» договорились о его повторном проведении в нашем городе.
Предварительно фестиваль пройдет с 20 по 26 июня
и будет длиться неделю, а не четыре дня, как в прошлом году. Площадками для его проведения станут
кинотеатры, арт-пространства города и летние кинотеатры под открытым небом.
Как рассказала генеральный директор центра
«Люксар» Оксана Михеева, в предварительной программе кинофестиваля – новые полнометражные
и короткометражные фильмы российских режиссеров, а нижегородцы смогут поучаствовать в мастер-классах, творческих встречах с любимыми актерами, круглых столах и ретроспективах. На первом фестивале «Горький fest»,который прошел летом
2017 года, можно было увидеть работы российских
режиссеров Сергея Лозницы, Вадима Перельмана,
Киры Коваленко,Тамары Дондурей,Дарьи Власовой,
Александра Велединского, Натальи Павленковой
и других. На мероприятиях присутствовали президент кинофестиваля актер Михаил Пореченков,Константин Хабенский, Никита Михалков, Александр
Панкратов-Черный и другие известные актеры.

Снег
в большом городе
Вчера в Нижний Новгород вновь вернулись снегопады. По прогнозам метеорологов,
впереди еще много метелей. Поэтому дорожно-эксплуатационные предприятия города
продолжают трудиться в усиленном режиме.

Шестеро нижегородцев отправятся
на Олимпиаду
На Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан, которые пройдут с 9 по 25 февраля, отправятся шесть нижегородских спортсменов. Приглашения
участвовать в зимних Олимпийских играх – 2018
получили конькобежцы Наталья Воронина (трехкратный бронзовый призер чемпионата мира в командной гонке, чемпионка России в классическом
многоборье и серебряный призер чемпионата России в классическом многоборье, чемпионка России
на дистанции 5000 м) и Сергей Трофимов (участник этапов Кубка мира и чемпионата мира по конькобежному спорту).
Также попадут на Олимпиаду лыжница Анастасия Седова (участница этапов Кубка и чемпионата мира по лыжным гонкам) и трамплинист Денис
Корнилов (многократный чемпион России по прыжкам на лыжах с трамплина,призер этапов Кубка мира). Еще два приглашения – у вратаря сборной России по хоккею Валерии Таракановой и нападающей Виктории Кулешовой. Обе спортсменки играют
в ХК «СКИФ» и являются призерами чемпионата
России по женскому хоккею.

Нижний на пороге эпидемии ОРВИ
По данным управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, в регионе заболеваемость респираторными инфекциями находится на уровне
эпидемиологических порогов. В Нижнем Новгороде
пороговый уровень заболеваемости ОРВИ незначительно превышен. Болеют представители всех возрастных групп. Поэтому для сохранения здоровья
жителей управление Роспотребнадзора по Нижегородской области рекомендует приостанавливать
воспитательный и учебный процесс на неделю, если в группе или классе отсутствуют 20 процентов
детей и более.
Узнать о профилактике гриппа и ОРВИ можно
по горячей линии управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области: (831) 436-76-49, (831) 43229-55, +7 (910) 136-77-02 и ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Нижегородской области» (831)
430-16-89. Телефоны горячей линии работают до
5 февраля.
Для профилактики заболеваний ОРВИ и гриппом:
– тщательно мойте руки с мылом после посещения общественного транспорта или общественных
мест;
– проводите влажные уборки помещений и проветривание;
– прикрывайте рот и нос платком, если вы чихаете или кашляете;
– пейте витамины, особенно витамин С, и ешьте
больше фруктов и овощей;
– сократите время или совсем исключите пребывание в местах массового скопления людей и общественном транспорте;
– избегайте тесного контакта с людьми с признаками ОРВИ.

Как сообщил директор городского
департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев,
подрядчики знали о предстоящей
непогоде и первым делом направились убирать и посыпать пескосоляной смесью и реагентами центральные дороги и опасные участки: мосты,
съезды и подъемы. Ночью на 30 января дороги очищали 311 единиц техники, а уборкой снега занимались 48
снегопогрузчиков и 102 самосвала.
Только за эту ночь из города вывезли почти 19 тысяч кубометров снега.
Однако, несмотря на эти активные
действия,утром 30 января все же случались заторы на дорогах. Связано
это не только с погодными условиями, но еще и с ошибками в управлении транспортными средствами.
– Сегодня я сам стал свидетелем
крупного ДТП на пересечении улиц
Ларина и Геологов, где «встретились»
сразу пять автомобилей, – рассказал
начальник управления административно-технического и муниципально-

Подготовила Елена Шаповалова

2

№ 7 (1279) 31 января – 6 февраля 2018

го контроля Иван Соловьев. – Дорога была очищена от снега и посыпана
пескосоляной смесью. Работу подрядной организации лично контролировал глава Приокского района. А столкновение случилось,по предварительной версии, по невнимательности водителей. Конечно, эта авария стала
причиной большой пробки. И таких
случаев в городе, к сожалению, немало.
Управление административно-технического и муниципального контроля ежедневно следит за содержанием
городских дорог, проездов и дворов.
За прошедшую неделю было выявлено 1352 нарушения зимнего содержания территорий, возбуждено 370 административных производств, из них
больше половины – следствие плохой уборки дворовых территорий.
Снегопады в Нижнем Новгороде
продолжатся. К выходным в городе
ожидается выпадение до 15 мм осадков. Поэтому сотрудники департамента благоустройства и дорожного

хозяйства и ГИБДД обращаются к автолюбителям с просьбой по возможности отказаться от передвижения на
личном транспорте, а если это невозможно, быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию
и скоростной режим и не парковаться на обочинах,чтобы снегоуборщики
могли выполнять свою работу.
– Днем крупяные дороги: проспекты Ленина и Гагарина, улицы Родионова и Ванеева, Ларина и Добролюбова и другие будут убирать автопоезда, которые создают снежные
валы. Рано утром дороги будут обрабатывать антигололедными смесями, а ночью дорожники будут вывозить снег. Поэтому, пожалуйста, не
бросайте свои авто на обочинах ни
днем, ни ночью. Кроме того, обращайте, пожалуйста, внимание на информационные аншлаги, которые оповещают о работе спецтехники,– сказал
Владимир Рябцев.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
За минувшую неделю с улиц
Нижнего Новгорода было вывезено более 160 тысяч кубометров снега. Для этого были
мобилизованы дополнительные
ресурсы и в самые заснеженные
места города выходило по 360
единиц техники в сутки. Также
на уборке города трудились более 900 дорожных рабочих.
На усиленный режим работы
дорожные службы перевел глава города Владимир Панов 21
января. За несколько дней на
территории Нижнего Новгорода
выпало около половины январской нормы снега.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В минувший понедельник врио губерантора
Нижегородской области Глеб Никитин
и глава Нижнего
Новгорода Владимир
Панов на встрече
обсудили важные
для городской жизни
вопросы. Один из них
касался внесения
изменений в перечень
объектов программы
«Формирование комфортной городской
среды» на 2018 год.
Первым делом глава региона поздравил Владимира Панова
с избранием на должность главы
областного центра.
– Депутаты гордумы поддержали вас, и я надеюсь, что ваше
взаимодействие с городской Думой будет слаженным и продуктивным, что необходимо для эффективной работы городской
власти, – сказал Глеб Никитин.
По мнению главы региона,
сейчас перед городом стоит немало задач,требующих оперативного решения. Прежде всего это
завершение подготовки города
к чемпионату мира по футболу.
Также Нижнему Новгороду нужна эффективная система по уборке снега и программа перепрофилирования исторического центра
города.
Одно из важных направлений
работы сегодня – это реализация федерального проекта «Фор-

Рабочая встреча

мирование комфортной городской среды». В этом году в Нижнем Новгороде пройдут игры
чемпионата, поэтому все сезонные работы требуют тщательного планирования. Делать это, по
мнению Глеба Никитина, нужно
с учетом мнения жителей.
– Нужно решить вопрос по
проведению открытого голосования, не концентрироваться только на историческом центре, –
считает глава региона.

Поблагодарив главу региона за поздравления, Владимир
Панов сразу перешел к делу
и предложил внести изменения
в перечень объектов программы «Формирование комфортной
городской среды» на 2018 год.
– Грядущий чемпионат мира
обязывает нас соблюдать очень
серьезные требования по безопасности, поэтому предлагаю перенести заключительный этап
ремонта Большой Покровской

улицы на 2019 год, чтобы произвести его качественно, учитывая мнение жителей и тщательно контролируя проведение всех
работ.
Глеб Никитин это предложение подержал.
– Я тоже считаю, что вторую очередь Большой Покровской стоит перенести на 2019
год, – сказал он. – Строительные работы в центре города во
время чемпионата нам ни к че-

му, кроме того, эти работы нужно хорошо контролировать. Перечень работ на 2018 год нужно
пересмотреть с учетом мнения
жителей, чтобы выполнить работы эффективно и качественно. Для этого предлагаю провести открытый опрос жителей города по объектам для первоочередного благоустройства
в 2018 году.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Николая Нестеренко

Общественная палата
открыта для всех
На прошлой неделе члены Общественной палаты
Нижнего Новгорода собрались на первое в новом
году заседании. Вместе с ними на встрече присутствовали и представители сообществ, которые
вносят вклад в развитие города. Также в заседании
приняли участие глава города Владимир Панов
и исполняющая полномочия председателя городской Думы Елизавета Солонченко.

Сразу в начале заседания
Владимир Панов
обозначил
свою позицию относительно совместной работы Общественной
палаты и городской власти.
– Несмотря на изменения
в руководстве города, позиция
власти к решению городских вопросов с привлечением общественности не поменялась, – заверил он активистов. – Я уверен,
что прозрачность во взаимодействии власти и общества – это
тот самый фундамент, на котором
должна строиться работа городской власти. То время, когда вопросы решались без учета мнения жителей, прошло. Поэтому
надеюсь на плодотворное сотрудничество с вами и решение городских проблем.
Активисты поделились с главой города своим видением его
самых проблемных мест. Одно
из них – проблемы в работе
многофункциональных центров
– МФЦ. Спрос на их услуги оказался так велик, что ресурса системы стало не хватать для об-

работки всех заявок и в окошках стали возникать большие
очереди.
– Я уже не в первый раз слышу об этой проблеме с тех пор,
как стал главой города, – сказал
Владимир Панов. – И уже поручил проработать эту проблему.
Правда, сначала пришлось переубеждать некоторых сотрудников, что мнение горожан стоит
учитывать. Они уверяли, что никакой проблемы нет. Через неделю у меня будет необходимая
информация для решения этого
вопроса.
Среди других планов работы
палаты на февраль значились вопросы раздельного сбора мусора и создания доступной среды
в здании городской администрации. Также участники встречи
обсудили перспективы развития
территории Стрелки. Например,
было предложено сделать ее местом проведения выставки современного искусства.
Также активисты приняли решение создать при палате обще-

ственный совет,куда войдут около
50 инициативных нижегородцев.
– Эта идея появилась еще
в прошлом году, – объяснила
Елизавета Солонченко. – Общественная палата открыта для
всех, и совет в составе 50 активных нижегородцев – это не закрытый список.
Одной из задач Общественной палаты Елизавета Солонченко считает активное взаимодействие жителей, ТОСов, ТСЖ,
городской администрации и Думы города, которое даст механизм участия жителей в процессе выработки решений по формированию комфортной городской среды.
– Можно благоустроить множество
общественных
пространств, но только те из них, за
которые жители голосовали или
как-то иначе принимали участие в их судьбе, будут любимы
по-настоящему, – уверена Елизавета Солонченко.
Елена Шаповалова
Фото Александра Томилова
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На прошлой неделе
состоялось заседание
постоянной комиссии
по городскому хозяйству городской Думы,
где представители
администрации рассказали об актуальных
проблемах ЖКХ. Они
подвели промежуточные итоги отопительного сезона и рассказали, что планируется
сделать для улучшения
освещения в городе.

От тепла до освещения

Аварий не стало больше
Оказалось, что за прошедшее
с начала отопительного сезона время, а отопление включили
с 26 сентября,количество аварий
на внутридомовых теплосетях
уменьшилось на 28 процентов.
При этом большинство аварий
– 80 процентов от общего количества – произошло на квартальных сетях малого диаметра,
то есть на сетях, которые идут от
источника энергии до многоквартирных домов. По словам директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Павла Маркова, это отражает
последствия многолетних «недоремонтов». Таким образом, общее
количество аварий осталось на
уровне прошлого года.
Физический износ сетей теплоснабжения в городе составляет 70 процентов, отметили
в администрации, но, несмотря
на это, серьезных аварий не зафиксировано. А причинами поломок системы часто становятся бесхозные сети. По словам,
Александра Котельникова, генерального директора Теплоэнерго, при пуске тепла на бесхозных
сетях регистрируется 90 процентов всех проблем.
По данным единой дежурно-диспетчерской
службы
управления ГОЧС Нижнего Новгорода, большая часть аварий на
тепловых сетях в этом отопительном сезоне произошла в Московском, Канавинском, Автозаводском и Ленинском районах.
В прошлом отопительном сезоне
– в Советском, Канавинском, Автозаводском и Ленинском районах.

«Больные места»
Жители на некачественное
теплоснабжение жаловались на
шесть процентов больше. Причем пик обращений пришелся
на первый отопительный месяц.
Больше всего звонили в единую
дежурно-диспетчерскую службу
005 жильцы домов из Канавинского района (576 человек). На
втором месте по жалобам Ленинский район (542 обращения), на
третьем – Нижегородский,оттуда
поступило 428 звонков.
Говорили депутаты про «больные» места. Так, постоянно рвутся теплосети на Казанском шоссе,
а жильцы многоквартирных домов № 8–18 остаются без тепла и горячей воды. Как сообщили
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на заседании, котельная, которая
их обслуживает, ведомственная,
она до сих пор принадлежит Нижегородскому государственному
техническому университету и на
баланс города не передана.
Как отметил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Владимир Аношкин, работу по устранению аварий надо обязательно активизировать и систематизировать.
Павел Марков сообщил, что
в настоящее время департамент жилья и инженерной инфраструктуры направил запросы в теплоснабжающие организации, чтобы они предоставили
планы капитального и текущего
ремонтов объектов теплоснабжения на 2018 год. Их будут согласовывать с районными администрациями.
По мнению Владимира Аношкина, планы энергетиков нужно
будет подкорректировать, чтобы
были отремонтированы сети, где
происходили аварии.
– Администрации районов
ведут учет аварий на тех местах,
где они были, на наружных сетях, и, наверное, они должны будут каким-то образом подкорректировать планы энергетиков по
ремонту, чтобы эти места были
в них отражены, – сказал депутат.
Кроме того, на заседании депутаты решили активизировать
деятельность комиссии по легализации бесхозяйных сетей
с учетом проблемных участков,
не смежных с муниципальными
сетями, разработать регламент
взаимодействия всех служб по
вопросам теплоснабжения.

проходит без чрезвычайных ситуаций и аварий.
С директором департамента жилья и инженерной инфраструктуры согласился и депутат городской Думы Владимир
Аношкин.
– Наши наблюдения за последний месяц, когда температура резко менялась, показали, что
на источниках теплоснабжения
она четко отражалась в их параметрах для нагрева воды. Все
источники, ТЭЦ и большие котельные в целом работали в тех
параметрах, которые нам показывали все службы. Это говорит
о том, что понятие «недотопа»
уходит в прошлое, – сказал Владимир Аношкин.

Алексей Бебенин

Да будет свет!
Подняли на комиссии и еще
один актуальный для нижегородцев вопрос – освещения. На отсутствие освещения на улицах
и во дворах жаловались жители многих районов города. По
словам директора муниципально-

го предприятия «Инженерные сети» Алексея Бебенина, наибольшее количество обращений сейчас связано не с работой сетей
наружного освещения, а с полным отсутствием их на некоторых улицах города и дворовых
территориях. Поэтому Алексей Бебенин отметил, что необходимо бюджетное финансирование для строительства новых
сетей. Такой перечень мест составлен, сумма, которая требуется для устройства освещения, 40
млн рублей. Обследование улиц
и выполнение расчетов продолжаются.
Система управления электросетями на сегодняшний день
полностью восстановлена только
в Канавинском районе, работы
ведутся в Автозаводском и Ленинском районах, остальные районы – в перспективе. Как заметили сами депутаты, «работы непочатый край».
Так,по словам директора муниципального предприятия, специалисты восстановили поврежденные кабельные линии на метромосту,заменили старые и установили 30 новых светильников на
Заречном бульваре. Появилось
освещение и на Мызинском мосту, в Александровском саду, на
Юбилейном бульваре, проспекте Бусыгина, площадях Жукова
и Советской, улицах Дьяконова,
Шекспира, Заозерной.
Также сотрудники «Инженерных сетей» восстановили наружное освещение на ранее брошенных застройщиками территориях
жилых комплексов «Маяк», «Печерская долина», «Белый город»,

«Город будущего», «Зенит», «Юг»
и «Бурнаковская низина».
– Все вышеперечисленные мероприятия позволили сократить
количество поступающих обращений от жителей, касающихся
недостаточной освещенности отдельных территорий города, – добавил Алексей Бебенин.
Депутат Андрей Ефремов заострил внимание на проблеме
с освещением Черепичного поселка и территории вокруг ГНИИРТа. Вопрос взят под контроль
директором «Инженерных сетей». Депутат Евгений Лазарев
подчеркнул, что неоднократно
обращался по вопросу установки
четырех опор освещения в районе музыкального училища, о чем
настойчиво просят жители.

Два пути решения
вопроса
Депутат Александр Котельников убежден, что есть два пути
решения вопроса – принять городскую адресную инвестиционную программу, а также делать
работы с помощью федеральной
программы «Комфортная среда».
Как подчеркнул директор департамента жилья и инженерной
инфраструктуры Павел Марков,
муниципальному предприятию
«Инженерные сети» дано поручение собрать все предложения
от районов города. Потребности
районов по освещению территорий станут составной частью
комплексной программы по благоустройству.
Подготовила Дарья Светланова
Фото автора

Ресурсники топят
Рассказал Павел Марков
и о соблюдении температурного графика по отоплению ресурсоснабжающими и сетевыми организациями. По его словам,фактов нарушения температуры
подачи тепла не обнаружено. Отклонений больше чем на три градуса не было. Во всех образовательных учреждениях в настоящее время температурный режим
также соответствует санитарным
нормам, а отопительный период
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Слева направо: Александр Котельников, Владимир Аношкин, Павел Марков

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Женская самооборона
25 января исполняющая обязанности председателя Думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко посетила семинар по женской самообороне. Он
прошел в рамках образовательного проекта «АкадемиУМ».
Занятия провели вице-президент Нижегородской
федерации смешанного боевого единоборства ММА,
тренер высшей категории, мастер спорта, судья международной категории Николай Шарипов и председатель НОО ОФСОО «Федерация кудо России», тренер высшей категории Владимир Поддымников.
Елизавета Игоревна не просто посетила лекцию,но
и активно участвовала в отработке приемов борьбы.
В своем аккаунте в Инстаграме она написала:
«Стать слушателем моего любимого проекта “АкадемиУМ” – бесплатно. Получить навыки самообороны от вице-президента Нижегородской федерации
СБЕ ММА, мастера спорта, судьи международной категории Николая Шарипова – бесплатно. Дать в нос
председателю НОО ОФСОО “Федерация кудо России”, тренеру высшей категории, имеющему 4-й дан
по каратэ, Владимиру Поддымникову – бесценно!»
По словам Владимира Поддымникова, со всеми
приемами, которые были вчера показаны, Елизавета
Солонченко справилась на одном дыхании.
Дарья Светланова
Фото из социальных сетей

Не поддаваться ажиотажу
лей,консультации психолога,ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по приему в первый класс и подготовке ребенка
к школе, а также перечень документов для
приема в общеобразовательную организацию можно найти на сайте администрации
города нижнийновгород.рф.
– До 1 июля в первый класс будут
зачислены дети, проживающие на закрепленной за школой территории, – рассказали в департаменте образования. – Прием заявлений от родителей и законных
представителей детей, не проживающих
на закрепленной территории, будет проводиться начиная с июля, до момента заполнения свободных мест. Подать заявление
можно будет как традиционным способом,
придя в школу, так и в рамках проекта
электронной очереди.

