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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Нижегородцы доверяют мэру
Агентство научных исследований и информации «Лобачевский»
(АНИИ «Лобачевский») представило результаты нового (четвертого) научно-практического исследования «Нижний Новгород в оценках и ожиданиях горожан». Нижегородские ученые постарались выявить отношение нижегородцев к изменениям, происходящим в городе,
и к деятельности главы города Владимира Панова.
В целом отношение нижегородцев к ситуации в городе немного оптимизировалось. За год количество тех, кто считает что ситуация
в городе меняется в лучшую сторону, выросло с 27,7 до 40,5%. Заметно снизилось количество пессимистов, считающих, что ситуация
ухудшается. Их число сократилось с 23,2 до 12%. При этом количество «требовательных нижегородцев», считающих, что в городе ничего не меняется, осталось практически прежним. В феврале 2019-го их
было почти 49%, а к январю 2020-го стало 46,7%.
На фоне явно наметившихся позитивных оценок к происходящим
в городе переменам стабильным остается отношение к деятельности
главы Нижнего Новгорода. Полученные результаты позволяют сделать выводы, что Владимир Панов по-прежнему пользуется кредитом
доверия нижегородцев.

Важные
проблемы
глазами молодых
Многие нижегородцы уже заметили, что на городских медиаэкранах
начался показ новой социальной рекламы. 30 кранов по всему городу
показывают лучшие работы участников конкурса социальной рекламы
среди молодежи «Живи городом!».

Первый раз – в первый класс
Более 3,5 тысячи заявлений на зачисление в первый класс в нижегородские школы поступило за первую неделю приемной кампании.
Как сообщили в департаменте образования администрации Нижнего
Новгорода, прием документов в этом году проходит в штатном режиме.
– Количество детей, которые на сегодняшний день уже зачислены в школы города, достигло 2703. За первую неделю приемной кампании было зарегистрировано 1126 заявлений от родителей будущих
школьников, проживающих в Автозаводском районе. Это самое большое количество заявлений среди районов города, но вполне объяснимое тем, что на территории района находятся больше всего общеобразовательных организаций – 37 школ, – рассказали в городском департаменте образования.
Там сообщили, что в школы Приокского района поступило 575 заявлений, зачислено 297 детей. В Советском районе зарегистрировано
501 заявление, зачислен 401 ребенок. В школы других районов поступило в среднем по 200–300 заявлений.
Прием документов на зачисление в первый класс детей, проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории,
начался не позднее 1 февраля и завершится не позднее 30 июня. По
предварительным данным, около 14,5 тысячи первоклассников впервые сядут за парты 153 школ Нижнего Новгорода в 2020 году.

Новое название для «Швейцарии»
Новое название для парка «Швейцария» («Приокский») можно предложить на сайте мэрии. Интерактивный опрос продлится до
1 марта 2020 года. Нижегородцев просят ответить на один открытый
вопрос, вписав в специальную форму свой вариант названия парка.
В конце января Нижний Новгород получил первый транш на благоустройство парка «Швейцария». Как отметил глава города Владимир
Панов, 1,35 млрд рублей – это федеральная и региональная субсидия,
благодаря которой начнется работа по приведению в порядок главного
общественного пространства Нижнего Новгорода.

Школы закрыли на карантин
Все школы Нижнего Новгорода с 13 февраля будут закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ.
Как сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода, решение приостановить учебный процесс в образовательных организациях принято с целью остановить дальнейший сезонный рост заболеваемости среди детей.
– За прошедшую неделю зафиксировано существенное увеличение числа заболевших, особенно среди школьников. На сегодняшний
день полностью закрыты на карантин 72 школы, не работает 21 детский сад. В связи с этим принято решение и выпущено соответствующее постановление на десять дней полностью закрыть все городские
школы (их 151). Надеемся, что небольшой перерыв позволит всем ребятам вернуться к полноценной учебе уже в конце следующей недели, – рассказали в городском департаменте образования.
В соответствии с действующими нормативами на время карантина
будет проводиться комплекс санитарно-гигиенических мероприятий.