– Если выбирать между школой, которая находится рядом с домом, и раскрученным, но удаленным учебным заведением,
куда многие стремятся отдать своего ребенка, то я бы посоветовала остановиться
на первом варианте, особенно если ребенок – ученик начальных классов, – отметила психолог Анастасия Шабанова. – От
престижа учебного заведения качество обучения не всегда зависит, а вот неудобств
и проблем, с которыми можно столкнуться, достаточно.

Устали от очередей
С 1 февраля в Нижнем Новгороде начинается основной этап кампании по приему заявлений на зачисление детей в первые классы
общеобразовательных организаций. И, по данным департамента
образования, ежегодно находятся родители, которые создают
ажиотаж вокруг подачи документов, ночуют у дверей учебного
заведения. Стоит ли это делать, рассказали специалисты.
Прием начинается
По предварительным расчетам,около 14
тысяч первоклассников сядут за парты
школ города в 2018-19 учебном году. Точные сведения о количестве будущих первоклассников и наполняемости классов
станут известны после окончания набора.
При наличии свободных мест можно будет попасть после 1 июля в любую школу
города, в том числе лицей или гимназию.
Как рассказали в департаменте образования, процедура зачисления детей
в первые классы в 2018 году не претерпит каких-либо изменений в сравнении с прошлым годом. Она будет проводиться в соответствии с порядком приема

граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 32 от 22 января 2014 года.
Причем в каждой конкретной школе
существуют собственные правила приема,
которые размещены на официальном сайте учреждения. Основной этап кампании
завершится не позднее 30 июня.
Всю необходимую информацию о процедуре зачисления в первый класс, ссылки
на основные документы федерального уровня,в соответствии с которыми осуществляется прием, видеорекомендации для родите-

Департамент образования настоятельно просит родителей не поддаваться ажиотажу, искусственно создаваемому вокруг
подачи документов. Чтобы записать своего ребенка в желаемую школу, нет необходимости ночевать у дверей учебного заведения.
– Руководители школ ежегодно рассказывают на собраниях о процедуре зачисления ребенка в первый класс, просят
воздержаться от создания живых очередей у стен школ. Однако из года в год
находятся родители, которые игнорируют
просьбы и предпочитают действовать, как
им кажется, надежным и «проверенным»
способом. Следует знать, что составленные в ночных очередях списки никакой
юридической силы не имеют и не являются гарантией поступления ребенка в первый класс, – подчеркнули в департаменте образования.

Престиж не оправдан
По мнению психологов, ребенок должен учиться там, где ему будет хорошо.
И престиж здесь не всегда оправдан.

По словам Анастасии, во-первых, удаленность от дома означает, что время, которое можно было бы ребенку потратить на отдых, выполнение домашних заданий или посещение секций, он будет
тратить на дорогу, а значит, больше уставать. Во-вторых, родителям придется также жертвовать своим временем, чтобы возить ребенка туда-обратно.
– В случае же, когда школа рядом, то
даже первоклассник сможет проявить самостоятельность и дойти до дома. Когда ребенок идет учиться в школу, к которой он приписан, он попадает в коллектив, сформированный из детей, уже знакомых ему: с кем-то он посещал детский сад,
с кем-то вырос во дворе, а это, согласитесь,
немаловажно для комфорта вашего чада,–
сказала психолог.
Дарья Светланова
Фото из архива редакции
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КАРТА ГОРОДА

«Гидромаш» обеспечен
заказами до 2020 года
27 января врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин вместе
с гендиректором холдинга «Вертолеты России» Андреем Богинским побывал на нижегородском заводе «Гидромаш».

СПРАВКА
«Вертолеты России» – один из мировых лидеров с своей отрасли, единственный разработчик
и производитель вертолетов в России, а также одна из немногих компаний в мире, обладающих
возможностями проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов.
География «Вертолетов России» охватывает всю страну, и получить заказ холдинга – большая
удача для любого промышленного предприятия.

На предприятии высоким гостям
показали несколько цехов: финальной сборки авиационных шасси, механической обработки шасси,
сборки авиационных гидроузлов
и гидроагрегатов, а также испытательный комплекс, где проводят
испытания шасси в условиях, имитирующих момент посадки самолета на реальном взлетно-посадочном поле.
– Наличие в регионе такого
крупного предприятия – это, конечно, гордость и перспектива для
развития, – отметил Глеб Никитин. – Сегодня «Гидромаш» поставляет продукцию не только на
отечественный, но и на западный
рынок, разумеется, гражданского
назначения. И мы надеемся, что
количество заказов этого предприятия будет только расти. Мы
уже обсуждали с руководством завода его участие в программе конверсии и готовы продвигать проекты, направленные на производство новой продукции, диверсификацию заказов, кстати, возможен
и выход за пределы авиационной
промышленности.
Что касается холдинга «Вертолеты России», то решение о расширении его сотрудничества с «Гидромашем» уже принято. Как сообщил Андрей Богинский, по сравнению с 2016 годом объем заказа
холдинга уже вырос на 50% и будет расти еще. В этом году «Вертолеты России» рассчитывают закупить у предприятия продукции более чем на 900 млн рублей.
– Очень важно, что при умень-

шении доли гособоронзаказа наше сотрудничество с «Гидромашем» не только не уменьшается, но и растет. Это происходит
за счет увеличения доли гражданской продукции, – рассказал гендиректор холдинга.
Генеральный директор «Гидромаша» Владимир Лузянин рассказал, что у его предприятия есть заказы на несколько лет вперед –
до 2020 года. При этом запланирован рост количества выпускаемых
комплектующих: с 8 млрд рублей
в год сейчас до 10 млрд через два
года.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Юрия Правдина

СПРАВКА
ОАО «Гидромаш» – ведущее
российское предприятие по
разработке,
производству
и испытаниям шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов
для гражданских летательных
аппаратов. Авиационные шасси его производства установлены на самолетах Яковлева,
Ильюшина, Туполева, Антонова, а также на различных
модификациях вертолетов
фирм Камова и Миля. Именно сотрудники этого завода
спроектировали и изготовили
шасси для космического корабля многоразового использования «Буран».

Новая развязка на Гордеевке
Увеличит транспортную безопасность в районе Московского вокзала двухуровневая развязка на Должанской улице,на месте гордеевского виадука в Канавинском районе. Планируемая
стоимость объекта в текущих ценах –
6,7 млрд рублей. Строительство предполагается начать уже в первой половине
этого года. Сейчас проектно-сметная документация проходит процедуру согласования в администрации города.
В рамках проекта планируется построить путепровод через железную
дорогу со съездами на улицы Гордеевскую, Советскую, Мурашкинскую, Должанскую и Московское шоссе. Новая автодорога будет четырехполосной
с двумя трамвайными линиями.
Кроме того, проект предусматривает
строительство дороги вдоль железнодорожной линии, под первым пролетом
нового путепровода, от площади Революции на Мурашкинскую улицу и далее к улице Акимова на Мещерское
озеро. Протяженность дороги – около 2,6 км. Для этого планируется возвести 11 подпорных стен протяжением около 1 км и тоннель в насыпи для
пешеходов.
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В соответствии с проектом здание
автостанции «Канавинская» после перевода всех маршрутов на транспортно-пересадочный узел снесут. Такая
же судьба постигнет прилегающие
строения. Это необходимо для освобождения площадки под строительство.
Строительство развязки планируется провести в два этапа:
1) возведение путепровода через
железную дорогу со съездами на улицы Гордеевскую, Советскую, Мурашкинскую, Должанскую и Московское
шоссе;
2) строительство проезда вдоль
ж/д линии от площади Революции на
Мурашкинскую улицу (к улице Акимова) и правоповоротного съезда с путепровода на проезд.
На данный момент сроки начала
строительства объекта «Транспортная
развязка на Должанской улице в Канавинском районе» не определены. Этот
вопрос обсуждается на уровне полпредства и правительства области.
Материалы подготовила
Светлана Муратова
Проект предоставлен МКУ «ГУММиД»
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ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Разговоры о том, что
войти в «Золотое кольцо России» достойны
многие старинные
русские города, кроме
тех восьми, что входят
сейчас, велись давно. И вот на прошлой
неделе в Министерстве
культуры РФ стартовал
сбор заявок от городов,
которые претендуют
на включение в этот
раскрученный туристический маршрут.
По мнению экспертов,
Нижний Новгород, который через несколько лет
отметит свое 800-летие,
имеет все шансы на то,
чтобы стать настоящей
жемчужиной «Золотого
кольца».
По городу в год
По
информации
портала
news.mail.ru, о приеме заявок
в начале прошлой недели журналистам сообщила заместитель
министра культуры РФ Алла
Манилова.
– Городов, которые хотят пополнить «Золотое кольцо России», очень много, – рассказала
она. – В среднем планируется
расширять этот турмаршрут на
один город ежегодно.
Кстати, начиная с этого года
маршрут «Золотое кольцо» будет
бороться за включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам Аллы Маниловой, о том, чтобы какие-то объекты были включены список
ЮНЕСКО, мечтают в каждой
стране,ведь это означает их признание на международном уровне. Несколько лет назад еще
два российских объекта вошли
в этот список – это Болгарский
государственный
историко-архитектурный музей-заповедник
и Свияжск. Городок Болгар известен как «Северная Мекка»
и является родиной поволжских
татар и мусульманской святыней. А Свияжск – село-остров,
где царь Иван Грозный построил
форпост для взятия Казани.
– Если маршрут проходит
сертификацию Совета Европы,
он сразу становится популярным у европейских туристов. –
сообщила замминистра культуры РФ.

СПРАВКА
Автор термина и идеи кольцевого маршрута — журналист и литератор Юрий
Бычков, опубликовавший
в газете «Советская культура» в 1967 году серию
очерков о древнерусских
городах под общей рубрикой «Золотое кольцо».
Позднее был создан турмаршрут, который получил
это название.

Попасть в кольцо

больше туристов. Но пока из-за
малоразвитой инфраструктуры
в городах эти показатели повысить сложно.

кую набережную, это огромный
плюс и для туристов, и для самих нижегородцев.
Как сообщили в департаменНо вернемся к расширению
те культуры, чаще всего тури«Золотого кольца». Чтобы присты приезжают к нам, чтобы
нять правильное решение по
Что мы можем
увидеть Нижегородский кремль,
каждому из городов, претендупредложить туристу?
усадьбу Рукавишникова, Чкающих на место в этом маршловку, «Домик Каширина», каруте, в Министерстве культуПо данным городского депарнатку, архитектурно-этнографиры создали специальный совет
тамента культуры, сегодня Нижческий музей-заповедник «Щепо стандартизации «Золотого
ний Новгород входит в состав
локовский хутор» и многие друкольца».
туристской зоны «Центр Росгие
достопримечательности.
– По примеру западных
сии» (Верхневолжский райУ нас проходят события, инстран, где
стандартизацией
он). К слову, это самая густотересные для туристов, наприи сертификацией заявляемых
населенная часть страны с хомер международный фев какой-либо список объстиваль народных худоектов занимаются специместе с Нижним Новгоро- жественных промыслов
альные советы, мы тоже
создали Совет стандартидом на вхождение в «Золотое «Секреты мастеров», День
города, День народного
зации маршрута «Золотое
кольцо» претендуют Алексан- единства и т. д.
кольцо». В него входят руНаш кремль – единководители городов, эксдров, Боголюбово, Гороховец,
ственная в России средперты, представители туГусь-Хрустальный, Калязин, Ки- невековая крепость, пориндустрии, — объяснила
декша, Муром, Палех, Плес, Ту- строенная на перепаде выАлла Манилова.
Каждый из городов-претаев, Углич, Юрьев-Польский и сот. Наша Рождественская
церковь, словно резная
тендентов будет рассмашкатулка, заставляет востриваться по нескольким другие города.
хищенно замирать соотекритериям. Первым услочественников, не говоря уже об
вием его включения в маршрошо развитой сетью дорог. По
иностранцах. По степени возрут, конечно, является наличие
своему туристскому потенциадействия на зарубежных гостей,
объектов культурного наслелу наш город – крупный туриособенно тех, кто не привык
дия, старинных храмов, церквей
стский центр международного
к просторам, с ней может срави монастырей, музеев и народуровня. Он входит в систему
ниться разве что вид с Отконых художественных промысмежрегиональных туров: «Золоса на волжские дали в солнечлов. Второй критерий – городтой венец России» (расширенный денек. Даже наша канатка
ское благоустройство: парки, ный вариант программы по готеатры, кинозалы, туристичеродам «Золотого кольца», в том – выдающийся объект, так как
имеет самый большой в Европе
ские маршруты. Третий – нечисле популярный маршрут
безопорный пролет над водной
обходимая для туризма инфра«Дорогой ополчения гр. Минигладью. И этот список можно
структура: гостиницы разной
на и кн. Пожарского»), «Больпродолжать долго.
звездности, кафе и рестораны, шая кругосветка» (города, расПри всем уважении к ивауказатели и меню на латиниположенные на реках Волге
новцам или жителям Владимира,
це. Четвертый – удобное транси Оке) и многие другие. В свяразве могут их города сопернипортное сообщение, то есть до
зи с грядущим чемпионатом мичать с Нижним Новгородом хогорода должно быть удобно дора по футболу, шесть игр котя бы по одному из критерибираться.
торого пройдут в нас в гороев, необходимых для вхождения
Сейчас в «Золотое кольцо»
де, в Нижнем Новгороде многое
в состав «Золотого кольца»?
входят восемь основных горосделано в плане туристической
Конечно, нет. Только тот факт,
дов: это Сергиев Посад, Переинфраструктуры и привлекачто наш город до 1991 года был
славль-Залесский, Ростов Велительности: новый стадион, отезакрытым для иностранцев, покий, Ярославль, Кострома, Иваноли, туристическая навигация на
мешал ему пополнить этот пово, Суздаль и Владимир. По инанглийском языке, отремонтиропулярный российский маршрут,
формации Российского союза туванные дороги, обновление парстав его жемчужиной. Теперь
риндустрии, в прошлом году они
ка общественного транспорта
осталось убедить в этом моприняли около 5 млн гостей. По
и т. д. Даже то, что на Нижесковский совет.
мнению вице-президента РСТ городской ярмарке убрали заОльги Санаевой, «Золотое колькрывающие здание павильоны,
Елена Крюкова
цо» может привлекать намного
а весной откроют НижневолжФото Алексея Манянина

Требования
к кандидатам

Наталья СУХАНОВА,
директор департамента культуры:

Нижний Новгород обладает значительным туристским
потенциалом. Он определяется богатой историей и уникальными достопримечательностями, выгодным местоположением и разветвленной
транспортной инфраструктурой. В городе насчитывается
746 объектов культурного наследия,в том числе 92 объекта
федерального значения, более
40 объектов религиозного назначения. Статус центра Приволжского федерального округа,наличие музеев и развитая
система культурного досуга,
возможность проведения конгрессных мероприятий международного уровня – все это
делает привлекательным город
в глазах гостей. Нижний Новгород представляет собой уникальное историко-культурное
пространство, где доля объектов историко-культурного наследия составляет более 25
процентов историко-культурного наследия Нижегородской
области и свыше двух процентов историко-культурного наследия всей страны.

Наталья ТУМАНОВА,
генеральный директор
АО «Турист»:

В

– Если учитывать историю нашего города, громкие
имена, которые с ним связаны, многочисленные памятники архитектуры, то, безусловно, Нижний Новгород достоин войти в «Золотое кольцо России». Немногие города
могут похвалиться памятниками архитектуры XVII века — не только монастырями,
но и гражданскими зданиями.
У нас есть интересные представители архитектуры XIX
века: это прежде всего Нижегородская ярмарка, строения на Рождественской улице,
которая вся застроена любопытными особняками, Большая Покровская, Верхневолсжкая набережная. Кроме того, у города есть уникальная
особенность — это его расположение на слиянии двух рек,
ландшафт,великолепные видовые площадки. Говорить о достоинствах Нижнего Новгорода можно долго. Что касается
инфраструктуры, то у нас она
на неплохом уровне: есть гостиницы, кафе. Группы туристов, которые к нам приезжаю,
обычно остаются довольны
обслуживанием.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Права человека и язык вражды
19 и 20 января по инициативе
«Юристов за равные права»
и нижегородского комьюнити-центра QDeer состоялись
тренинги на тему «Введение
в права человека и противодействие языку вражды».
Молодые нижегородцы
обсуждали, что такое права
человека и язык вражды –
понятие, которое стало так
актуально, что для него даже
термин особый придумали:
hate speech – в переводе
с английского «язык вражды»
или «риторика ненависти».
Закреплено ООН
Лекцию о правах человека прочитал
молодой адвокат из Томска Артем Лапов,
который является юристом российской
ЛГБТ-сети, защищающей права сексуальных меньшинств. Основная цель первого
тренинга – рассказать о концепции прав
человека. За них человечество боролось
на протяжении всего своего существования.
– Права человека – это права, которыми вы обладаете просто потому, что вы
человек, – объяснил Артем Лапов. – Это
ваши права как личности, то, чего вы ожидаете и чего заслуживаете. Например,
право на свободную жизнь, на собственное мнение и так далее. Это права, которые принадлежат абсолютно всем: детям
и старикам, бедным и богатым, успешным
спортсменам и инвалидам. Их 30,и они перечислены во Всеобщей декларации прав
человека ООН, которая была принята не
так давно – в 1948 году.
Какие же права закреплены во Всеобщей декларации прав человека?
1. Мы все свободны и имеем равные
права. Каждый из нас родился свободным.
Каждый из нас имеет собственные мысли и мнение. Отношение к нам не должно
быть предвзятым.
2. Каждый человек должен обладать
всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией,
без какого бы то ни было различия,как-то
в отношении расы,цвета кожи,пола,языка,
религии, политических или иных убеждений и т. д.
3. Право на жизнь. У каждого из нас
есть право на жизнь и право жить на свободе и в безопасности.
4. Никто не имеет право делать нас рабами
5. Никто не имеет права причинять нам
боль или насилие.
6. Каждый из нас имеет право пользоваться законом.
7. Каждый из нас имеет право на защиту со стороны закона.
8. Право на равное отношение в суде.
9. Никто не должен быть подвергнут
незаконному задержанию.
10. Право на судебное разбирательство.
11. Человек не виновен,пока не доказано, что это не так.
12. Право на личную жизнь.
13. Свобода передвижений.
14. Право искать убежище в другой
стране.
15. Право на гражданство.
16. Каждый взрослый человек имеет
право жениться или выйти замуж, иметь
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семью по своему желанию.
17. Право иметь имущество.
18. Свобода мысли, совести и религии.
19. Свобода слова
20. Каждый человек имеет право на
свободу мирных собраний и ассоциаций.
21. Право на демократию. Каждый из
нас имеет право на участие в руководстве своей страны.
22. Право на социальное страхование.
23. Право на труд.
24. Право на отдых от работы.
25. Право на жилье, еду на такой уровень жизни, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его
самого и его семьи. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь.
26. Право на образование.
27. Право на участие в культурной
жизни общество и защиту авторских
прав.
28. Свободный и справедливый мир.
В мире должен быть порядок, чтобы каждый из нас мог воспользоваться правами
и свободами в своей стране и по всему
миру.
29. Наша ответственность. Мы несем
ответственность перед другими людьми.
30. Никто и ничто не может лишить
нас этих прав и свобод.
Когда мы обладаем всеми этими правами, тогда мы можем комфортно существовать и развиваться в нашей цивилизации.

Хейтспич в России
Хейтспич – это то, что прямо противопоставлено декларации ООН о правах человека, а именно лишение того или иного
человека или группы лиц хотя бы одного
из пунктов декларации, потому что кто-то
решил, что эти люди недостойны соблюдении их прав. Это проявление дискримина-
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ции на вербальном или дискурсивном уровне, на уровне общения по отношению к какому-то человеку,которого мы считаем принадлежащим к группе, недостойной нашего
качественного и равноправного отношения.
Современный человек может столкнуться
с этим явлением в самых различных сферах: от некорректных заголовков в СМИ
до оскорбительного комментария в социальной сети или в общественном месте.
Все, что связанно с толерантностью
и дискриминацией в том или ином виде,
прописано в Конституции РФ. Но, несмотря на это, язык вражды широко встречается в повседневной жизни. Можно выделить несколько причин его возникновения.
Это многонациональность и многоконфессиональность Российской Федерации, традиционное патриархальное мышление населения, социально-экономические трудности,
резкий рост речевой агрессии (хейтерство),
процветающее в рунете, и, наконец, позиция
некоторых СМИ как главных трансляторов языка вражды. Также хейтспич очень
сильно связан со стереотипами, основанными на различных факторах: от гендерных до
расовых. К примеру, мы часто сталкиваемся с выражениями «все блондинки глупые»
или «все мужчины неряхи», но ведь это вовсе не так. К сожалению,так сложилось,что
на стереотипах основывается человеческое
мировоззрение, ведь стереотипы эмоциональны, оценочны, неточны, консервативны
и гипертрофированы.
Даже не задумываясь, многие из нас
произносят этнофолизмы – говоря простым языком, обидные национальные прозвища, которые тоже являются проявлением языка вражды (москаль, хохол,
бульбаш, хачик и т. д.). Все это может
привести к ужасным последствиям: завуалированные призывы к насилию и дискриминации,оправдание жестоких исторических фактов и прочее.

Общемировая проблема
Не стоит думать, что язык вражды
используется только в России. Хейтспич есть и в Европе, и в Америке, и в других частях света, неслучайно же изначально этот термин появился не в русском, а в английском языке.
И в США, и в странах Евросоюза есть
люди, которые с неприязнью относятся к мигрантам, сексуальным меньшинствам, людям с другим цветом кожи и даже определенного возраста. Одно из таких проявлений – эйджизм, то есть дискриминация человека на основании его
возраста. Как борются с этим явлением заграницей? Законных и при этом работающих способов борьбы с хейтспич
не придумали и там. В ряде стран так
же, как у нас в России, есть запрет, закрепленный законодательством, на публичные проявления ненависти, начиная от оскорблений и заканчивая преступлениями. А в США, например,
привлечь к ответственности за нетолерантные высказывания в адрес других людей не получится, ведь там свобода слова под особой защитой. Так что
человечество, 70 лет назад принявшее
Всеобщую декларацию прав человека,
пока не знает, как свести к нулю такое
явление, как язык вражды.
Если мы не научимся понимать, что
люди могут и имеют право выглядеть не
так, как выглядим или считаем приличным выглядеть мы, выбирать другую религию, по-другому создавать семьи и отрицательно реагировать на множество
вещей, которые происходят с каждым
в быту, современное общество окажется в состояние непоправимой вражды –
вражды у себя дома.
Дарья Королева
Фото Евгения Шорыгина

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Купить раритет
с блошиного
рынка Европы

Фарфоровая шкатулка с дамой, набор
значков, латунный подсвечник из Лиссабона, таблетница из Барселоны, мишка-тедди,
выпущенный к собственному 100-летию, и
многие другие милые вещички с блошиных рынков Европы вы сможете купить 1
февраля на аукционе в «Селедке и кофе»
(Рождественская улица, 19). Это традиционный благотворительный аукцион редакции газеты «Селедка». На собранные
деньги для сельских детских библиотек
планируется купить новые книги. Начальная цена каждого лота – всего 50 рублей.
Начало в 19:30.
Резерв посадочных мест по телефону 282-01-11.

16+
Увидеть
Вышний Волочёк
и «Людей в облаках»
25 января галерея «Ардженто» и Нижегородский государственный выставочный комплекс приглашают на открытие фотовыставки Людмилы Таболиной, замечательного фотографа из Санкт-Петербурга. Выставка, которая
откроется в Выставочном комплексе на площади Минина,
2/2, называется «Земля Ладыгино». Она представляет
фотографии обыденной жизни в Ладыгине,родной деревне автора, что неподалеку от Вышнего Волочка Тверской
области. В этих фотографиях есть все: любовь, дом, радость и боль, смерть, надежда, свет и возвращение.
Людмила Таболина — автор более 40 персональных
выставок. Ее работы находятся в коллекциях Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина,Государственного музейно-выставочного центра фотографии (Росфото),
Музея истории Санкт-Петербурга, Музея истории фотографии (Санкт-Петербург), Ярославского художественного музея,Московского Дома фотографии,фотографического музея «Дом Метенкова» (Екатеринбург) и др.
Вход на открытие – свободный.
Открытие 25 января в 16 часов.
Также 25 января в галерее «Ардженто» (улица Минина,17) откроется выставка фотографий «Авангард и классика Михаила Храповицкого».
В экспозиции — работы мастера разных лет и направлений, включая авангардные серии «Театр теней», «Воспламеняющая взглядом», «Полка» и другие новаторские
работы,а также серию фотографий из цикла «Люди в облаках» о жизни в высокогорных селениях Непала,Тибета
и Индии. Вход на открытие также свободный.
Открытие в 18 часов.
Обе выставки продлятся по 25 февраля.

Попробовать силы
в борьбе конькобежцев

будут награждены медалями и
грамотами Министерства спорта России,а все участники – памятные сувениры.
Прием именных заявок (ФИО,
класс, школа/организация, допуск врача) с визой врача и
печатью медицинского учреждения, подписью руководителя
и печатью командирующей организации осуществляется на
стадионе «Труд» (учебный отдел,
кабинет № 209) по 2 февраля
с 9 до 17 часов и 3 февраля с
8.30 до 9.45 в судейской коллегии, работающей на стадионе
«Труд». Предварительные заявки можно направлять до 2 февраля по тел./факсу 265-54-11
и по электронной почте duskcsormovo@yandex.ru. Контактное лицо – Наталья Смирнова.
Открытие и начало забегов 3 февраля в 10.00.

3 февраля на стадионе «Труд»
(Юбилейный бульвар,30) состоятся всероссийские массовые
соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей
– 2018». История этих традиционных состязаний началась еще
в советские времена. Многие
российские звезды конькобежного спорта зажигались именно
после выступления на подобных
соревнованиях.
Ожидается, что участие в
них примут более 10 тысяч
участников в 32 регионах России,в Нижнем Новгороде на лед
выйдут около 700 спортсменов
и любителей.
В программе соревнований
– дистанция 100 м, возрастные
категории – от дошкольников
до ветеранов. Работает прокат
коньков. Победители и призеры в своих возрастных группах

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 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 «ШИК!» 16+
03.35 Импровизация 16+
05.35 Comedy Woman 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+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

СКА» 12+
09.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Окраина совести 16+
23.05 Без обмана. «Вялая история» 16+
00.35 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+
04.00 Х/ф «ВЕРА» 16+

эфир 16+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 Вечер 12+
02.25 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»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Т/с «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 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

15.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ» 16+

01.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+
СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+
07.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
09.00, 23.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ» 16+
03.55 Взвешенные люди. Третий сезон 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Т/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕ-

МЕНЕМ» 12+
07.35 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 12+
08.05 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 Богема. Мария Миронова 12+
12.15 Мы - грамотеи! 12+
12.55 Д/ф «Бессмертнова» 12+
13.50 Черные дыры. Белые пятна 12+
14.30 Библейский сюжет 12+
15.10, 01.40 Мастера фортепианного искусства. Григорий Соколов 12+
16.15 Нефронтовые заметки 12+
16.40 Агора 12+
18.45 Больше, чем любовь 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая
во времени» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

22.20
23.05
00.10
02.50

Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
Т/с «ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ» 12+
Магистр игры 12+
Д/ф «Эдуард Мане» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 08.55, 12.45, 15.20, 19.20, 21.50

Новости

07.05, 12.50, 15.25, 17.55, 00.55 Все
09.00
10.45
13.20
15.55
18.25
19.25
21.20
21.55
22.55
01.25
03.25
05.10

на Матч!
Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
Футбол. Чемпионат Италии 0+
Футбол. Чемпионат Испании 0+
Футбол. Товарищеский матч
Классика UFC. Тяжеловесы 16+
Баскетбол. Единая лига ВТБ
«Кевин Де Брёйне. Новая суперзвезда АПЛ» 12+
Олимпийские атлеты из России 0+
Мини-футбол
Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+
Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» 6+
Д/ф «Йохан Кройф. Последний
матч» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Жили-были» 16+
05.15 Опасный Ленинград 16+
07.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5»

16+

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 14.40, 17.00, 18.50

ОбъективНО. Сегодня

06.10 Мультимир 0+
07.10, 16.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
08.05, 02.40 Х/ф «ПОТЕРЯННАЯ КОМ-

НАТА» 12+

09.10, 20.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

СТРАХА» 12+
10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+
10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 12+
12.10 Территория завтра 12+

12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Д/ф «Договор с кровью» 12+
14.50, 04.30 Клипы 12+
15.00 Автодрайв 12+
15.20 Можно мне с тобой? 0+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Земля и люди 12+
18.00, 04.50 Д/с «Удар властью» 12+
18.40 Классики 12+
19.00 ОбъективНО. Интервью
20.45 Д/ф «Лев Прыгунов» 12+
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС» 12+
02.10 ОбъективНО. Интервью 12+
03.30 Почти серьезно. Казиник 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 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
02.30 Х/ф «УРАГАН» 16+
04.15 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ

ГРЕХ» 16+
06.00 Экипаж. Происшествия недели 16+
06.35 Нижегородцам на заметку 16+
06.45 Между прочим 16+
07.00 Послесловие. События недели 16+
08.00 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» 16+
10.00 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» 12+
11.50 Есть один секрет 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Меняйся с Мегой 16+

13.20 Cекретная папка 12+
14.10 Кинолегенды. «Собака на

сене». 16+

15.05, 00.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ

ГОРЫ» 12+

16.40, 23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» 12+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+
Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 12+
Послесловие. События дня 12+
Без галстука 16+
Валерий Чкалов. Последний вираж 12+
01.20 Х/ф «2» 16+
02.50 Ночной эфир 16+
18.45
21.30
22.00
22.15

ЧЕ
06.00, 03.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 12+

19.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ» 12+
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

ЗА УБИЙСТВО» 12+

01.15 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-

КОВ» 12+

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

нут 16+

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолет-

них 16+

10.10 Давай разведёмся! 16+
12.10 Тест на отцовство 16+
14.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 12+
15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 12+
17.00, 18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 12+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 12+
21.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» 12+

22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 12+
00.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-

ВЫ» 12+

04.30 Рублёво-Бирюлёво 16+
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ВТОРНИК, 6 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
02.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
03.05 Что скрывает ложь 16+

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

04.15 Д/ф «Тайные знаки» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
05.15 Comedy Woman 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 12+
02.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 16+
03.45 Взвешенные люди. Третий се-

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+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

бездну» 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. Анна Банщикова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Интервью с вампиром» 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
03.40 Х/ф «ВЕРА» 16+
05.30 Вся правда 16+

эфир 16+

21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 Вечер 12+
02.25 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»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Т/с «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 Квартирный вопрос 0+
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
13.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ15.00
18.40
20.30
23.00
01.00

МИ» 16+
Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «КОСТИ» 12+
Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» 16+
Т/с «ГРИММ» 16+

зон 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
08.55, 23.05 Т/с «ЗАГОВОР ГЕНЕРА-

ЛОВ» 12+

09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Вручение Государственных

премий СССР

12+

12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...» 12+
12.55 Сати. Нескучная классика... 12+
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени» 12+
14.30 Т/с «ПОТАЕННОЕ СУДНО» 12+
15.10, 01.55 Мастера фортепианного искусства. Даниил Трифонов 12+
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая» 12+
16.10 Эрмитаж 12+
16.40 2 Верник 2 12+
17.25 Д/ф «БрЮгге. Средневековый город Бельгии» 12+
18.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор 12+
00.10 Тем временем 12+
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Порту-

галете. Мост, качающий гондолу» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15 Новости
07.05, 11.35, 14.15, 21.55, 00.25 Все на

Матч!
Жестокий спорт 16+
Футбол. Чемпионат Англии 0+
Футбол. Чемпионат Италии 0+
Смешанные единоборства 16+
Сильное шоу 16+
Все на футбол!
Футбол. Юношеская лига УЕФА
Футбол. Товарищеский матч
Волейбол. Лига чемпионов
Футбол. Кубок Германии 0+
Мини-футбол. Чемпионат Европы 0+
04.55 UFC Top-10. Противостояния 16+
05.20 Д/ф «Её игра» 16+
09.00
09.30
12.05
14.45
16.45
17.20
17.55
19.55
22.25
00.55
02.55

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Вершки и корешки» 16+
05.20 Опасный Ленинград 16+
08.05, 02.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-5» 16+

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультимир 0+
07.10, 16.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
08.05, 02.40 Х/ф «ПОТЕРЯННАЯ КОМ-

НАТА» 12+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

СТРАХА» 12+
10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+
10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 12+
12.05, 02.10 ОбъективНО. Интервью 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
ОбъективНО
12.45 Край Нижегородский. Балахна 12+
13.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО-

МАНС» 12+

15.00 Миссия выполнима 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Добро пожаловаться 12+
18.00, 04.50 Д/с «Удар властью» 12+
18.40 Классики 12+
19.00 ОбъективНО. Интервью
20.45 Д/ф «Шарль де Голль» 12+
22.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
23.20 Почти серьезно 12+
03.30 Почти серьезно. Сухоруков 12+
04.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний

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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ

ГРЕХ» 16+
06.00, 07.00 Экипаж. 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.23 Простые истины 16+
06.43, 07.35 Нижегородцам на заметку 16+
07.20 Вадим Булавинов. Прямой разговор 16+
08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж 16+
08.20 Психосоматика 16+
08.50, 18.40 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 12+
10.40, 13.15 Секретная папка 12+
11.30 Моя правда 16+
12.25 Городские истории 16+
14.00 Кинолегенды. «Зимняя виш-

ня» 16+
14.55 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
16.45, 23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 12+
18.30 Жилищная кампания 12+
20.45 Домой! Новости
21.30 Послесловие. События дня 12+
22.00 Модный свет 16+
22.20, 01.40 Загадки века 12+
23.55 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
02.55 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 03.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
12.00
16.30
17.30
21.30
23.30
01.00
05.00

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 12+
Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
Утилизатор 12+
Решала 16+
Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2» 12+
Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» 12+
Т/с «ПАУК» 12+
Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 12+

15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 12+
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 12+

18.00, 23.55, 04.55 6 кадров 16+
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 12+
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
03.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
02.15 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03.10 На обочине 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-

НЫЙ» 16+

03.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 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+
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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 Вечер 12+
02.25 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, 01.10 Т/с «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 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

10

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. Обрат-

ный отсчёт» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Евгений Кочергин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Весёлая политика 16+
00.35 Прощание. Марина Голуб 16+
01.25 Д/ф «Заброшенный замок» 12+
03.50 Х/ф «ВЕРА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
13.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ15.00
18.40
20.30
23.00
01.15

МИ» 16+
Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «КОСТИ» 12+
Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 12+
04.00 Взвешенные люди. Третий се-

зон 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
08.55, 23.05 Т/с «ЗАГОВОР ГЕНЕРА-

ЛОВ» 12+

09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.50 Д/ф «ГУМ» 12+
12.10 Д/ф «Национальный парк Дурми-

тор» 12+

12.25 «Поэзия Давида Самойлова» 12+
13.05 Искусственный отбор 12+
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая

во времени» 12+

14.30 Т/с «ПОТАЕННОЕ СУДНО» 12+
15.10, 01.45 Мастера фортепианного ис-

кусства. Рудольф Бухбиндер

12+

15.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо16.15
16.40
17.35
18.45
20.30
20.45
21.40
00.10

той век Нидерландов» 12+
Магистр игры 12+
Ближний круг Николая Лебедева 12+
Цвет времени. Камера-обскура 12+
Больше, чем любовь 12+
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания» 12+
Абсолютный слух 12+
Д/ф «О времени и о реке. Волга» 12+
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02.30 Гении и злодеи 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.30, 22.30

Новости

07.05, 11.35, 14.00, 17.45, 00.40 Все
09.00
09.30
12.05
16.35
18.25
22.25
22.40
01.20
03.00
05.00
06.10

на Матч!
Жестокий спорт 16+
Футбол. Кубок Германии 0+
Профессиональный бокс 16+
Д/ф «Я люблю тебя, Сочи…» 12+
Футбол. Товарищеский матч
Россия футбольная 12+
Футбол. Кубок Германии
Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» 16+
XXIII зимние Олимпийские игры
Водное поло. Лига чемпионов 0+
«Джеко. Один гол - один факт» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник»
05.20, 06.15, 07.05 Опасный Ленинград 16+
08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.20 Герой нашего времени 16+
17.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультимир 0+
07.10, 16.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
08.05, 02.40 Х/ф «ПОТЕРЯННАЯ КОМ-