Плюс два сквера
Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, 11а) и сквер имени Бугрова, расположенный у домов 21–23 по Трамвайному переулку, появятся в Ленинском районе. Концепцию их развития обсудили жители.
В рамках благоустройства предусмотрены спортивная зона, игровая зона для детей разных возрастов, зона для игры в шахматы и домино, универсальные тренажеры для молодежи, прогулочные зоны
для людей серебряного возраста, а также круговой маршрут для катания на велосипеде, роликах и лыжах.
В рамках обсуждений проектировщик предложил собравшимся
дать историческое красивое название скверам. Большинство жителей, участвующих в обсуждении, выбрали название сквера имени Бугрова.
Подготовили Елена Шаповалова и Дарья Светланова
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Также постеры-победители
можно увидеть на сайте проекта. «Живи городом!» стал
одним из победителей городского конкурса социальных
проектов «Открытый Нижний» в 2019 году.
– Социальная реклама
не нацелена на продажи, зато транслирует важные ценности, привлекает внимание
к общественным проблемам.
Сделать качественную рекламу с такой миссией очень
непросто, – считает директор департамента социальных проектов и коммуникаций администрации Нижнего
Новгорода Руслан Бадретдинов. – Молодежь всегда имеет свой взгляд на городские
проблемы, вопросы экологии,
раздельный сбор мусора, профилактику вредных привычек и ЗОЖ, домашнее насилие и другие темы. Поэтому
мы и привлекли к конкурсу
молодых нижегородцев, чтобы они придумали свои варианты слоганов, графических

изображений, которые бы «цепляли» внимание горожан.
Всего на конкурс с 10 по
25 ноября прошлого года было подано более 50 проектов.
15 лучших вошли в шортлист. Жюри, состоящее из
представителей ведущих рекламных и коммуникационных агентств, администрации
города, преподавателей профильных нижегородских вузов, выбрало победителей.
Лучшим был признан проект о вреде курения «Твоя
жизнь разряжается» студентки 1-го курса НГЛУ имени Н.
А. Добролюбова Ники Эгембердиевой.
– Я делала проект по тематике «Правильный образ
жизни». Сейчас многие молодые люди курят, часто можно
встретить девушек с сигаретой. Эта привычка очень плохо влияет на здоровье. Мне
захотелось, чтобы ребята поняли, что вредят сами себе,
и бросили курить, – рассказала победительница.

Второе место – у проекта на
тему истории и жизни города
«Влюбляюсь в Нижний» студентки НГЛУ имени Н. А. Добролюбова Елизаветы Ведерниковой. Третье занял постер
«Выбирай не по обложке» Полины Быстровой из ННГУ имени Н. И. Лобачевского, посвященный теме домашнего насилия.
– Не так давно вышел закон о декриминализации домашнего насилия. Мне кажется, эта тема достаточно актуальна в России, и поэтому
я решила обратить на нее внимание нижегородцев, – поделилась Полина Быстрова.
Руслан Бадретдинов сообщил, что проект «Живи городом!» продолжается. До конца года на медиаэкранах города также появятся социальные
постеры на тему профилактики телефонного мошенничества, мошенничества с банковскими картами и счетами.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Капитально отремонтированная школа № 123
Ленинского района начала принимать детей.
Ее готовность проверил
мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Детей вернули в школу

Душа в оформлении
По словам мэра, школа приобрела душу и видно, как ее любит
коллектив и те ребята, которые
здесь учатся. Градоначальник отметил отличную работу детей
и педагогов, которые придали
коридорам оригинальное оформление. На втором этаже изображены знаковые российские объекты культуры с небольшими
справками о них. Также на стенах размещены цитаты классиков и известных героев книг, которые, по мнению учеников, наилучшим образом отражают дух
школы. По мнению учителей литературы и истории, эта информация может пригодиться ученикам при подготовке к экзаменам.
Здание школы № 123 – четырехэтажное кирпичное, 1939
года постройки. Школа введена в эксплуатацию в 1940 году. С 1941 по 1946 год в здании
школы располагался военный
госпиталь. В настоящее время в школе № 123 обучаются
875 учеников, имеется 33 класса. 165 учеников (6 классов)
учатся во вторую смену.
На время капитального ремонта детей перераспределили по близлежащим учебным
заведениям: новые знания дети получали в школах № 99,
182 и лицее № 180. Чтобы быстрее перевести ребят обратно
в свою школу, администрация
Ленинского района ежедневно
мониторила ход реконструкции.
– Хотя само здание 1940 года постройки, но фактически дети вернутся в новую и красивую
школу, – заметил глава города
во время инспекции учебного
заведения.