НАТА» 12+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

СТРАХА» 12+
10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+
10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 12+
12.05, 02.10 ОбъективНО. Интервью 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
ОбъективНО
12.45 Край Нижегородский. Сергач 12+
13.05, 22.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ»
14.15 Д/ф «Лев Прыгунов» 12+

15.00 Добро пожаловаться 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Строй! 12+
18.00, 04.50 Д/с «Удар властью» 12+
18.40 Классики 12+
18.50 Было так. 1961 г 12+
19.00 ОбъективНО. Интервью
20.45 Д/ф «Молога. Град обречен-

15.20, 00.05 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 0+
16.40, 23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

23.10 Леонид Гайдай. Великий перес-

20.55
21.30
22.00
22.20
01.50

ный» 12+

мешник 16+
03.30 Почти серьезно. Князев 12+
04.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория за-

блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 16+

18.30
18.40
18.55
20.45

РОМ» 12+
Доброе дело 16+
Без галстука 16+
Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Микрорайоны 16+
Послесловие
Городские истории 16+
Студия Р 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
12.00
16.30
17.30
21.30
23.30
01.15
05.00

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

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-

06.00, 07.00, 08.00 Экипаж. Хроника

07.30 По делам несовершеннолет-

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Есть один секрет 16+
06.45 Нижегородцам на заметку 16+
07.20 Жилищная кампания 16+
07.30, 14.55 Наши любимые живот-

09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

ГРЕХ» 16+

происшествий 16+ 16+

ные 16+

08.20 Психосоматика. Бессоница 16+
08.50 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 12+
10.40, 13.16 Секретная папка 12+
11.30 Неизвестная версия 12+
12.25 Простые истины 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж 16+
14.00 Кинолегенды 16+

нут 16+

них 16+

НИКА» 12+

15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 12+
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 12+

18.00, 23.55 6 кадров 16+
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 12+
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-

НОЕ» 12+

04.35 Рублёво-Бирюлёво 16+

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Мифы в искусстве:
о похищении и обольщении
На прошлой неделе в Нижнем Новгороде
открылась выставка, которая называется
«Чарующее мифов волшебство…». На ней можно
увидеть картины, гравюры, предметы декоративноприкладного искусства западноевропейских
мастеров XVI – начала XX веков, которые созданы
по произведениям на мифологические сюжеты,
в частности знаменитые любовные истории,
связанные с темой похищения и обольщения.
Поделиться радостью
На выставке представлены
около двадцати различных экспонатов, посвященных похищению Европы. Эта тема стала на
выставке центральной. Другая
тема – миф о союзе прекрасной
царевны Леды и лебедя. Именно с картины по этому сюжету
и началась коллекция. В общей
сложности в экспозицию вошли 117 работ на темы античных легенд: 26 картин, 11 гравюр и 80 предметов декоративно-прикладного искусства таких мастеров, как Франсуа Буше,
Виктор Оноре Янсенс, Ноэль Николя Куапель,Иоганн Борк и других. Все они привезены из частной коллекции. Больше половины произведений демонстрируется впервые. И это лишь
четвертая часть всей имеющейся коллекции.
«Все экспонаты связывает общая тема – мифы Древней Греции. Классические мотивы и сюжеты во все времена вдохновляли художников на создание творений, а коллекционеров, как мне
кажется,на пополнение своих собраний, – пишет во вступительной статье к каталогу выставки коллекционер Ольга Затеева.
– Запоминающиеся образы античных богов и героев служат
не только эталоном красоты, но
и своеобразной точкой отсчета
для всех тех, кто стремится наполнить свою жизнь радостью
от встречи с искусством. Мое
искреннее желание поделиться
со зрителями яркими впечатлениями, возникающими в момент
соприкосновения с наследием западноевропейских мастеров, послужило стимулом для реализации проекта».
Экспозиция объединяет произведения из благородных металлов,резной кости,фарфора,эмали
с целым рядом графических и живописных работ. А знакомство
с ней позволяет проследить, как
один и тот же мифологический
сюжет развивался в разных видах искусства в разные времена.

Уникальные экспонаты
О коллекции рассказала куратор проекта Татьяна Тютвинова. Она отметила, что многие
показанные произведения представляют большой интерес не
только для любителей искус-

ства, но и для профессионалов.
Изделия собирались в течение
20 лет, а география экспонатов
– это Франция, Италия, Испания,
Германия, Австрия. Реставраторы обнаружили, что многие экспонаты уникальны.
Например,на выставке можно
увидеть блюдо XVI века,где изображена битва лапифов с кентаврами. Такие тарелки служили важным элементом декоративного убранства жилья и часто
выполнялись на заказ в единственном экземпляре. Есть несколько блюд более поздней работы, но также уникальных.
Как отметила Татьяна Тютвинова, сейчас некоторые музеи
отказываются от изделий декоративно-прикладного искусства,
особенно из кости, поэтому такие произведения можно увидеть только в частных коллекциях.
– Кость – материал прочный
и вместе с тем хрупкий, подверженный быстрому разрушению,
– говорит куратор выставки. –
С древнейших времен кость использовалась для скульптуры
малых форм. Достаточно вспомнить фигурки так называемых
палеолитических Венер, чтобы
понять насколько глубоко уходят корнями в прошлое традиции косторезного дела.
Особого внимания заслуживают скульптурные группы, созданные резчиками из французского города Дьеппа. В экспозицию выставки включен великолепный
корабль-солонка.
Это один из предметов столового гарнитура, который служил
в Вене для сервировки стола
в домах богатых горожан второй половины XIX века.
Самое раннее по времени
создания из представленных
произведений – гравюра немецкого художника Ганса Бехама, которая датируется 1548
годом. В ней нашла отражение
любовная тема Леды и лебедя. Заставляет вспомнить историю об утраченном шедевре Леонардо да Винчи, вокруг которого до сих пор не умолкают споры, картина «Леда и лебедь»
неизвестного флорентийского
мастера конца XVI века, включенная в экспозицию. Полотно
было приобретено на аукционе
как копия с работы итальянского художника Джованни Антонио Бацци.

Действует
возрастной ценз
– Выставка получилась стилистически единой, – считает
Татьяна Тютвинова. – Но мы
не просто так поставили 16+, потому что есть моменты, которые
могут некоторых посетителей
смутить.
Это эротический подтекст мифологических сюжетов. Особенность древнегреческой культуры
– это показ красоты тела. Греки
были убеждены, что в красивом
теле содержится прекрасная душа. Для них одно не могло существовать без другого. Это отражено и в греческой мифологии.
– Мифологические сюжеты с эротическим подтекстом во
все времена будоражили творческое воображение художников
и мастеров декоративно-прикладного искусства, стремившихся обрести свободу самовыражения, – говорит куратор выставки
Татьяна Тютвинова. – Поиски
творческой независимости способствовали появлению на свет
весьма оригинальных произведений, которые по сей день вызывают множество дискуссий. Без
преувеличения можно сказать,
что проект «Чарующее мифов
волшебство…» погружает зрителя в мир художественных загадок. Он тематически объединил
произведения разных видов искусства.
Также организаторы подготовили для посетителей образовательную программу. 25 февраля в 15 часов начнется лекция
«Искусство гравюры», а 4 марта – «Разоблаченная красота».
Предусмотрена экскурсия-квест.
Также будет работать «Мифическая лаборатория», где дети смогут все узнать о мифах, пока родители смотрят выставку.
Подготовила Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина
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К 150-летию
со дня рождения
Максима Горького
25 января в театре драмы официально открылся год 150-летия со дня рождения Максима Горького, великого писателя и нашего земляка.
В этот же день после ремонтно-реставрационных работ распахнул двери музей детства Алексея Максимовича Горького «Домик Каширина».
Какие мероприятия ждут нижегородцев в год юбилея Максима Горького? И как изменился дом, где он провел несколько лет своей жизни?
Домик Каширина
отремонтировали

Из биографии
Алексей Максимович Пешков (псевдоним Максим Горький) появился на
свет в городе Канавино Нижегородской губернии (сейчас Канавинский
район Нижнего Новгорода) 28 марта
1868 года. Его отец Максим Саватеевич Пешков умер очень рано, когда
мальчику было всего 3,5 года. После
это мать Варвара Васильевна отдала
Алексея в семью своего отца Василия
Васильевича Каширина, где воспитанием будущего писателя занялись
дед и бабушка. Дед в шесть лет уже
обучил внука церковно-славянской
грамоте, а затем и современной. Бабушка Акулина Ивановна приобщила
Алексея к народным сказкам.
Дед Горького был зажиточным человеком, старшиной красильного цеха,
выбирался в Думу. В девятилетнем
возрасте мальчика отдали в нижегородское Кунавинское училище, где
он окончил два класса и был переведен в третий с похвальной грамотой
за «отличные перед прочими успехи
в науках и благонравие».
Но в 1879 году, когда мальчику исполняется 11 лет, от чахотки умирает мать
Алексея. В семье Кашириных начинаются конфликты, которые приводят
к разорению деда. Не умея пережить
удар судьбы и смириться с нищетой,
дед заболел душевной болезнью, а внук
вынужден был оставить училище и отправиться в «люди». С 1879 по 1884 год
Алексей побывал учеником в обувной
лавке, в чертежной и иконописной мастерских, на камбузе парохода «Добрый», где пристрастился к чтению.
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Дом деда Алексея Пешкова, где будущий
писатель провел свое детство, открыли после реставрации на прошедшей неделе.
По словам Тамары Шухаревой, заведующей музеем «Домик Каширина», в настоящее время восстановлена булыжная мостовая во дворе дома,отремонтирован забор,отреставрированы все надворные постройки,
а также сам дом Василия Каширина.
– Обстановка внутри дома не изменилась, все экспонаты остались на прежних
местах,– рассказали в музее. – Мы просто
аккуратно их вынесли на время реконструкции,а затем вернули обратно,туда,где они до
этого находились.
А вот пол, потолок и окна памятника
истории и культуры федерального значения
обновили, провели противоаварийные работы, заменив гнилые доски и бревна. Заново покрасили сам одноэтажный дом. На восстановление объекта из регионального и городского бюджетов было направлено около
6 млн рублей. По информации пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области,последний раз крупные ремонтно-реставрационные работы в музее
проводились в 1983–1984 годах.
После благоустройства прилегающей
к зданию музея территории на 700 квадратных метров увеличилось пространство для
творческих встреч. В бывшем заброшенном
саду сейчас установлена беседка, где будут
проводиться занятия с детьми, дорожки выложены брусчаткой, установлены фонари.
Отреставрирован и памятник Алеше Пешкову, заменен постамент.
Во флигеле дома, который не является
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памятником культуры, теперь создан детский центр. Он оснащен оборудованием для
занятий с детьми в возрасте от 4 до 14 лет.
– Здесь мы будем проводить для ребят
лекции,мастер-классы,видеоуроки,выставки
творческих работ. Курс занятий творческого центра направлен на развитие художественных способностей детей и включает
в себя широкий спектр направлений: рисунок, живопись, графика, – рассказала директор Государственного ордена Почета музея
А. М. Горького Лариса Моторина.

История, которую знаем
с детства
Своими впечатлениями после открытия
музея поделились присутствовавшие там
VIP-персоны – врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и глава
Нижнего Новгорода Владимир Панов.
Как подчеркнул глава Нижегородской
области, «в музее удалось сохранить ту
самобытную атмосферу, которая была
раньше».
– Отрадно увидеть, насколько проникнуты горьковским духом помещения, обстановка в «Домике Каширина», а с открытием
детского центра творчества музей приобретет новую жизнь. Наша задача – не только сохранять, но и распространять горьковское наследие, дать нашим детям возможность учиться на его произведениях. Максим Горький сказал замечательные слова
о том, что всем лучшим в себе он обязан
книгам. Очень важно, чтобы наши дети полюбили чтение, – сказал Глеб Никитин.
– Когда я был школьником, то ходил сюда на экскурсии, – в свою очередь, поведал
глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

– Музей с тех пор сильно изменился. На
сегодняшний день здесь проведена колоссальная работа, сделан серьезный, масштабный ремонт. Безусловно, это прекрасный
зимний подарок городу, потому что Максим
Горький – это история нашего города, и ее
нужно знать с детства. Сейчас домик Каширина стал по-настоящему современным, красивым и удобным музеем. Это общественное
пространство с красивыми дорожками, светильниками, с центром, где дети смогут развивать свои творческие навыки. Можно сказать,что раньше в этих стенах не чувствовалось жизни, теперь она здесь появилась.
Глеб Никитин также отметил,что в творчестве Горького ему нравится автобиографическая трилогия: «Детство», «В людях»
и «Мои университеты».

Памятная дата ЮНЕСКО
150-летие со дня рождения Горького
включено в перечень значимых памятных
дат ЮНЕСКО.
– Это продвижение наследия Горького, его имени по всему миру. Это позволит
в том числе привлечь туристов и в ходе
чемпионата мира, и после. Это важный момент для развития туризма в регионе, – отметил Глеб Никитин.
По мнению директора музея А. М. Горького Ларисы Моториной,Нижний Новгород
по праву должен быть центральной площадкой празднования юбилея в стране.
– При инициативе правительства Нижегородской области открывается год 150-летия со дня рождения Горького в Нижнем
Новгороде. Это очень символично, поскольку это его родина, этот город Алексей Максимович очень любил, – рассказала Лари-
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са Моторина. – Есть выражение: «Какой
же смолой приковало тебя к Нижнему Новгороду?» Сегодня важно понимать, что город должен стать центром событий, посвященных Горькому. Основные обсуждения
с писателями, коллегами-музейщиками, сотрудниками библиотек о значении творчества Алексея Максимовича в плане воспитания, литературы должны происходить
на нижегородской земле. Поле деятельности, творчества этого человека дает нам повод говорить, насколько многогранной была его жизнь.
По словам Ларисы Моториной, уже
в феврале планируется открыть после реставрации еще один объект, связанный
с Алексеем Максимовичем Горьким, – музей-квартиру на улице Семашко, 19. Там
писатель жил в 1902–1904 годах. В этой
квартире была закончена пьеса «На дне»,написаны «Дачники», поэма в прозе «Человек», начата работа над повестью «Мать».
Музей был создан по инициативе научной общественности России. В его создании принимали участие жена Алексея Максимовича – Екатерина Павловна Пешкова и Надежда Алексеевна Пешкова – жена
Максима Пешкова, сына Горького, а также
внучки писателя и дочь Федора Ивановича Шаляпина – Ирина Федоровна Шаляпина-Бакшеева.
– Работы в музее завершаются, экспозиция восстанавливается. Чуть позже откроется для посещения отреставрированный литературный музей. Уже 22 марта, к юбилею
писателя, там будет организована экспозиция «Максим Горький и новая жизнь», подготовлены новые экскурсионные программы
с элементами театрализации и мастер-классами, – сообщила Лариса Моторина.

Фестивали, конференции,
круглые столы
К грядущему событию подготовлена большая программа мероприятий. Вот лишь некоторые из них. В сам юбилей писателя,28 марта, откроется международная научная конференция «Мировое значение творчества Алексея Максимовича Горького». На нее приедут
ведущие научные сотрудники Института мировой литературы имени А. М. Горького
Российской академии наук, ученые России,
зарубежных стран, потомки Максима Горького – Пешковы, гости из городов-побратимов и партнеров Нижнего Новгорода.
С 26 по 31 марта состоится II Международный литературный фестиваль имени
Максима Горького. В программе фестиваля
– круглые столы по актуальным вопросам
литературы, встречи с читателями в школах, колледжах, университетах, библиотеках,
книжных магазинах, мастер-классы по прозе, поэзии, продвижению книг, встречи с литературными критиками, издателями, творческие вечера известных писателей и драматургов и многое другое.
Готовят свои программы,посвященные юбилею Максима Горького, все культурно-массовые учреждения города и области. Например,
детская областная библиотека на улице Звездинка, 5 откроет Неделю детско-юношеской
книги. Она пройдет с 24 по 31 марта, во время намеченных мероприятий детские писатели встретятся со своими маленькими читателями. В это время состоится и всероссийский
слет юных книголюбов «К Алексею Максимовичу в Нижний». На него уже сейчас есть
заявки из разных городов: Москвы, Владимира, Пензы, Смоленска, Орла. Читатели на слет
приедут вместе с библиотекарями.

Селфи, квесты…
А еще в детской областной библиотеке
придумали интерактивное табло, листая которое дети смогут узнать, где бывал и как
жил Алексей Максимович, а также какие
произведения он в этих городах и странах
написал. Кроме того, с известным писателем
в библиотеке можно будет сфотографироваться. Там установлено изображение Максима Горького во весь рост на фоне Нижегородского кремля.
– Выставки у нас проходят самые разные:
выставка-загадка, выставка-экскурсия, выставка-подарок, предметные выставки, разные по
форме мероприятия, квесты, встречи и так далее. Но нам хотелось привлечь новые технологии, чтобы это были не просто электронные презентации, медиапутешествия, и мозговым штурмом придумали. Дети любят всякие
электронные устройства, чтобы можно было
самостоятельно потрогать, повернуть, покрутить, прочитать – так легче и быстрее запоминается. Нашли тех, кто это сможет реализовать. Поддержку нам оказало министерство
культуры Нижегородской области. Получилось, что нашим читателям интересно, а нам
радостно, – рассказала директор Нижегородской областной детской библиотеки Наталия
Бочкарева.
В центральной городской детской библиотеке имени А. М. Горького создан детский
театр, где ставят и показывают горьковские
сказки. В прошлом году ребята там писали продолжение сказки Максима Горького
«Воробьишко».
– Это очень интересно детям, и таким образом мы рассказываем о Горьком, – сообщила директор библиотеки Ирина Пименова.
Также они делают интерактивные про-

граммы, их юные читатели показывали даже в Москве.
Разработаны
новые
туристические
маршруты. Один из них называется «Тайный код Максима Горького». Он охватывает
поездки по местам, связанным с писателем,
не только в областном центре, но и в Арзамасе, на Бору, Балахне. Более того, посетив музеи Максима Горького, можно ответить на вопросы и получить приз.
Музейно-туристический маршрут «По
Руси с Максимом Горьким» проложен по
городам, в которых жил писатель в разные
годы своей жизни.