Вторая смена
сократилась
Школа, по словам ее директора Бориса Котельникова, готова
к приему детей. В классах расставлена мебель, и на стенах на-

ряду с традиционными досками
висят интерактивные панели.
– Закупалась новая мебель,
компьютеры и интерактивные
доски в начальную школу и ряд
кабинетов среднего звена. Кабинет биологии оснащен очками виртуальной реальности, которые позволяют детям максимально погрузиться в учебный
процесс. Чтобы педагоги могли в совершенстве владеть всем
функционалом нового оборудования, на конец февраля у нас
запланировано корпоративное
обучение, чтобы все осваивать
не методом научного тыка, а под
руководством тьюторов, – пояс-

нил Борис Котельников.
Он также отметил, что в ходе капитального ремонта применялись современные идеи
в дизайне и планировке. Так,
за счет современной гардеробной системы удалось сократить
пространство раздевалок и оборудовать их под два класса начальной школы. Кроме того,
благодаря сокращению технических помещений появились
два новых класса для обучения
иностранных языков. Таким образом, удалось сократить количество обучающихся во вторую
смену с 7 до 5 классов, добавил
директор школы.

На ремонт – очередь
Директор департамента образования Елена Платонова
обратила внимание на то, что
возле лестничных маршей появилась навигация по этажам,
которой не было ранее. По ее
словам, подобное оформление
навигации применяется во всех
строящихся и ремонтирующихся школьных и дошкольных
объектах образования в Нижнем Новгороде.
Владимир Панов добавил,
что по поручению губернатора правительством Нижегородской области выделено 290 млн

рублей на капитальный ремонт школ в Нижнем Новгороде в 2020 году.
– Сейчас идет работа по
уточнению перечня школ. Для
этого будут привлечены депутаты городской Думы, которым будет предложен вариант
распределения
финансирования по учреждениям, особенно
остро нуждающимся в ремонте. Перечень школ будет определен и направлен на согласование в министерство образования Нижегородской области, –
сказал Панов.
Фото
Алексея Манянина

Для развития промыслов
Этапы создания ремесленного квартала на Кожевенной обсудили на встрече рабочей группы по поддержке и развитию
народных художественных промыслов.
Напомним, рабочая группа создана
в 2019 году по распоряжению мэра города
Владимира Панова для разработки и реализации плана мероприятий по поддержке и развитию народных художественных
промыслов (НХП). Встречи проходят раз
в месяц. На встречах рабочей группы могут быть рассмотрены интересные идеи
и предложения от мастеров НХП, декоративно-прикладного искусства (ДПИ), ремесленников, всех заинтересованных лиц
и творческих объединений. Направить

предложения можно по адресу deppred@
admgor.nnov.ru.
– Есть все предпосылки, чтобы Кожевенная улица стала центром притяжения туристов. Это органичное продолжение маршрутов и с Рождественской, и от
Зачатской башни кремля, туроператоры
смогут разработать новые экскурсионные программы. Мастера НХП и декоративно-прикладного искусства, ремесленники смогут представлять свои изделия
и проводить мастер-классы в «Ремесленном квартале», – рассказал руководитель
департамента предпринимательства и туризма администрации Нижнего Новгорода Андрей Моисеенко. – Через месяц бу-

дут представлены дорожная карта и визуализация «Ремесленного квартала».
Для торгово-выставочных зон и площадки фестивальных мероприятий под
проект «Ремесленный квартал» рассматривается комплекс муниципальных помещений на Кожевенной улице – дом
№ 8 и 10. Как заметил Андрей Моисеенко, реконструкции требуют не только
эти здания, но и улица в целом, включая
укладку брусчатки, выделение пешеходной зоны, организацию освещения. Прорабатывается вопрос организации на Кожевенной улице одностороннего движения.
– Стоянка для экскурсионных автобусов в непосредственной близости уже