…и фирменный поезд метро
А еще к 150-летию со дня рождения Максима Горького в Нижнем Новгороде пустили
«фирменный» поезд метро. Интерьер всех четырех вагонов поезда насыщен цитатами из
произведений Максима Горького, архивными
фотографиями, биографическими подробностями жизни писателя. Как отмечают авторы проекта, поезд «Горький» не только отдает дань уважения нашему великому земляку
в год его юбилея,но и становится своего рода
гидом по горьковским местам Нижнего Новгорода для нижегородцев и гостей города.
– Год будет наполнен ежедневными событиями,– подытожила Лариса Моторина. – Но
мы стремимся к большему,впереди у нас юбилей города. А Нижний Новгород тесно связан
с именем нашего великого писателя-земляка.
Поэтому события, посвященные 150-летию со
дня рождения Максима Горького,не завершатся 2018 годом,а будут продолжаться и дальше.
Подготовила Дарья Светланова
Фото автора, Алексея Манянина
и Олега Шакирского
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НУ И НУ!

Арзамасский
фантазер
Если вы поедете
в Арзамасский район в зимнее время,
то местные жители,
рассказывая о достопримечательностях,
обязательно вам
посоветуют: «Непременно посетите село
Никольское. Там наш
умелец Александр Шеметов создает такие
потрясающие ледяные
скульптуры. И каждый
год – новые! Нигде
таких не увидите».
Вот и мы отправились
смотреть снежный
шедевр.
Пятитонный самовар и чашка
Что сотворил Шеметов в этом году –
мы увидели издалека, ведь огромная, почти шестиметровая, скульптура самовара
виднеется сразу, как только въезжаешь
в Никольское.
– Почему я самовар соорудил? – встречает нас Александр. – Дело в том, что
сколько себя помню,в нашей семье всегда
был самовар и все дружно вечерами пили из него чай. Особенно зимой. Все домашние по негласному правилу заканчивали свои дела, приходили домой к восьми вечера,а там уже закипал самовар. Выпивали по три-четыре кружки,согревались,
за большим круглым столом обсуждали,как
прошел день. Вот такая семейная традиция!
В этом году нетипичная для русской
зимы погода чрезвычайно усложнила создание ледяной скульптуры. Как обычно,
к работе наш скульптор-самоучка приступил в конце ноября.
– Только соберу со всего двора снег,
только набросаю его,потом аккуратненько
сложу, и вдруг – бац! – и дождик зарядит
почти на неделю, – жалуется на погодные
условия Шеметов. – Так было и в первый раз, и во второй, и в третий. И только
с четвертого раза все получилось! Причем
снега для скульптуры нужно много – ведь
внутри они не полые, а насквозь снежные.
Потом уже односельчане приблизительно посчитали: в самоваре радиусом в три
метра около пяти тонн снега!
Сначала Александр соорудил большущую,плотно взбитую гору снега. А потом он,
как знатный ваятель, отсекал все лишнее.
Так и получился гигантский самовар. А из
оставшегося материала получилась чайная
чашка – большая,под стать самовару.

Так кусок старого телевизионного кабеля и крышки от кофейных банок стали глазами самовара, ртом – запчасти от
трактора и упаковка от торта, кран самовара Шеметов соорудил из трубы,которая
была внутри упаковки линолеума. Пригодились и получили вторую жизнь и старая губка, и кусок материи, и обивка дивана. Все в дело!
– Я наблюдала из окна кухни за творческим процессом каждый вечер, – рассказывает жительница Никольского Ирина
Гришина. – Саша – просто потрясающий
фантазер и выдумщик! Это же мало придумать – нужно ведь еще знать, как это
воплотить в жизнь. И материальных затрат никаких. Главный строительный материал – снег, а все остальное – практически мусор. И каждый год из них получаются настоящие произведения искусства!
Он ведь и печь из снега делал, и еще много чего.
А супруга Александра уверена: снежные фигуры можно сделать при большом
желании, только нужно трудолюбие.

Мусору и хламу –
вторую жизнь
Дальше умелец решил разукрасить
снежную фигуру.
– У меня железное правило: я никогда не выбрасываю в мусор то, что можно еще как-то использовать, – делится секретами мастер. – Вот и для самовара нашел в своем чулане нужную «гарнитуру».

14

№ 7 (1279) 31 января – 6 февраля 2018

– Свои скульптуры он лепит или по
субботам-воскресеньям, или вечерами
в будние дни. Вот и в этот раз, когда
в селе все спать ложились,Саша шел творить, – говорит Екатерина Шеметова. –
А что за фигуру он будет делать зимой,
Саша придумывает еще летом. Но у него
примета: пока не слепит скульптуру, никому и ни за что не скажет, что задумал.

Никольская
достопримечательность
Уже несколько лет у жителей Арзамасского района традиция – приезжать в Никольское и проводить по полдня у снежной скульптуры.
– И мальчишки,и девчонки,и взрослые
с удовольствием фотографируются на фоне фигур и интересуются, как построить
такую громадину. Некоторые даже поднимаются наверх самовара, там сооружена специальная мини-смотровая площадка, – рассказывает сестра скульптора Татьяна Шеметова. – Особенно много по-

сетителей приезжает после 15 января.
В это время новогодние праздники уже
закончились, елки убрали до следующего Нового года, и людям хочется продлить
праздник, куда-то поехать, что-то посмотреть и чтобы недалеко от дома. Хотя
заезжают и из Нижнего, и из Саранска.
Вот такая наша местная достопримечательность!
Все без исключения гости спрашивали
автора скульптуры, кто он по профессии.
Александр улыбается:
– Нет, я не художник, я водитель. Работаю на двух работах, в том числе и в пожарной части. А еще имею много увлечений и хобби: выращиваю картошку, хожу в лес за грибами, осеменяю коров по
самой передовой технологии, а еще сам,
в одиночку, построил дом. Правда, на это
ушло ровно 10 лет, но зато дом – на века!
Сейчас строю баню новую.
– Он за что ни возьмется, у него все
получается, мастер на все руки! – не нахвалятся соседи. – И непьющий, за 50 лет
капли спиртного в рот не взял. В общем,
по всем статьям наш Саша Шеметов – человек уникальный!

Приезжайте
до начала марта
Как правило, все экскурсанты обязательно интересуются у новоявленного ваятеля: столько трудов и сил он потратил
на свои творения и зачем?
У Александра ответ готов:
– Просто хочу, чтобы и у нас в Никольском хоть немного повеселее и поинтереснее жилось. Чтоб была хоть какая-нибудь изюминка. У меня пятеро внуков,
когда они приезжают и видят мои снежные фигуры – это такая неподдельная радость! Да и другие ребятишки приходят
к нам с радостью, и взрослым нравится.
А это, поверьте, настоящее счастье – дарить людям радость!
Кстати, если и вы захотите полюбоваться на ледяные скульптуры Александра Шеметова, милости просим, у вас еще
есть месяц: фигуры простоят до начала
марта. В Никольском всем гостям рады!
Александр Алешин
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 8 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
02.35 XXIII зимние Олимпийские игры
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+
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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 Вечер 12+
02.25 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, 01.05 Т/с «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 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
02.55 THT-Club 16+
05.00 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Юлия Ковальчук 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от
искушения» 12+
00.35 90-е. Малиновый пиджак 16+
01.25 Д/ф «В постели с врагом» 12+
02.20 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
04.05 Х/ф «ВЕРА» 16+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
13.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» 16+
15.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

ЛЫ - 2018» 16+

00.10 Черные дыры. Белые пятна 12+
01.50 Мастера фортепианного искус-

02.005 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

02.45 Д/ф «Лао-цзы» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельме-

МАТЧ-ТВ
06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 17.05, 19.00

09.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
02.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-

07.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10, 21.55,
00.25 Все на Матч!
09.00 Жестокий спорт 16+
09.30, 00.55 XXIII зимние Олимпийские

РОВ» 16+

ней» 16+

ГА»

12+

04.00 Взвешенные люди 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
08.55, 23.05 Т/с «ЗАГОВОР ГЕНЕРА-

ЛОВ» 12+

09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Необходимая случай-

ность» 12+

12.15 Д/ф «Что на обед через сто

лет» 12+

12.55 Абсолютный слух 12+
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение кни14.30
15.10
15.45
16.15
16.40
17.35
18.45
20.30
20.45
21.40

гопечатания» 12+
Т/с «ПОТАЕННОЕ СУДНО» 12+
Мастера фортепианного искусства. Ланг Ланг 12+
Гении и злодеи 12+
Моя Любовь - Россия! 12+
Линия жизни 12+
Цвет времени. Тициан 12+
Больше, чем любовь 12+
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «Происхождение Олимпийских игр» 12+
Энигма. Андраш Шифф 12+

ства. Андраш Шифф 12+

Новости

игры 0+

ОбъективНО

12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
14.15 Д/ф «Шарль де Голль» 12+
15.00 «Земля и люди» 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Строй! 12+
18.00, 04.50 Д/с «Удар властью» 12+
18.45 Мужская еда 12+
19.00 Хет-трик 12+
20.45 Д/ф «Экипаж» 12+
22.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАР-

ЛО» 12+

12.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 12+
12.30 Д/ф «Под знаком Сириуса» 12+
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры
17.40, 05.20 Десятка! 16+
18.00 Все на хоккей!
18.30 «Кирилл Капризов. Масштаб

23.45 Нижегородскому трамваю – 120

19.55 Мини-футбол
22.25 Баскетбол. Евролига
02.30 XXIII зимние Олимпийские

06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!» 6+
05.15 Опасный Ленинград 16+
07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-

08.05
16.00
17.50
00.00

20.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+

звезды» 12+

игры

0+

РЕЙ-5»
Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультимир 0+
07.10, 16.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
08.05, 02.40 Х/ф «ПОТЕРЯННАЯ КОМ-

НАТА»

12+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

СТРАХА» 12+
10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+
10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 12+
12.05, 02.10 ОбъективНО. Интервью 12+
12.30, 15.30, 00.00, 17.30, 19.30, 21.30

лет 12+

03.30 Почти серьезно. Лабковский 12+
04.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблужде-

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж 16+
14.00 Кинолегенды. «О бедном гуса-

ре...» 16+

15.00, 00.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 0+
16.45, 23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» 12+
Всегда в пути 16+
Телекабинет врача 16+
Послесловие. События дня 12+
Простые истины 16+
Неизвестная версия. Самая обаятельная и привлекательная 16+
01.40 Х/ф «ВРАГ №1» 16+
03.10 Ночной эфир 16+
18.30
20.45
21.30
22.00
22.20

ЧЕ
06.00, 03.30 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ

ний 16+

вости 16+

потезы

16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ

ГРЕХ»

16+

06.00, 07.00, 08.00 Экипаж 16+ 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Городские истории 16+
06.45, 07.45 Нижегородцам на замет-

ку 16+

07.20 Доброе дело 16+
07.30 Без галстука 16+
08.20 Психосоматика 16+
08.50, 18.35 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
10.40, 13.17 Секретная папка 12+
11.30 Моя правда. Борис Смолкин 16+

12.00
16.30
17.30
21.30
23.30
01.30
05.00

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 12+

15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 12+
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 12+

18.00, 23.55, 05.15 6 кадров 16+
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 12+
00.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-

СТВА» 12+

04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+

ПЯТНИЦА, 9 февраля
ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры
07.30 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 XXIII зимние Олимпийские игры
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Городские пижоны 16+
02.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
05.20 Контрольная закупка 12+
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+
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
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
00.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+
16+

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, 01.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.55 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО. ФЕВРАЛЬ-

СКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СУДЬБЕ РОССИИ» 12+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 05.15 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 «ГЕНА-БЕТОН» 16+
03.15 Импровизация 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-

УСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Ольга Арнтгольц «Жена. История

любви» 16+

00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз
01.05
02.35
03.30
03.50
04.35

- грузин» 12+
Х/ф «КОЛОМБО» 12+
Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
Петровка, 38
Без обмана. «Вялая история» 16+
Д/ф «Вячеслав Тихонов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
13.30 Т/с «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 «Мистические истории «. 16+

Т/с «Дневник экстрасенса « 16+
Человек-невидимка 12+
Х/ф «ЭРАГОН» 12+
Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
М/ф «Прогулки с динозаврами» 0+
01.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018» 16+
02.45 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
05.00 Д/ф «Тайные знаки» 12+
18.00
19.00
20.00
22.00
00.00

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.40 Х/ф «РЭД-2» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 03.40 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
23.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-

СЕ» 16+

01.25 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 16+
04.35 Это любовь 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
08.55 Т/с «ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ» 12+
09.40 Главная роль 12+
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 12+
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи

Гончаровой» 12+

12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+
13.30 Д/ф «Происхождение Олимпий-

ских игр» 12+
14.30 Т/с «ПОТАЕННОЕ СУДНО» 12+
15.10 Мастера фортепианного искусства. Андраш Шифф 12+
16.00 Энигма. Андраш Шифф 12+

16.40 Письма из провинции 12+
17.10 Царская ложа 12+
17.50 Т/с «ДЕЛО №. СВЯТОЙ ДОКТОР ЕВ18.15
19.45
20.45
22.35
23.35
00.25
02.15

ГЕНИЙ БОТКИН» 12+
Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+
Линия жизни 12+
Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ» 12+
Научный стенд-ап 12+
2 Верник 2 12+
Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА» 12+
Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 09.30, 13.25, 17.20, 20.25, 22.55

Новости

07.05, 09.35, 13.30, 16.00, 20.30, 23.00

Все на Матч!

07.30 XXIII зимние Олимпийские игры
17.00 Десятка! 16+
17.25 Тренеры. Live 12+
17.55 Футбол. Товарищеский матч
19.55 Все на футбол! Афиша 12+
20.55 Баскетбол. Евролига
00.05, 05.00 XXIII зимние Олимпийские

игры

0+

02.30 Вся правда про … 12+
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
06.55 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.35 Т/с «СЛЕД» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультимир 0+
07.10, 16.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
08.05, 02.40 Д/ф «Коста-Рика. Всемир-

ное природное наследие» 12+
09.00, 13.00, 14.05, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+
10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 12+
12.10 Мужская еда 12+
12.30, 15.30, 17.30 ОбъективНО
12.45 Край Нижегородский. Городец 12+
13.05 Здравствуйте! 12+
13.45, 00.10 Миссия выполнима 12+
14.10 Д/ф «Молога. Град обречен-

ный» 12+

15.00 Хет-трик 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Территория завтра 12+
18.00, 04.50 Д/с «Удар властью» 12+
18.50 ARS LONGA 12+
19.30 ОбъективНО. Итоги недели
21.00 Почти серьезно 12+
21.30 Автодрайв 12+
21.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 12+
02.10 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
03.30 Почти серьезно. Черниговская 12+
04.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 10.00 Документальный

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 «Засекреченные списки». 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие ги20.00
21.00
23.00
00.50

потезы 16+
«Битва мутантов». 16+
«Новые доказательства Бога». 16+
Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 16+
Х/ф «ИДАЛЬГО» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ

ГРЕХ» 16+

06.00, 07.00, 08.00 Экипаж. Хроника

происшествий 16+ 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости

06.20 Нижегородцам на заметку 16+
06.45 Между прочим 16+
07.20 Всегда в пути 16+
07.30 Есть один секрет 16+
08.20 Психосоматика 16+
08.50 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
10.40 Секретная папка 12+
11.30 Неизвестная версия 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж 16+
13.15 Наши любимые животные 16+
13.50, 23.20 «Черно-белое» 16+
18.30 Театр эстрады 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня 12+
22.00 Какие наши годы 16+
03.03 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 03.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
08.30 Т/с «ПАУК» 12+
11.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 12+
16.15 Х/ф «МЯСНИК» 12+
18.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 12+
21.20 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 12+
01.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» 12+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 18.00, 22.30, 05.10 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.55 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 12+
00.30 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКА-

ЛЕ» 12+
04.10 Рублёво-Бирюлёво 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 10 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-

КИ» 12+
Играй, гармонь любимая! 12+
Смешарики. Спорт 0+
Умницы и умники 12+
Слово пастыря 12+
XXIII зимние Олимпийские игры
Смак 12+
Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
XXIII зимние Олимпийские игры
«О чем молчал Вячеслав Тихонов» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 16+
01.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
03.05 XXIII зимние Олимпийские игры
05.00 Контрольная закупка 12+
08.00
08.45
09.00
09.45
10.15
11.20
12.10
14.00
17.00

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ06.35
07.10
08.20
09.20
10.10
11.00
11.40
14.05
16.10
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
Пятеро на одного
Вести
«Измайловский парк». 16+
XXIII зимние Олимпийские игры
Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
Вести в субботу
Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» 12+
Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 12+
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
07.25 Х/ф «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.25 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Экстрасенсы 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-

ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+

04.00 Импровизация 16+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
08.15 Православная энциклопедия 6+
08.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зелё-

ная» 12+
09.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.35 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
14.45 «Мачеха» Продолжение фильма 12+
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» 12+

21.00
22.10
23.55
03.05
03.40
04.30
05.15

Постскриптум
Право знать! 16+
Право голоса 16+
Окраина совести 16+
90-е. Весёлая политика 16+
Д/ф «Интервью с вампиром» 16+
Д/ф «Актёрские драмы» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
11.00, 02.30 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ-

НОЗАВР» 12+

13.15 М/ф «Прогулки с динозавра15.00
17.00
19.00
21.00
22.45
00.45
04.45

ми» 0+
Х/ф «ЭРАГОН» 12+
Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 12+
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 16+
Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
Д/ф «Тайные знаки» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме09.30
10.30
11.30
11.55
13.40
16.30
18.15
21.00
00.00
02.05
04.05
05.05

ней» 12+
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
М/с «Том и Джерри» 0+
Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» 12+
Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
Х/ф «ВАСАБИ» 16+
Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
Миллионы в сети 16+
Это любовь 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+
08.15 М/ф «Доктор Айболит»

09.35
10.05
10.35
11.55
12.35
13.15
13.45
14.40
16.35
17.20
18.05
18.50
19.30
21.00
22.00
23.35
00.45
02.45

Т/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ» 12+
Обыкновенный концерт 12+
Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
Власть факта. «Россия и Балканы» 12+
Д/ф «О времени и о реке. Волга» 12+
Эрмитаж 12+
Д/ф «Чаплин и Китон» 12+
Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА» 12+
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным 12+
Искатели 12+
Д/ф «Кем работать мне тогда?» 12+
Д/ф «Мгновения славы» 12+
Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 12+
Агора 12+
Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА» 12+
Музыка итальянского кино
«Сладкая жизнь» 12+
Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА» 12+
М/ф «Раз ковбой, два ковбой...» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+
08.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25, 00.45

Все на Матч!