имеется, – сообщил руководитель департамента предпринимательства и туризма
администрации Нижнего Новгорода.
Пилотный проект по созданию ремесленных аллей в парках и скверах города будет также реализован в Автозаводском парке. Планируется, что в мае
вдоль пешеходных дорожек здесь разместятся 5–7 оформленных в едином стиле
торговых мест. Кроме того, будет выделена территория для проведения выставок и фестивалей. Появится возможность
размещения парковой галереи, где нижегородские художники смогут выставлять
свои картины.
Материалы подготовила Дарья Светланова
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Необъявленные
повышения
В последнее время нижегородцы вынуждены
оплачивать пять и более квитанций за жилищно-коммунальные услуги. Причем плата по ним
стала выше, чем была в единой «жировке».
С чем это может быть связано? Об этом в нашем
материале.
Вода с коэффициентом
– Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñóììà â êâèòàíöèè óâåëè÷èëàñü,
à âðîäå î ðîñòå òàðèôîâ íèêòî
íå îáúÿâëÿë. Îòêóäà-òî âçÿëàñü
ñòðîêà «õîëîäíàÿ âîäà ÏÊ». Ïî÷åìó ÿ äîëæíà ïëàòèòü çà õîëîäíóþ âîäó íåñêîëüêî ðàç? – íåäîóìåâàåò íèæåãîðîäêà Íàòàëüÿ, ïðîæèâàþùàÿ â Ìîñêîâñêîì ðàéîíå.
Êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû,
àááðåâèàòóðà «ÏÊ» ðàñøèôðîâûâàåòñÿ êàê «ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò». Â 2020 ãîäó îí
îñòàëñÿ ïðåæíèì, êàê è â 2019
ãîäó, òî åñòü 1,5. Ýòî îçíà÷àåò,
÷òî æèòåëè ïëàòÿò íà 50 ïðîöåíòîâ áîëüøå çà îáîçíà÷åííûé ðåñóðñ, ÷åì ïî íîðìàòèâàì.
Îíè óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà çà
ƻ»²±¶¯·¯·²É¶²·ª¶ªÉ
¸®ª
Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò
âûñòàâëÿåòñÿ â òåõ äîìàõ è êâàðòèðàõ, ãäå æèòåëè íå óñòàíàâëèâàëè ïðèáîðû ó÷åòà. À òðåáîâàíèÿ îá îáÿçàòåëüíîé èõ óñòàíîâêå ââåäåíû ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îá ýíåðãîñáåðåæåíèè. Îí
îáÿçûâàåò ñîáñòâåííèêîâ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, æèëûõ, äà÷íûõ èëè ñàäîâûõ äîìîâ,
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ íåñòè ðàñõîäû íà óñòàíîâêó ïðèáîðîâ ó÷åòà. Íå ñòàâèòü
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èõ ìîãóò òîëüêî â äîìàõ, êîòîðûå ïðèçíàíû àâàðèéíûìè èëè
âåòõèìè.

Плата «за воздух»
в наказание
Ïðè ýòîì íåâîçìîæíîñòü òåõíè÷åñêîé óñòàíîâêè ñ÷åò÷èêîâ åùå íóæíî äîêàçàòü. Ñîîòâåòñòâóþùèé àêò âïðàâå ñîñòàâèòü ñîòðóäíèêè óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè. Ìîæíî òàêæå îáðàòèòüñÿ â ðåñóðñîñíàáæàþùóþ
îðãàíèçàöèþ. Êñòàòè, ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ çàêîíà, à îí ïðèíÿò â 2009 ãîäó, íå äîïóñêàåòñÿ ââîä â ýêñïëóàòàöèþ çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé áåç îñíàùåíèÿ èõ ïðèáîðàìè ó÷åòà ýíåðãîðåñóðñîâ è âîäû.
×àñòî èìåííî îòñóòñòâèå
ñ÷åò÷èêîâ, à íå ïîâûøåíèå òàðèôîâ íà êîììóíàëêó äàåò âåñîìóþ ïðèáàâêó ïëàòåæà. Íàïðèìåð, ñåìüå èç ÷åòûðåõ ÷åëîâåê, ïðîæèâàþùåé â äîìå
ñ öåíòðàëèçîâàííûì õîëîäíûì è ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì, ïðèäåòñÿ îïëàòèòü ïî íîðìàòèâó áîëüøå 22 êóáîìåòðîâ
¿¸µ¸®·¸³ ² «¸µÆÂ¯  ´½«¸¶¯òðîâ ãîðÿ÷åé âîäû. Ïðè ñóùåñòâóþùèõ òàðèôàõ ñóììà ïîëó÷àåòñÿ âíóøèòåëüíîé: áîëüøå 400 ðóáëåé çà õîëîäíóþ
è áîëüøå 1200 ðóáëåé çà ãîðÿ÷óþ âîäó.

Ïëþñ ïî ïîëîâèíå öåíû ïðèáàâèòñÿ â êà÷åñòâå ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà, òî åñòü ñâûøå
200 ðóáëåé çà õîëîäíóþ è ñâûÂ¯  º½«µ¯³ ±ª ¸ºÉÁ½È ¬¸äó. Â èòîãå òîëüêî çà âîäîñíàáæåíèå ñåìüÿ çàïëàòèò áîëüøå
2,5 òûñÿ÷è ðóáëåé. È ýòî ïðèòîì ÷òî èçðàñõîäîâàòü ñòîëüêî
ðåñóðñà çà ìåñÿö î÷åíü ñëîæíî.
À çíà÷èò, áîëüøàÿ ÷àñòü äåíåã
– ïëàòà «çà âîçäóõ» èëè íàêàçàíèå çà íåâûïîëíåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà.

Комиссия за отопление
Æèòåëè äîìîâ Ïðèîêñêîãî, Ñîâåòñêîãî, Êàíàâèíñêîãî,
Íèæåãîðîäñêîãî è Ìîñêîâñêîãî ðàéîíîâ Íèæíåãî Íîâãîðîäà
óæå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ æàëóþòñÿ íà òî, ÷òî èì ñòàëè ïðèõîäèòü îòäåëüíûå ïëàòåæêè çà
îòîïëåíèå. Ïðè÷åì òîëüêî èç
íèõ æèëüöû óçíàëè: îêàçûâàåòñÿ, ó íèõ ïðîøëî îáùåå ñîáðàíèå, íà êîòîðîì è áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïåðåõîäå íà ïðÿìûå äîãîâîðû.
– Ìû îòâåòñòâåííî çàÿâëÿåì: íèêòî èç íàñ íå ó÷àñòâîâàë
â ñîáðàíèè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé íàøåãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, – óòâåðæäàþò îíè.
Ïðàâäà, ïîñëå ðàçãîâîðà ñ ñîñåäÿìè âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ïðîõîäèëè êàêèå-òî ëþäè, ñîáèðàëè
çà ÷òî-òî ïîäïèñè. Òåïåðü æèòåëÿì ïðèõîäèòñÿ ïëàòèòü çà óñëóãè Òåïëîýíåðãî ñ êîìèññèåé
èëè, ÷òîáû «ñýêîíîìèòü», åõàòü
ïî àäðåñàì, óêàçàííûì íà îáîðîòå êâèòàíöèè, ê òåðìèíàëàì
ðåñóðñîñíàáæàþùåé è îðãàíèçàöèè, ñ êåì ó íåå çàêëþ÷åí äîãîâîð.
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– Äî ïåðåõîäà íà ïðÿìûå ðàñ÷åòû æèòåëè íå îïëà÷èâàëè êîìèññèþ, ïîòîìó ÷òî îíà áûëà
âêëþ÷åíà â îáùåì ïëàòåæíîì
äîêóìåíòå â æèëèùíóþ óñëóãó
ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ, – îáúÿñíèëè
â ïðåññ-ñëóæáå Òåïëîýíåðãî.
Òàì ñîîáùèëè: åñëè îáùåå
ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïðèíÿëî ðåøåíèå î ïåðåõîäå íà ïðÿìûå äîãîâîðû ñ ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé,
íà íåå ëîæèòñÿ îáÿçàííîñòü ïî
ðàñ÷åòó íà÷èñëåíèé è âûñòàâëåíèþ ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ. Ñ ýòîãî ìîìåíòà æèòåëè
íà÷èíàþò ïîëó÷àòü îòäåëüíóþ
êâèòàíöèþ çà óñëóãó îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Â äåéñòâóþùèå òàðèôû ïðåäïðèÿòèÿ çàòðàòû íà îïëàòó êîìèññèè, êîòîðàÿ óõîäèò áàíêó,
íå çàëîæåíû, ïîýòîìó áðàòü åå
áóäóò ñ ïîòðåáèòåëåé óñëóã, òî
åñòü íèæåãîðîäöåâ. Òàêîâû òðåáîâàíèÿ çàêîíà.
Ïðè ýòîì ÷åðåç óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ âûñòàâëÿòü êâèòàíöèè ðåñóðñíèêè íå èìåþò
ïðàâà. Åñëè ýòî ïðîèçîéäåò,
óïðàâëÿéêè ìîãóò ëèøèòüñÿ ëèöåíçèè íà ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè.
– Èíôîðìàöèÿ î ñïîñîáàõ
îïëàòû çà îòîïëåíèå äîëæíà
ó÷èòûâàòüñÿ
ñîáñòâåííèêàìè
íà îáùåì ñîáðàíèè ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïåðåõîäå íà ïðÿìûå äîãîâîðû ñ ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé, – çàìåòèëè
â ïðåññ-ñëóæáå Òåïëîýíåðãî.
×òîáû ñíÿòü ñîöèàëüíóþ íàïðÿæåííîñòü, â êîìïàíèè î÷åíü
ïîääåðæèâàþò çàêîíîïðîåêò îá