09.00 Все на футбол! Афиша 12+
09.30 «Кирилл Капризов» 12+
10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20, 00.40

Новости
Все на хоккей!
Автоинспекция 12+
Футбол. Товарищеский матч
«Кевин Де Брёйне. Новая суперзвезда АПЛ» 12+
15.05, 01.15 XXIII зимние Олимпийские игры
19.25 Журнал Английской Премьер-лиги 12+
19.55 «Александр Зинченко» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.40 Футбол. Чемпионат Испании
10.10
10.45
11.55
13.55

03.00 XXIII зимние Олимпийские игры
06.00 Смешанные единоборства

01.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Моя правда. Ирина Алле-

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.30 Есть один секрет 16+
05.55, 01.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-

грова» 16+

01.55 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 16+
ННТВ
06.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 12+
08.10, 04.50 Почти серьезно 12+
08.50, 09.00 Мультимир 0+
10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Классики 12+
10.50 Было так. 1962 г 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ»
13.15 Территория завтра 12+
14.00 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
17.00 Д/ф «Братья до крови» 12+
17.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАР20.40
23.00
23.50
01.20
05.20
05.50

ЛО» 12+
Песни В.Добрынина 16+
Д/ф «Леонид Гайдай» 12+
Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» 12+
Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 12+
EUROMAXX. Окно в Европу 16+
Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.00 Территория за-

блуждений 16+

08.10 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» 0+
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 «Засекреченные списки». 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 12+
23.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

ВРЕМЕНИ» 16+

ЛАНТ» 12+

08.50, 21.40 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
12.15 Городские истории 16+
12.35 Домой! Новости
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо13.25
13.35
13.55
14.15
16.05
18.00
19.05
21.05
03.30

де 16+
Микрорайоны 16+
Студия Р 16+
Модный свет 16+
Театр эстрады 16+
Х/ф «ВРАГ №1» 16+
Послесловие. События недели 12+
Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
Для тех, чья душа не спит 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
10.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
15.50 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 12+
17.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
19.15 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 12+
21.10 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-3» 12+
03.00 100 великих 16+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 18.00, 23.05 6 кадров 16+
08.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ10.30
14.15
19.00
00.30

КА» 12+
Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 12+
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 12+
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 февраля
ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. Пин-код 0+
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 «В гости по утрам» 12+
11.15 Дорогая передача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Наталья Варлей. «Свадьбы не
будет!» 12+
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры
17.15 Я могу! 12+
19.10 Звезды под гипнозом 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Полиция Майами 16+
02.01 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

04.00
08.35
09.15
11.30
14.00
16.35
20.00
22.00
00.30
01.25
03.20

XXIII зимние Олимпийские игры
Вести-Москва
XXIII зимние Олимпийские игры
Смеяться разрешается
XXIII зимние Олимпийские игры
Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 16+
Вести недели
Воскресный вечер 12+
Действующие лица 12+
Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
Смехопанорама 12+

НТВ

04.55, 01.00 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
07.00 Центральное телевидение
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

16

11.55
13.00
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
21.10
23.00
03.00
04.00

Дачный ответ 0+
Нашпотребнадзор 16+
У нас выигрывают! 12+
Своя игра 0+
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Ты не поверишь! 16+
Х/ф «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
Таинственная Россия 16+
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00
09.00
11.00
12.00
12.30
14.30

ТНТ. Best 16+
Дом-2 16+
Перезагрузка 16+
Большой завтрак 16+
Песни 16+
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+
17.00 Х/Ф «Перси Джексон и море чудовищ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
02.55 Тнт music 16+
03.20, 04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+
ТВЦ

06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Петровка, 38
08.30 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
14.00 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 90-е. Профессия - киллер 16+

16.40 Прощание. Япончик 16+
17.35 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
21.30 Детективы Виктории Платовой.
«Прошлое умеет ждать» 12+
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ
НЕ ВИДЕН» 16+
04.55 Д/ф «Сергей Захаров» 12+
ТВ3

06.00
10.30
15.15
17.15
19.00
20.45
22.45
00.30

Мультфильмы 0+
Т/с «ГРИММ» 16+
Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 12+
Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3» 12+
Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 16+
02.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки» 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
19.20 М/ф «Аисты» 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
01.35 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
03.40 Миллионы в сети 16+
04.40 Это любовь 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05, 01.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!» 12+
08.45 Мультфильмы
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09.45
10.15
11.00
12.35
13.25
14.15
14.50
16.00
16.30
17.00
18.00
19.30
20.10
21.05
21.45
22.15
00.25

Обыкновенный концерт 12+
Мы - грамотеи! 12+
Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 12+
Что делать? 12+
Д/ф «Жираф крупным планом» 12+
Т/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ» 12+
Шедевры мирового музыкального театра 12+
Пешком... 12+
Гений 12+
Ближний круг Семёна Спивака 12+
Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 12+
Новости культуры
Романтика романса 12+
Белая студия 12+
Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 12+
Х/ф «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV» 12+
Д/ф «Чаплин и Китон» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства
08.30, 13.30, 17.10, 23.00 Все на Матч!
09.00, 02.15 Звёзды футбола 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 22.55 Новости
11.40, 20.35, 23.35 XXIII зимние Олимпийские игры 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании
20.10 «Месси. Как стать великим» 12+
22.15 «Дневник Олимпиады» 12+
01.45 Вся правда про … 12+
02.45 Теннис. Кубок Федерации 0+
ПЯТЫЙ

05.00
08.35
09.00
10.00
10.50

Мультфильмы 0+
День ангела 0+
Известия. Главное
«Истории из будущего» 0+
Д/ф «Моя правда. Лариса Доли-

11.40
12.40
13.40
02.55

на» 12+
Х/ф «СТРАСТЬ. ЗАМУЖ ПО ЛЮБВИ» 16+
Х/ф «СТРАСТЬ. БЕЗДЕТНЫЙ
ОТЕЦ» 16+
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 16+

ННТВ

06.00 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
09.00 Почти серьезно. Олег Рой 12+
09.30 Мультфильмы 0+
10.00, 04.30 Д/ф «Панама» 12+
11.00 ARS LONGA 12+
11.40 Миссия выполнима 12+
12.00 Почти серьезно 12+
12.30 ОбъективНО
13.15 Д/ф «Экипаж» 12+
14.00 Молокин 16+
14.40 Автодрайв 12+
15.00 Песни В.Добрынина 16+
17.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» 12+
19.00 Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 12+
22.15 Д/ф «Осторожно, «фальшаки»!» 12+
23.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
00.40 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 12+
05.30 Т/с «ПОЧТИ СЕРЬЕЗНО. ОЛЕГ
РОЙ» 12+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.15, 13.15, 02.15 Неизвестная версия 16+

05.55 Моя правда 16+
06.45 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
08.50, 21.25 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
12.15 Простые истины 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.55 Экспертиза
14.10 Наши любимые животные 16+
14.45 Какие наши годы 16+
16.00 Х/ф «КОТЕНОК» 0+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
17.45 Микрорайоны 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Между прочим 16+
19.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 12+
21.05 Модный свет 16+
00.45 Х/ф «ВРАГ №1» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30, 01.50 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 12+
10.30, 04.00 Решала 16+
12.30 Х/ф «ШУЛЕР» 12+
23.00 Серия игр- 2016 г. Главное событие 18+
00.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
10.40 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 12+
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 12+
04.10 Рублёво-Бирюлёво 16+

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории
города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября
2012 г. N 5060 26.01.2018 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с
признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 3 шт.
№
Марка автомобиля
Адрес
1
ГАЗ 3307 Х 839 КТ/52
ул. Маковского, д. 21
2
Газель В 134 ТВ/152
ул. Маковского, д. 21
3
ЗиЛ Н 107 ОН/152
ул. Прыгунова, д. 17Б
Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного.
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного
предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего им
транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее).
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по
адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению
транспортного средства.
Телефон для справок 293 34 72

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
В.А. Панов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 11 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории Сормовского парка по улице Энгельса в
Сормовском районе города Нижнего Новгорода
Основание прове- Постановление главы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 года № 294-п «О назначении
публичных слушаний»
дения
город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 8 (помещение Совета
Место проведения:
общественного самоуправления ТОС квартала Энгельса и бульвара Юбилейный)
11 января 2018 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения
публичных слушаний в организационную комиссию поступило 3 замечания и предложения от участников публичных
слушаний.
Предложения и замечания к протоколу публичных слушаний прилагаются.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории Сормовского парка по
улице Энгельса в Сормовском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ:
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 26.01.2018 выявила самовольно установленные
нестационарные торговые объекты:
– прилегающее летнее кафе к кафе «Южный дворик» (расположенное по адресу: г.Н.Новгород, пр. Молодежный, на территории МП «Автозаводский парк»);
– прилегающее летнее кафе к кафе «Встреча» (расположенное по адресу: г.Н.Новгород, пр. Молодежный, на территории
МП «Автозаводский парк»);
– прилегающее летнее кафе к кафе «Терем» (расположенное по адресу: г.Н.Новгород, пр.Молодежный, на территории МП
«Автозаводский парк»);
– прилегающее летнее кафе к кафе «Лесная поляна» (расположенное по адресу: г.Н.Новгород, пр.Молодежный, на территории МП «Автозаводский парк»).
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований
на размещение объекта, в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112).
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за
свой счет, а также выполнить благоустройство территории в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном
объекте.
Телефон для справок 293-49-13.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
В.А. Панов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 15 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
по проекту планировки территории от дома 21 до дома 60 корпус 7 по проспекту Гагарина, расположенной в Советском
районе города Нижнего Новгорода.
Основание проведе- Постановление главы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 295-п «О назначении
публичных слушаний»
ния:
Город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 44 (МБОУ «Школа № 47,
Место проведения:
актовый зал»)
15 января 2018 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения
публичных слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных
слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки территории от дома 21 до дома 60 корпус 7 по проспекту Гагарина, расположенной в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии О.В.Плакидина

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории
города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября
2012 г. N 5060 29.01.2018 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с
признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 6 шт.
№
Марка автомобиля
Адрес
1
Жигули Е 356 УМ/52
пр.Кирова, д. 35А
2
Жигули М 512 ТН/76
пр.Кирова, д. 35А
3
КIA Н 205АМ/152
пр.Кирова, д. 35А
4
Аudi б/н
пр.Кирова, д.33А
5
ВАЗ 2109 б/н
пр. Кирова, д.20
6
ГАЗ К 569 ВВ/152
пр. Кирова, д.16
Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного.
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного
предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего им
транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее).
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по
адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению
транспортного средства.
Телефон для справок 293 34 72
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На территории Нижегородского района 23.01.2018г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества:
– ограждающие конструкции (парковочные барьеры) по адресу: ул. Алексеевская, д.24А
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов
или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их
принудительного демонтажа и эвакуации.
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На территории Нижегородского района 19.01.2018г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества:
– металлические гаражи в районе домов № 11д ул.Октябрьская и ул.Алексеевская д.21
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов
или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их
принудительного демонтажа и эвакуации.
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
В.А. Панов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 10 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории в районе деревни Кузнечиха в Советском
районе города Нижнего Новгорода.
Основание проведе- Постановление главы города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 года № 300-п «О назначении
публичных слушаний»
ния:
Город Нижний Новгород, Советский район, улица Маршала Малиновского, дом 12 (МБОУ
Место проведения:
«Школа № 49»).
10 января 2018 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения
публичных слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных
слушаний.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории в районе деревни
Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии О.В.Плакидина
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
В.А. Панов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 10.01.2018 ГОДА
по проекту планировки территории в районе домов 1, 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 5 по улице Пискунова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 18.12.2017г. № 297-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 10 января 2018г.
Дата:
Время:
18 часов 00 минут
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 планировки территории в районе домов 1, 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 5 по улице
Пискунова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися.
Заместитель председателя организационной комиссии С.А. Орехов

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
В.А. Панов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 17 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории в районе дома 3 по улице Маршала Рокоссовского в Советском районе
города Нижнего Новгорода.
Основание проведе- Постановление главы города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 года № 309-п «О назначении
публичных слушаний»
ния:
Город Нижний Новгород, Советский район, бульвар 60-летия Октября, дом 5, корпус 2 (МАОУ
Место проведения:
«Школа № 187»).
17 января 2018 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения
публичных слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных
слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в районе дома 3 по улице Маршала Рокоссовского в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии О.В.Плакидина
ИЗВЕЩЕНИЕ 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
1. Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации
города Нижнего Новгорода, отдел жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5,
ком. 418, тел. 419-72-69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru).
2. Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода 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».
3. Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5
02.03.2018 в 10-00 по московскому времени.
4. Место, дата и время регистрации участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, ком. 418 02.03.2018 в
09-30 по московскому времени.
5. Предмет аукциона: право на заключение 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.
6. Площадь земельного участка 76377 кв.м.
7. Кадастровый номер: 52:18:0040343:725.
8. Категория земель: земли населенных пунктов.
9. Месторасположение земельного участка: город Нижний Новгород, Автозаводский район, в 20 метрах на запад от
жилых домов с 1 по 19 по ул. Зеленхозовская.
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, выданном ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Нижегородской области, прилагаемом к проекту договора аренды земельного участка.
10. Вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка.
11.Предельные (максимально и (или) минимально допустимые) параметры разрешенного строительства установлены градостроительными регламентами в пределах границ территориальной зоны Ж-4(зона малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4 этажа). Определяются с учетом действующих СНиП.
12. Ограничения использования земельного участка:
По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода, земельный участок расположен: в функциональной зоне Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажнй застройки).
13. Обременения земельного участка:
На дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц.
14. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
15. Срок аренды земельного участка: 5 лет.
16. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа): 11 894 000 (одиннадцать миллионов
восемьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) определена по результатам рыночной оценки в
соответствии с Федеральным законом РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998
(в редакции от 13.07.2015).
17. Шаг аукциона: 300 000 рублей.
18. Размер ежегодной арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, составляет 163906,21 руб. (рассчитан в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 № 270 «О порядке расчета
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ
город Нижний Новгород».
Арендная плата может изменяться не чаще 1 раза в год на основании постановления администрации города.
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в сети Интернет.
19. Способ обеспечения обязательств по заключению договора аренды земельного участка и договора о комплексном
освоении территории – задаток в размере 5 947 000 (пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч) рублей.
Порядок внесения задатка: задаток вносится путем перечислений денежных средств по безналичному расчету не позднее 26.02.2018 г.
Банковские реквизиты для оплаты задатка:
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода)
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, Р/счет 40302810922025000002,
БИК: 042202001.
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2018 в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного 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».
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Претенденты, задат-
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ОФИЦИАЛЬНО
ки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются.
20. Порядок внесения победителем аукциона первого арендного платежа (за один квартал) (за вычетом суммы
задатка): не позднее трех месяцев после заключения договора аренды земельного участка.
21. Максимальный срок выполнения проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах
земельного участка, предназначенного для комплексного освоения территории: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора о комплексном освоении территории.
22. Максимальный срок заключения дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории: 3
(три) месяца со дня утверждения документации по планировке территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению территории с указанием в отношении каждого мероприятия сроков начала и окончания проведения соответствующих работ (далее – график осуществления мероприятий по освоению территории).
Максимальный срок образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории
2 (два) месяца с момента утверждения документации по планировке территории.
23. Максимальный срок выполнения мероприятий по благоустройству (в том числе озеленению) территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным графиком сроки.
24. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур в соответствии с проектом планировки территории: – 10 (десять)
лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным
графиком сроки.
25. Максимальный срок осуществления строительства объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории в
соответствии с видами разрешенного использования земельных участков – 10 (десять) лет в соответствии с графиком
осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным графиком сроки.
26. Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только юридические лица):
Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 31.01.2018 по 27.02.2018 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее
поступления
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3
(трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но
до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке.
Перечень документов, представляемых претендентом:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложениию№ 2 (в двух экземплярах);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложениию№ 1 (в двух экземплярах).
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц – запрашивает сведения, подтверждающие факт
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 28.02.2018 в 15-00 по
московскому времени.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах, коллегиальных исполнительных органов
претендента, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о
принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана
направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка и
проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории. При этом
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
Определение победителя аукциона. Порядок проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер первого арендного платежа за земельный участок.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают
после оглашения начальной цены предмета аукциона (размера первого арендного платежа за земельный участок) и
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим
размером первого арендного платежа за земельный участок.
Каждый последующий размер первого арендного платежа назначается путем увеличения текущей величины на "шаг
аукциона". После объявления очередного размера первого арендного платежа называется номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в
соответствии с "шагом аукциона".
Если после троекратного объявления очередного размера первого арендного платежа ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним.
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
называется размер первого арендного платежа и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном
освоении территории в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории сторонами осуществляется одновременно.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за
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земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договор аренды
земельного участка и договор о комплексном освоении территории вследствие уклонения от заключения договоров, не
возвращается.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным
участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со
дня направления проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории эти договоры не подписаны и не представлены в администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом
условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если договор аренды и договор о комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию города,
администрация города предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном
освоении территории этот участник не представил в администрацию города подписанные им договоры, организатор
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным Кодексом РФ
Реестр недобросовестных участников аукциона.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка и договор о комплексном освоении территории заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати
дней со дня направления им уполномоченным органом проектов указанных договоров, не подписал и не представил в
администрацию города указанные договоры, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого
срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в
реестр недобросовестных участников аукциона.
Источники информации.
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном
сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется
в газете «День города. Нижний Новгород».
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к извещению № 1
Опись документов, представляемых претендентом на участие в аукционе 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
_____________________________________________________________________________
Наименование заявителя
Кол-во
№ № п/п
Наименование документа
листов
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
1
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах)
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино2
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо
3
документы, подтверждающие внесение задатка
Принял:
Передал:
____________________/__________________/
____________________/___________________/
«______» ____________________201__г.
«______»_______________________201__г.
__________ч. _________мин.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к извещению № 2
Форма заявки на участие в аукционе.
На бланке организации
Организатору аукциона
Дата, исх. номер
Заявка № ___________
на участие в аукционе 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
__________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес)
в лице ____________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании ________________________________________________________________________________
(наименование документа)
Принимаем решение об участии 02.03.2018 в аукционе 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
Площадь: 76377 кв.м.
кадастровый номер: 52:18:0040343:725,
1.1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства, и
она не находится в процессе ликвидации.
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона:
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона. При отказе (уклонении) от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается.
2.2. Подписать и представить в администрацию города Нижнего Новгорода в тридцатидневный срок со дня направления
полученные проекты договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории.
При отказе (уклонении) от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории задаток не возвращается.
3. С условиями аукциона и документации по проведению аукциона ознакомлены и согласны.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации.
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем.
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
Расчетный счет…………………в………………………………………………………………………...
ИНН…………………Телефон………….Факс…………..Электронная почта…………….…………….
Оригинальная подпись претендента
(полномочного представителя)………………………….…………/……………….…………../
м.п.«………»…………………….201___.г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2018 № 240
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 25.12.2012 № 044/494-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков
референдума, образуемых на территории Нижегородской области» и по согласованию с территориальными избирательными комиссиями администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636 «Об образовании
избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Нижнего Новгорода», изложив приложение к постановлению в новой редакции.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.)
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 31 января 2018 года.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