îòìåíå áàíêîâñêèõ êîìèññèé ïî
êîììóíàëüíûì è îáÿçàòåëüíûì
ïëàòåæàì, êîòîðûé èíèöèèðîâàëè äåïóòàòû Ãîñäóìû. È äàæå
íàïðàâèëè íèæåãîðîäñêèì èçáðàííèêàì ïèñüìî çà ïîäïèñüþ
ðóêîâîäèòåëÿ Òåïëîýíåðãî.

Сдача не пришла
Êñòàòè, èíôîðìàöèÿ åùå îá
îäíîé íåçàïëàíèðîâàííîé òðàòå
ïðèøëà îòêóäà íå æäàëè. Äåëî
â òîì, ÷òî ñåé÷àñ êâèòàíöèè îò
Òåïëîýíåðãî áåç êîìèññèè ñòàëî âîçìîæíî îïëàòèòü â ïëàòåæíûõ òåðìèíàëàõ «Ñàðîâáèçíåñáàíêà». Åñëè ó âàñ íåò êàðòû
äàííîãî áàíêà, ïëàòèòü ìîæíî
òîëüêî íàëè÷íûìè. Ñäà÷à ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ñ÷åò íîìåðà òåëåôîíà.
Îäíàêî äàëåêî íå âñå, îñîáåííî ïîæèëûå ëþäè, ýòîò íîìåð õîðîøî ïîìíÿò, âåäü ñåáå-òî íå çâîíÿò. Ê òîìó æå ìíîãèå ïëîõî âèäÿò è äàæå íå ïðîâåðÿþò, ÷òî ââîäèò ïîìîãàþùàÿ
èì ñîòðóäíèöà áàíêà.
– Â ïðîøëîì ìåñÿöå ìàìà
ðåøèëà «ñýêîíîìèòü» è çàïëàòèëà áåç êîìèññèè â òåðìèíàëå
«Ñàðîâáèçíåñáàíêà». Ïðàâäà,
»®ªÁªªÇ¼¸«¸µÆÂ¯º½«µ¯³
åé íà òåëåôîí òàê è íå áûëà
ïåðå÷èñëåíà. Êóäà óøëè äåíüãè
– íåèçâåñòíî, – ðàññêàçàëà íèæåãîðîäêà Ìàðèíà èç Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà. – Íèêîãî íå õî÷ó
îáâèíÿòü, âîçìîæíî, ìàìà, îíà
ïîæèëîé ÷åëîâåê, ñàìà ÷òî-òî
íàïóòàëà èëè íå ïðîâåðèëà. Íî
ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî îíà çàïëàòèëà
â òåðìèíàëå áîëüøå, ÷åì åñëè
áû îïëà÷èâàëà ñ êîìèññèåé.
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Поддержка семей
в приоритете

Глава Нижегородской области Глеб Никитин внес проект
поправок в бюджет на 2020 год в Законодательное собрание региона. Основной упор в распределении средств будет
сделан на поддержку семей с детьми в рамках послания
президента РФ Владимира Путина. На эти цели из бюджета
области планируется направить 834,5 млн рублей на условиях последующего софинансирования с федеральной казной. 456,4 млн рублей планируется выделить на предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех
до семи лет и 78,2 млн – на выплаты, назначаемые в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