ОФИЦИАЛЬНО
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода
Холкину М.М.
Глава города В.А.Панов
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.01.2018 г. № 240 (с приложениями) опубликован 30.01.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2018 № 185
Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований на 2018 год
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля, муниципального жилищного контроля, муниципального лесного контроля, муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, муниципального контроля в области торговой деятельности администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований на 2018 год согласно приложению к постановлению.
2. Управлению административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода
(Соловьев И.М.) обеспечить выполнение профилактических мероприятий, предусмотренных Программой профилактики
нарушений обязательных требований на 2018 год.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.)
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Герасименко А.А.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 29.01.2018 № 185
Программа профилактики нарушений обязательных требований на 2018 год
Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований (далее – Программа) направлена на предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается органом муниципального контроля
(администрацией города Нижнего Новгорода) при проведении мероприятий по контролю, разработана в целях организации проведения профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, соблюдение которых оценивается органом муниципального контроля при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального контроля:
за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области в отношении объектов земельных отношений, за нарушение
которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность (муниципальный земельный контроль);
за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Нижегородской области в
области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород (муниципальный жилищный контроль);
за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующими лесные отношения (муниципальный
лесной контроль);
за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород,
а также требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области в области сохранности
автомобильных дорог (муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения);
за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород,
в области торговой деятельности, в том числе за размещением нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (муниципальный контроль в области торговой деятельности).
Цели Программы:
повышение прозрачности контрольной деятельности органа муниципального контроля;
разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований;
снижение издержек органа муниципального контроля, подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контрольной деятельности исключительно путем проведения контрольных мероприятий;
предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин,
факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований;
снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
Задачи Программы:
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов
устранения или снижения рисков их возникновения;
повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
снижение количества нарушений обязательных требований.
Срок реализации Программы – 2018 год.
Срок
№
Наименование мероприятия
Источник получения информации
исполнения
п/п
Размещение перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка Официальный сайт администрации города НижнеНовгорода
в
информационнособлюдения которых является предметом го
муниципального земельного контроля, телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
муниципального жилищного контроля, официальный сайт администрации Нижнего Нов1 квартал
1
муниципального лесного контроля, муни- города) в разделе управление административнои
муниципального
контроля
ципального контроля за сохранностью технического
автомобильных дорог местного значения, (http://нижнийновгород.рф/vlast/administratsiyaмуниципального контроля в области торго- goroda/deps/uprati/)
вой деятельности, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов
Проведение актуализации размещаемых на
официальном сайте администрации Нижнего Новгорода нормативных правовых актов
В
течение
или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблю- Официальный сайт администрации Нижнего Нов- года, по мере
дения которых является предметом муни- города) в разделе управление административно- внесения
и
муниципального
контроля изменений в
ципального земельного контроля, муници- технического
2
нормативные
пального жилищного контроля, муници- (http://нижнийновгород.рф/vlast/administratsiyaправовые
пального лесного контроля, муниципально- goroda/deps/uprati/)
акты
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, муниципального контроля в области торговой деятельности
Проведение информирования юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения обязательных требований, посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаОфициальный сайт администрации Нижнего Новров и конференций, разъяснительной
реже
города) в разделе управление административно- Не
работы в средствах массовой информации и
технического
и
муниципального
контроля одного раза в
3
иными способами. В случае изменения
год
(http://нижнийновгород.рф/vlast/administratsiyaобязательных требований подготовка и
goroda/deps/uprati/)
распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие
акты, сроках и порядке вступления их в
действие, а также рекомендации о прове-

4

дении необходимых организационных,
технических мероприятий, направленных
на внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований
Проведение личного приема руководством
управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода представителей
подконтрольных субъектов
предпринимательской деятельности, в том
числе по вопросам организации и проведения проверок, соблюдения требований
законодательства
при
осуществлении
муниципального контроля

Размещение графика приема с указанием места
приема, приемных днях и часах на официальном
течение
сайте администрации Нижнего Новгорода) в В
разделе
управление
административно- года по гратехнического
и
муниципального
контроля фику
(http://нижнийновгород.рф/vlast/administratsiyagoroda/deps/uprati/)

5

Организация «Горячей линии» по телефону
по вопросам соблюдения обязательных
требований, соблюдение которых оценивается
управлением
административнотехнического и муниципального контроля
при проведении мероприятий по контролю

Размещение графика проведения «Горячей линии»
с указанием темы, номеров телефонов, дней, часов
на официальном сайте администрации Нижнего
Не реже двух
Новгорода) в разделе управление административраз в год
но-технического и муниципального контроля
(http://нижнийновгород.рф/vlast/administratsiyagoroda/deps/uprati/)

6

Обобщение практики осуществления в
соответствующей
сфере
деятельности
муниципального контроля с указанием
наиболее часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений

Официальный сайт администрации Нижнего Новреже
города) в разделе управление административно- Не
технического
и
муниципального
контроля одного раза в
год
(http://нижнийновгород.рф/vlast/administratsiyagoroda/deps/uprati/)
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Выдача предостережений юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям о недопустимости нарушений обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от В порядке, определенном Правительством Россий26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав ской Федерации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

В
течение
года,
при
наличии
сведений
о
готовящихся
нарушениях
или о признаках
нарушений
обязательных
требований

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2018 № 202
Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.09.2017 № 182 «О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на
территории муниципального образования город Нижний Новгород», статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их
осуществление на территории муниципального образования город Нижний Новгород, согласно приложению к постановлению.
2. Назначить управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего
Новгорода (Соловьев И.М.) ответственным за ведение перечня видов муниципального контроля.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.)
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Герасименко А.А.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 29.01.2018 № 202
Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление
на территории муниципального образования город Нижний Новгород
Наименование органа
местного самоуправления
города Нижнего Новгорода, осуществляющего вид
Наименование вида мунимуниципального контроля,
ципального контроля,
Наименование и реквизиты нормативных правовых актов,
с указанием наименования
осуществляемого на террирегламентирующих осуществление вида муниципального
структурного подразделетории муниципального
контроля
ния органа местного самообразования город Нижуправления города Нижнений Новгород
го Новгорода, наделенного
соответствующими полномочиями
1
2
3
Конституция Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственноуправление администраго контроля (надзора) и органами муниципального контивно-технического
и
муниципальный контроль в
троля ежегодных планов проведения плановых проверок
муниципального контроля
области торговой деятельюридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
администрации
города
ности
Кодекс Нижегородской области об административных
Нижнего Новгорода
правонарушениях;
Устав города Нижнего Новгорода;
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от
25.06.2014 № 114 «О Положении о порядке организации и
осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования город Нижний Новгород»;
Постановление администрации города Нижнего Новгорода
от 04.08.2014 № 3000 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по
исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования город
Нижний Новгород»;
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от
25.06.2014 № 115 «О Правилах работы объектов мелкорозничной сети на территории города Нижнего Новгорода»;
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление администрации города Нижнего Новгорода
от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории города
Нижнего Новгорода на 2018-2022 годы».
Конституция Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;
Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве»;
Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»;
Постановление Правительства Нижегородской области от
15.05.2015 № 302 «Об утверждении Порядка осуществления
муниципального земельного контроля на территории
муниципальный земельный Нижегородской области»;
Устав города Нижнего Новгорода;
контроль
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от
25.06.2014 № 113 «О Положении о порядке организации и
осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования город Нижний
Новгород»;
Постановление администрации города Нижнего Новгорода
от 29.07.2014 № 2953 «Об утверждении административного
регламент администрации города Нижнего Новгорода по
исполнению муниципальной функции «Осуществлении
муниципального земельного контроля за соблюдением
органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в отношении объектов земельных
отношений требований законодательства Российской
Федерации, законодательства Нижегородской области, за
нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность на
территории муниципального образования город Нижний
Новгород»,
Постановление администрации города Нижнего Новгорода
от 24.07.2014 № 2857 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по
исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального земельного контроля за соблюдением
гражданами в отношении объектов земельных отношений
требований законодательства Российской Федерации,
законодательства Нижегородской области, за нарушение
которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена
административная и иная ответственность на территории
муниципального образования город Нижний Новгород».
Конституция Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Кодекс Нижегородской области об административных
правонарушениях;
Устав города Нижнего Новгорода;
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от
25.06.2014 № 112 «О Положении о порядке организации и
осуществлении муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования город Нижний
Новгород»;
Постановление администрации города Нижнего Новгорода
муниципальный жилищный
от 28.08.2014 № 3369 «Об утверждении административного
контроль
регламента администрации города Нижнего Новгорода по
исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования город Нижний Новгород в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Постановление администрации города Нижнего Новгорода
от 04.08.2014 № 2988 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по
исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования город Нижний Новгород в
отношении граждан», утвержденный;
Жилищный Кодекс Российской Федерации;
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденные Постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170;
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов»;
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об
утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказа-
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муниципальный
контроль

лесной

управление административно-технического
и
муниципального контроля
администрации
города
Нижнего Новгорода

муниципальный контроль
за сохранностью автомобильных дорог местного
значения

управление административно-технического
и
муниципального контроля
администрации
города
Нижнего Новгорода
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ния услуг и выполнения работ по управлению, содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».
Конституция Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Кодекс Нижегородской области об административных правонарушения;
Устав города Нижнего Новгорода;
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от
28.05.2014 № 94 «О Положении о порядке организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории
муниципального образования город Нижний Новгород»;
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от
28.08.2014 № 3387 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального
лесного контроля на территории муниципального образования
город Нижний Новгород в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от
04.09.2014 № 3510 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального
лесного контроля на территории муниципального образования
город Нижний Новгород в отношении граждан».
Конституция Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях;
Закон Нижегородской области от 04.12.2008
№ 157-З «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности
в Нижегородской области»;
Устав города Нижнего Новгорода;
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от
28.05.2014 № 92 «О Положении об осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа город Нижний Новгород»;
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от
04.08.2014 № 2999 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа город Нижний Новгород в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Постановление администрации города Нижнего Новгорода от
14.10.2014 № 4144 «Об утверждении административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа город Нижний Новгород в отношении граждан»

управление административно-технического
и
муниципального контроля
администрации
города
Нижнего Новгорода

управление административно-технического
и
муниципального контроля
администрации
города
Нижнего Новгорода

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2018 № 205
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2015 № 1571
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52.1
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2015 № 1571 «Об установлении тарифов
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Школа № 182» следующие изменения:
1.1. Дополнить таблицу № 3 приложения к постановлению строками следующего содержания:
«
Занятия по дополнительной образователь1 –11
8
16
128
30
6800
850
53,13
4
ной программе кружок
класс
«Робототехника»
Занятия по дополни1 –11
тельной образователь8
16
128
30
4800
600
37,50
5
класс
ной программе кружок
«Шахматы»
Занятия по дополни1 –11
тельной образователь8
8
64
30
3600
450
56,25
6
класс
ной программе кружок
«Мастерицы»
».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.)
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Распространить действие настоящего постановления с 8 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2018 № 207
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.12.2016 № 4076
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52.1
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.12.2016 № 4076 «Об установлении тарифов
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Школа № 105» следующие изменения:
1.1. Изложить строку 2 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции:
«
Занятия в секции
2
7 – 16 лет
9
16
144
45
9000,00
1000,00
62,50
«Каратэ-до»
».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.)
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Распространить действие настоящего постановления с 1 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2018 № 208
Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях частичного возмещения затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности
(санацией) муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» и муниципального предприятия
«Нижегородэлектротранс»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17, 52, 53 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
30, 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением 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», руководствуясь статьями 43, 52.1, 54 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии в целях частичного возмещения затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности
(санацией) муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» и муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс».
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
3. Отменить с 1 января 2018 года пункты 1, 2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2013 №
1025 «Об утверждении порядка предоставлении субсидий из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат
по перевозке пассажиров по установленным администрацией города Нижнего Новгорода тарифам на пассажирском
транспорте».
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.)
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода
Герасименко А.А.
Глава города В.А.Панов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 29.01.2018 № 208
ПОРЯДОК
предоставления субсидии в целях частичного возмещения затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в
связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией) муниципального предприятия
«Нижегородпассажиравтотранс» и муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс»
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии в целях частичного возмещения
затрат (далее – субсидия), связанных с выполнением работ, оказанием услуг муниципальным предприятием «Нижегородпассажиравтотранс» и муниципальным предприятием «Нижегородэлектротранс» (далее – предприятие), в рамках
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санацией), критерии отбора предприятий для
предоставления субсидий, порядок возврата субсидий.
2. Предприятие имеет право на получение субсидии, если оно отвечает следующим критериям:
2.1. Является муниципальным предприятием, собственником имущества которого является город Нижний Новгород.
2.2. Финансовое положение предприятия отвечает признакам банкротства, предусмотренным пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
2.3. Предприятие не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
2.4. Денежные обязательства по договорам предприятием не исполняются в течение 3 месяцев.
2.5. Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
2.6. Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пунктах 1 и 3 настоящего Порядка.
3. Субсидия предоставляется в целях частичного возмещения затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг
предприятием, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете главного распорядителя бюджетных средств по соответствующим кодам классификации расходов бюджетов.
4. Субсидия не может направляться предприятием на осуществление выплат кредиторам по долговым обязательствам,
не связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом, автомобильным
транспортом и переведенных на предприятие, в соответствии с договорами перевода долга.
5. Размер субсидии определяется размером просроченной кредиторской задолженности по договорам предприятия
(денежным обязательствам), связанным с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом, автомобильным транспортом, и размерам обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
и неисполненным в течение 3 месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, по состоянию на 30.09.2017 и на дату
подачи заявления, в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответствии со сводной бюджетной росписью города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год.
6. Главным распорядителем бюджетных средств в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый
год является департамент транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (далее – ГРБС).
7. Для получения субсидии предприятие направляет ГРБС письменное заявление о предоставлении субсидии по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
8. К заявлению, указанному в пункте 7 настоящего Порядка, прилагаются следующие заверенные предприятием копии
документов (документ, состоящий из двух и более листов сшивается):
8.1. Бухгалтерский баланс по состоянию на 30.09.2017, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»
(далее – Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н).
8.2. Отчет о финансовых результатах по состоянию на 30.09.2017, составленный по форме согласно приложению 1 к
Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н.
8.3. Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженностей по состоянию на 30.09.2017 с указанием наименования
контрагента, основанием возникновения задолженности, срока задолженности и суммы (по форме, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.03.1999 № 19-н).
8.4. Копии документов, подтверждающих обязательства по уплате просроченной кредиторской задолженности (договоры, акты сверки по расчетам с кредиторами, требования (претензии) об уплате задолженности, справки о состоянии
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, копии исполнительных документов,
копии судебных решений, оборотно-сальдовые ведомости по соответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату и на дату подачи заявления).
8.5. Копия Устава предприятия.
9. Регистрация предоставленного предприятием заявления и документов, указанные в пунктах 7, 8 настоящего Порядка
(далее – пакет документов), осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их поступления.
10. Комплектность и правильность оформления документов проверяется ГРБС. В случае предоставления неполного
пакета документов, в течение пяти рабочих дней со дня их регистрации они возвращаются предприятию с сопроводительным письмом. После устранения замечаний, послуживших основанием для возвращения документов, предприятие
вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии.

11. В течение пяти рабочих дней с даты получения комплекта документов, отвечающего требованиям настоящего Порядка, ГРБС направляет полученные от предприятия заявление и пакет документов с сопроводительным письмом в департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода (далее –
департамент экономического развития).
12. В течение пяти рабочих дней со дня получения от ГРБС заявления и пакета документов, департамент экономического
развития на основании предоставленных документов определяет соответствие предприятия, критериям, определенным
пунктом 2 настоящего Порядка и готовит соответствующее заключение, содержащее рекомендации о целесообразности
выделения субсидии из бюджета города в объеме, исходя из размера просроченной кредиторской задолженности по
договорам предприятия (денежным обязательствам), заключенным в ходе его уставной деятельности и неисполненным в
течение 3 месяцев с даты, когда они должны быть исполнены.
Департамент экономического развития готовит заключение на основании предоставленных документов и с учетом
решений, принятых по итогам заседаний единой балансовой комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных предприятий (постановление администрации г. Н.Новгорода от 28.04.2014 № 1495 «О создании единой балансовой комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода»).
13. Департамент экономического развития в течение двух рабочих дней с даты подготовки заключения направляет его
ГРБС. Отрицательное заключение департамента экономического развития должно содержать обоснование в соответствии с пунктами 17.1, 17.2 настоящего Порядка.
14. В случае соответствия получателя субсидии критериям установленным в пункте 2 настоящего Порядка соблюдения
получателем субсидии требований, установленных в пунктах 7, 8 настоящего Порядка и отсутствия оснований для отказа
в предоставлении субсидии, в течение трех рабочих дней после получения заключения департамента экономического
развития о предоставлении субсидии ГРБС принимает решение о предоставлении субсидии. О принятом решении ГРБС в
течение трех рабочих дней уведомляет предприятие.
15. В течение пяти рабочих дней с даты получения предприятием уведомления о предоставлении субсидии между Предприятием и ГРБС заключается соглашение о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46.
16. Субсидия перечисляется предприятию не позднее пятого рабочего дня с даты заключения соглашения на лицевой
счет, открытый предприятием в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода.
17. Решение об отказе в предоставлении субсидии должно содержать причины отказа в предоставлении субсидии. О
принятом решении предприятие в течение трех рабочих дней уведомляется ГРБС. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
17.1. Несоответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в пунктах 7, 8
настоящего Порядка, или не предоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов.
17.2. Недостоверность предоставленной получателем субсидии информации.
18. Обязательной проверке ГРБС и органом муниципального финансового контроля подлежат соблюдение условий,
целей и порядка предоставления субсидии получателями субсидии.
19. В случае выявления ГРБС или органом муниципального финансового контроля факта излишне выплаченных сумм,
нецелевого использования субсидии выявивший нарушение орган готовит требование о возврате субсидии и направляет это требование предприятию в течение трех рабочих дней по адресу, указанному в соглашении. Субсидия подлежит
возврату в бюджет города Нижнего Новгорода в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения предприятием
указанного требования.
Субсидия, в отношении которой выявлены нарушения и не возвращенная получателем субсидии в добровольном порядке в сроки, установленные в пункте 19 настоящего Порядка, взыскивается в судебном порядке. Срок на обращение в суд
для взыскания субсидии не может быть более тридцати календарных дней с даты истечения срока для добровольного
возврата субсидии в бюджет.
20. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением, подлежат возврату получателями субсидий в бюджет города Нижнего Новгорода в текущем финансовом году в срок до 1
февраля финансового года, следующего за отчетным.
21. При невозвращении субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода получателями субсидии в сроки, указанные в
пункте 20 настоящего Порядка, взыскание субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок на обращение в суд для взыскания субсидии не может быть более тридцати календарных дней с даты истечения срока для добровольного возврата субсидии в бюджет.
22. Предприятие (руководитель предприятия) несет ответственность за недостоверность предоставляемых сведений и
нецелевое использование субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23. До 31 декабря текущего года каждое предприятие предоставляет ГРБС подтверждение использования полученных
средств в соответствии с целями предоставления субсидии.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в 20__ году субсидии в целях частичного возмещения затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией) муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» и муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс»
Прошу предоставить субсидию ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон)
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и
восстановлением платежеспособности (санацией)
Полное и сокращенное наименование: _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Юридический и фактический адрес: ___________________________________________
________________________________________________________________________
Тел./факс: _____________________________ ИНН: ______________________________
КПП: _________________________________ОГРН: ______________________________
Свидетельство ОГРН: _______________________________________________________
________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдано)
Р/сч: _______________________ в ____________________________________________
(наименование банка)
К/сч: _______________________________ БИК __________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ:
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату;
копии документов, подтверждающих обязательства по уплате просроченной кредиторской задолженности (договоры,
акты сверки по расчетам с кредиторами, требования (претензии) об уплате задолженности, копии исполнительных
документов, копии судебных решений, оборотно-сальдовые ведомости по соответствующим счетам бухгалтерского
учета по состоянию на последнюю отчетную дату и на дату подачи заявления);
устав предприятия.
всего на _____ листах, прошитых и пронумерованных, скрепленных печатью предприятия.
Руководитель ___________ (___________________________________________)
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер ___________ (__________________________________________)
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество)
М.П.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010 г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 454, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 52:18:0070516
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Братьев
Игнатовых, садоводческое некоммерческое товарищество «Сахарный дол-2», участок 20, кадастровый номер
52:18:0070516:20. Заказчиком кадастровых работ является Феоктистова Ольга Павловна (г.Н.Новгород, ул.Молдавская, дом 23, тел.89601822827). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 «05» марта 2018 года в 13.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 . Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «31» января 2018 г. по
«05 « марта 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «31» января 2018 г. по «05» марта 2018 г., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис 613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район,
ул.Братьев Игнатовых, садоводческое некоммерческое товарищество «Сахарный дол-2», участок 21, кадастровый
номер 52:18:0070516:21, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 52:18:0070516, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ГЕОСФЕРА-НН» Цветковым Александром Владимировичем (почтовый адрес:
603162, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.116; адрес э/п: 79601700007@mail.ru; тел. 8(960)170-00-07; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36324) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080266:581, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, снт «Дружба», участок № 581 и в отношении
земельного участка с кадастровым № 52:18:0080266:493, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, снт «Дружба», участок № 493. Заказчиком кадастровых работ является
Невзоров Лев Борисович, г. Нижний Новгород, ул. Прыгунова, д.23, кв.23, тел. 89601794620, и Завьялов Николай
Сергеевич, г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.5, кв.12, тел. 89107901233. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.54а «05» марта 2018 г. в 13 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603076, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.54а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «31» января 2018 г. по «05» марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» января 2018 г. по
«05» марта 2018 г., по адресу: 603076, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.54а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 52:18:0080266:560, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40
лет Победы, снт «Дружба», уч. № 560;
– 52:18:0080266:582, расположенный по адресу: Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Приокский, ул 40 лет
Победы, снт «Дружба», участок № 582;
– 52:18:0080266:495, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40
лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок № 495;
– 52:18:0080266:689, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40
лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок № 689
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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 52:18:0080347:62, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 106; кадастровый
квартал № 52:18:0080347. Заказчиком кадастровых работ является Григорян Адам Амаякович, почтовый адрес:
606623, Нижегородская обл., Семеновский р-он, д. Ивановское, д. 68, тел. +79200024791. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А в 9 часов 00 минут 03.03.2018 г. 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
01.02.2018 г. по 03.03.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.02.2018 г. по 03.03.2018 г. по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А. Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0000000:7801, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3»; земельные участки в кадастровом квартале
52:18:0080347, 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 границ земельного участка
Волго-Вятским филиалом АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», в лице кадастрового инженера Баранова Андрея Николаевича (г. Н.Новгород, ул.Коминтерна, 160); адрес э/п 9519069368@mail.ru; тел. 8-951-90693-68; № квалификационного аттестата 52-12-468, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № А-0866) в отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0010323:3, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Землячки, дом 16 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Плахотнюк Светлана Владимировна (г. Н.Новгород, ул. Зайцева, дом
17, корп.1, кв.140, тел. 89202532558). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160, «2» марта 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «31» января 2018г. по «2» марта 2018 г. по адресу г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0010323:4 г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Землячки, д.16. 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 Береговой Алесей Юрьевной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611,
alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8(950)616-64-92, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 12744 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0010601:511, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 511. Заказчиком
кадастровых работ является Дубова Валентина Васильевна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.
Сутырина, д. 22, кв. 95, тел. +79503467503. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, «05» марта 2018 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «31»января 2018 г. по «05»марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» января 2018 г. по «05» марта 2018 г. по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 52:18:0010601:510 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 510. 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, Русиной Ириной Алексеевной (606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 38; i_rusina_05@mail.ru; тел. 8-831-44-6-68-74; № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 14433; квалификационный аттестат №52-11-340), выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,
Сормовский район, улица Кима, дом 144, кадастровый квартал 52:18:0010285. Заказчиком кадастровых работ
является Евдокимова Н.Н. (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. Кима, д. 144, тел. 8-908234-38-80). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 7марта 2018 г. в 9:00 час. по
адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Кима, дом 144. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 38, каб. 6,
БТИ. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31января 2018 г. по 6 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31января 2017 г. по 6 марта 2018 г.
по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 38, каб. 6, БТИ. Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 146, кадастровый номер 52:18:0010285:29. 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
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010 г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 454, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 52:18:0070516
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Братьев
Игнатовых, садоводческое некоммерческое товарищество «Сахарный дол-2», участок 62, кадастровый номер
52:18:0070516:62. Заказчиком кадастровых работ является Феоктистов Павел Владимирович (г.Н.Новгород, ул.
Молдавская, дом 23, тел.89601822827). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Нижний Новгород, ул.Ваcюнина, дом 2, офис 613 «05» марта 2018 года в 13.00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 . Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «31» января
2018 г. по «05 « марта 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» января 2018 г. по «05» марта 2018 г., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис 613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Братьев Игнатовых, садоводческое некоммерческое товарищество «Сахарный дол-2», участок 60,
кадастровый номер 52:18:0070516:60, участок 61, кадастровый номер 52:18:0070516:61, участок 76, кадастровый
номер 52:18:0070516:76, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 52:18:0070516, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября
2010 г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 52:18:0070413 по
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Ломоносова,
садоводческое некоммерческое товарищество «Родник», участки 69 и 70, кадастровый номер 52:18:0070413:69
и 52:18:0070413:70. Заказчиком кадастровых работ является Арефьев Виктор Николаевич (г.Н.Новгород, пер.
Гранитный, дом 9, кв.3, тел.89087200473). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 «05» марта 2018 года в 12.00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 31
« января 2018 г. по « 05 « марта 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31 « января 2018 г. по « 05 « марта 2018 г., по
адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис 613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земли общего пользования в квартале 52:18:0070413 по
адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Ломоносова, садоводческое некоммерческое товарищество «Родник», а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в
кадастровом квартале 52:18:0070413, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О. Почтовый адрес 603136, г.
Нижний Новгород, ул. Рыбинская, 77-17, адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, контактный телефон
(831)220-49-67, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
5848 выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070233:22 расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, ул. Кузнечихинская, дом 84.
Заказчиком кадастровых работ является: Смотраков Михаил Викторович, почтовый адрес: г.Нижний Новгород,
ул. Кузнечихинская, дом 84, кв. 1 тел.89040501592. Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Черниговская, д.17 А, оф.3 «06» марта 2018 г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Черниговская, д.17 А, оф.3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «01» февраля 2018г. по «06» марта 2018г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» февраля
2018 г. по «06» марта 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф.3. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0070233:23,Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Кузнечихинская, дом 86. 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 ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040376:61 расположенного: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Садовая, дом № 6. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Надежда Павловна, г. Нижний Новгород, ул. Б-р. Виктора Коноваленко, д.2 кв.26 Тел. 89871121828. Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37
«7» марта 2017 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «31» января 2018 г. по «7» марта 2018 г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «31» января 2018 г. по «7» марта 20178 г, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 52:18:0040376:38, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.
Садовая, дом 8;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл.
Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 52:17:0080407:147, расположенного: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Сормовский
район, садоводческое некоммерческое товарищество «Березка» завода «Красная Этна», участок 87. Заказчиком
кадастровых работ является Черняев Игорь Павлович, г. Нижний Новгород, ул. Должанская, д.35/18, кв.21. Тел.
89202573077. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «05» марта 2018 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «31» января 2018 г. по «05»
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «31» января 2018 г. по «05» марта 2018 г., по адресу: 603006, г. Нижний
Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
– 52:17:0080407:146, расположенный по адресу: г. Н. Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Березка» завода «Красная Этна» участок № 86;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Независимая, небогатая
и гостеприимная
Этой зимой я отдыхал в очень красивой и древней стране –
в Грузии. Я побывал в первой столице Грузии – Мцхете, и на родине Сталина – Гори, и в знакомом всем по фильму Данелии
«Мимино» Телави, и в красивейшем курорте Боржоми, и еще
во многих других интереснейших местах. И повсюду общался
с местным населением, наблюдал за жизнью и повседневными
делами и заботами. Гуляя по центру Тбилиси, думаешь: как хорошо живут в этой стране. А в глубинке понимаешь – люди живут
сложно и трудно. О непарадной Грузии я и расскажу сегодня.
Берегись автомобиля!
Первое, с чем сталкиваешься в этой
стране, – это особенности вождения. Знаете, есть такая категория водителей, которым кажется, что, кроме них, на дороге
больше никого и нет. Они уверенно едут
на красный свет и никогда не пропустят
пешехода, резко останавливаются практически посредине скоростной трассы, не
утруждая себя съездом на обочину. И таких водителей – 90 процентов! На моих
глазах водитель сбил пешехода. Мужчина упал на дорогу, водитель даже не притормозил и уехал. А пострадавший поднялся и молча пошел… в аптеку. И если грузинская полиция работает хорошо,
то грузинских гаишников я ни разу не
видел. Наверно, поэтому так и ведут себя
местные автолюбители. Кстати, ни в одной другой стране я не видел такого количество старых советских машин. «Волги»,
«москвичи» и «жигуленки» очень часто
можно встретить на грузинских дорогах.
Водитель по имени Ираклий объясняет:
«Многие, как я, купили эти машины в годы Советского Союза. И машины эти до
сих пор ездят. Да еще как! Все-таки советский автопром был качественным!»
Правда, Ираклий признался, что сменил
бы свои «жигули»,но на это нет денег,как
и у многих грузин.

Выручают туризм и виноделие
Во времена СССР грузины жили очень
даже неплохо, даже зажиточно, сейчас же
грузинский народ на грани выживания.
И это сразу понимаешь,когда оказываешься на улицах небольших городов. Такого количества попрошаек редко где увидишь. Официальная статистика говорит,
что 10 процентов населения – за чертой бедности. Средняя пенсия в стране
– 180 грузинских лари (менее пяти ты-

сяч российских рублей), средняя зарплата – 900 лари (чуть больше 20 тысяч российских рублей). Но с работой ситуация
тяжелейшая. Согласно предновогоднему опросу, 58 процентов жителей страны безработицу назвали главной проблемой. Самые невостребованные работники
– молодежь 25–35 лет.
– После распада СССР большинство
предприятий закрылось, – рассказывает
гид Георгий Мабашвили. – Остались считанные заводы и фабрики. Расширилось
разве что производство и экспорт грузинских вин и минеральных вод, плюс многие
работают в сфере туризма. Многие семьи
съезжаются,объединяются в родительском
доме, чтобы квартиры сдавать туристам.
Только в 2017 году Грузию посетило чуть больше семи миллионов гостей.
И это при населении страны в четыре
миллиона. Очень хорошая статистика для
маленькой страны, и грузины этим очень
гордятся!

Зимний Тбилиси пахнет дымком
Наш гид Георгий не раз говорит: «Лучше бы вы приехали весной или летом,тогда наша страна – настоящая жемчужина!»
Когда мы напрямую спросили его, что он
имеет в виду, Георгий в конце концов не
удержался и честно признался: «Весной
и летом у нас очень зелено, и эта зелень
многое прикрывает. А зимой смотришь
в селах на старые, покосившиеся дома
или держащиеся на честном слове балконы и невольно думаешь – как в этих развалюхах еще живут люди? Им же,как говорят у вас в России, сто лет в обед»! Мы
вежливо отвечали, что и у нас в России
люди живут по-разному.
После развала СССР многие грузинские семьи ощутили проблемы с отоплением. В тяжелые 1990-е централизован-

ное отопление прекратило свое существование, многое из оборудования было порушено, разворовано и сдано в металлолом.
Сегодня грузины отапливаются как только могут.
– Тут несколько вариантов,– со знанием дела рассказал таксист Ираклий. – Кто
позажиточнее, у того индивидуальный бак
с трубами и батареями, и все это работает на газу. Еще один вариант – масляные
батареи, работающие на электричестве.
В последние годы стали популярны газовые камины, встроенные в стену. А многие просто топят всем известные буржуйки, поэтому зимний Тбилиси пахнет не
только мандаринами, но и дымком.

Сэкономить не получится
И не раз слышал,что это недорогая страна и «очень вкусная». По поводу гастрономических восторгов – согласен целиком
и полностью. Хачапури,хинкали,лобио,сациви, пхали, харчо, квери, ткемали, разнообразнейшие сыры и специи, чурчхела, мацони, минеральная вода, лимонады и вина
– здесь все вкусно, пальчики оближешь!
А вот то, что Грузия – недорогая страна,
согласиться не могу. В Венгрии, Болгарии,
Румынии, Черногории, Польше и Португалии цены, на мой взгляд, ниже. Конечно,
если питаться одной выпечкой и хинкали, получится бюджетно. Но если вы захотите шашлычка из баранины, местную
аппетитнейшую форель, а запить все пер-

воклассным вином – сэкономить не получится. Судите сами: самая дешевая бутылка «Хванчкары» (самое лучшее и дорогое
вино в Грузии. – Прим. ред.) в магазине – от 700 рублей. Обед в ресторане
из двух блюд-харчо и телятина с грибами
и сыром сулугуни – около 1500 рублей.
А вот овощи и фрукты на рынке стоят
дешево, как и минералка «Боржоми», –
20 рублей за бутылку.

Сами не горюют
и другим не дадут
И все же я советую посетить Грузию – эту удивительную, гостеприимную и солнечную страну. Ведь Грузия
– это тенистые и живописные улочки,
и чудодейственные серные бани Тбилиси, и красивейший город-курорт Боржоми с вкуснейшей минералкой (совершенно бесплатной!). Это и уникальный музей
Сталина в Гори с интереснейшими экспонатами – от одежды вождя до личного
бронированного вагона,в котором путешествовал Иосиф Виссарионович. Это и душевные песни, и танцы и застолья с мудрыми и красивыми тостами до утра. И,
конечно, приветливые люди. И хотя этот
материал посвящен в основном проблемам современной Грузии, сами грузины
по-прежнему оптимистичны и на проблемы эти особого внимания не обращают.
Один из их принципов, как в известном
фильме «Не горюй!», чего и всем желают.
Александр Алешин
Фото автора

P. S. Я собирался заглянуть в гости
к Вахтангу Кикабидзе (он пару раз
приглашал, когда я брал у него интервью) в элитный район Ваке. Из Нижнего прихватил с собой русскую водку,
городецкий пряник и сормовские конфеты, но по телефону родственники Вахтанга Константиновича рассказали
мне, что чувствует он себя сейчас не
очень хорошо (этим летом Кикабидзе
исполнится 80!), у него болезнь почек,
и он вынужден через день ездить в больницу. Я решил не беспокоить любимого
артиста, попросил передать привет от
всех нижегородцев. А встретиться еще
успеем. Как говорят в Грузии – жизнь
долгая, почти бесконечная, особенно если ты часто встречаешься с друзьями!
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Лучшая Татьяна-2018 –
будущий учитель физкультуры
«От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза
в год» – так поется в одной песне.
А когда экзамены сданы или почти
сданы, можно и повеселиться. Например, на Дне студента, который
в нашей стране отмечается 25 января. В этот день, на который также
выпадают именины всех Татьян,
в Нижнем Новгороде по традиции
выбрали самую красивую в регионе
студентку с этим, теперь уже редким, именем.
Областной межвузовский студенческий конкурс «Татьянин день – 2018» в этом году прошел
в 25-й раз. Ежегодно каждый вуз старается отправить на это соревнование красоты и интеллекта самых лучших студенток-Татьян,но,по мнению
организаторов и зрителей,в этом юбилейном году
конкурс собрал на редкость красивых девушек.
Участие в нем приняли шесть студенток, которые представляли каждая свой вуз: Татьяна Андроникова – ННГУ имени Н. И. Лобачевского,Татьяна Симонова – НГТУ имени Р.Е. Алексеева,
Татьяна Буймер – НГПУ имени Минина, Татьяна Биткина – ННГАСУ, Татьяна Серебренникова
– НГСХА, а Татьяна Малеева – НГИЭУ (Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, г. Княгинино).
Первый конкурс программы – интервью, во
время которого каждая из девушек рассказывала о себе и отвечала на вопросы ведущего. Далее – конкурс оригинального костюма. Участницы готовили их заранее, по заданию организаторов конкурса используя необычные материалы.
У кого-то это были живые цветы,у кого-то листья,
у кого-то гофрированная бумага и магнитофонная
лента,а представительница НГТУ и вовсе удивила
зрителей,появившись на сцене в платье,украшенном пластиковыми деталями детского конструктора!
В заключительном конкурсе красавицы выходили на сцену не одни, а со своей свитой – однокурсниками,которые поддерживали конкурсанток
как могли, а заодно вместе с Татьянами демонстрировали свои творческие способности. Студенты пели, плясали, выступали с мюзиклом и делали все возможное, чтобы победителем конкурса
стала представитель именно их вуза. Фанаты девушек в зале не бездействовали – они то и дело
распевали кричалки, поддерживая своих «коллег»
на сцене. Старались они не зря – по условиям
конкурса жюри выбрало самую активную группу поддержки. Ею стала команда болельщиков
из политеха.
А лучшей Татьяной судьи конкурса признали
студентку педагогического университета красавицу-блондинку и танцовщицу Татьяну Буймер.
Победительница родилась в Инте – маленьком
городе на севере России, а в Нижний Новгород
приехала учиться, как когда-то ее мама приехала
учиться в город Горький. Таня учится на факультете физической культуры и спорта и с детства
занимается бальными танцами.
– Сейчас моя задача – получить образование,
чтобы сделать мое хобби профессией,– рассказала лучшая Татьяна -2018. – Я вижу себя тренером
по бальным танцам и надеюсь открыть собственную студию. А еще я мечтаю побывать в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, на крупнейшем карнавале
мира и своими глазами посмотреть на соревнование школ самбы.
Елена Шаповалова. Фото из интернета
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