– Эти меры дадут возможность
нижегородским
семьям чувствовать себя более уверенно, – заявил губернатор. – В послании президент большое внимание
уделил улучшению демографической ситуации. Теперь
мы должны максимально
оперативно выполнить все
свои обязательства.
Еще очень важная мера
поддержки – бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов. Чтобы
с 1 сентября школьники были обеспечены питанием, из
регионального бюджета будет
выделено 276,6 млн рублей.
Часть бюджета будет направлена на подготовку
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
200 млн рублей планируется
потратить на ремонт и благоустройство памятников воинам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны, более 65 млн рублей –
на благоустройство площади у Вечного огня и площади у мемориала «Горьковчане – фронту» на территории
кремля. На благоустройство
мемориального
комплекса «Парк славы» в Автозаводском районе Нижнего
Новгорода
запланировано
55,1 млн рублей.

Еще одна важная статья
расходов – проведение капремонта в муниципальных
детских садах. На эти цели планируется направить
475 млн рублей. Кроме того,
на мероприятия по проектированию объектов в рамках
проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология»
уйдет 212,6 млн рублей, на
предоставление
многодетным семьям сертификата на
улучшение жилищных условий – 282 млн рублей, на
приобретение МРТ с высоким разрешением для ГБУЗ
«Нижегородская областная
детская клиническая больница» – 150 млн рублей.
Не за горами юбилей города. На разработку проектно-сметной документации
для проведения реставрации
33 объектов культурного наследия в рамках подготовки
к 800-летию Нижнего Новгорода планируется направить 93,3 млн рублей.
После принятия поправок доходы областного бюджета будут уменьшены на
129,03 млн рублей – до
194,5 млрд рублей. Это связано с уменьшением доходов
от уплаты акцизов на алкогольную продукцию в связи
с уточнением Управлением
Федерального казначейства

по Нижегородской области
прогнозных показателей по
доходам от уплаты акцизов
на крепкую алкогольную
продукцию.
Расходы вырастут на
7,6 млрд рублей. При этом
сокращены расходы на обслуживание государственного долга в связи с уточнением платежей по выплате купонного дохода по облигациям 2019 года и платежей по
процентам за пользование
кредитами
коммерческих
банков. Сложившийся дефицит – технический и связан с направлением остатков
средств, сложившихся на
1 января 2020 года, на расходную часть бюджета.
– В конце 2019 года, уже
после принятия бюджета,
поступили дополнительные
средства, которые по закону нельзя записать в доходную часть бюджета 2020 года, – объяснила министр
финансов Ольга Сулима. –
Направление доходов прошлых лет на расходы текущего периода не приводит
к росту государственного
долга, и увеличение дефицита в данном случае не ведет
к увеличению госдолга.
Елена Крюкова
Фото
Александра Воложанина

СПОРТПЛОЩАДКА

На лыжню вместе с губернатором!
Глеб Никитин приглашает всех нижегородцев принять участие в «Лыжне России». Массовая лыжная
гонка пройдет 15 февраля, и кроме обычных дистанций в ней планируется организовать забег младших школьников.

15 февраля в Нижнем Новгороде на территории рядом
с ЖК «Окский берег» состоится 9-й зимний спортивный фестиваль и XXXVIII всероссийская массовая гонка «Лыжня
России».

– «Лыжня России» – замечательное спортивное мероприятие. Лыжная гонка – один из
самых лучших и моих любимых
видов спорта, – признался Глеб
Никитин. – Уверен, что лыжи
подходят практически всем.

В массовой лыжной гонке
ежегодно участвуют более полумиллиона человек в 72 регионах России. В Нижегородской области в этот раз ожидается около 15 тысяч участников.
Новшество этого года – забег для младших школьников.
Команды школ, которые в ней
победят, получат ценные подарки от «Группы ГАЗ».
Как обычно, нижегородцев
ждут массовый старт на 5 и 10
км, забег почетных гостей, семейный забег для родителей
с детьми (команда от трех человек), брендированный забег (нижегородские предприятия), забег младших школьников (2–4-е классы). Развлекать
участников зимнего фестиваля будут артисты, аниматоры,
а кормить – полевая кухня.

Программа фестиваля:
с 9:00 – развлекательная
программа на сцене, спортивные игры для детей;
9:00–11:00 – регистрация
участников;
11:00 – первый забег –
«Младшие школьники»;
11:30 – торжественное открытие «Лыжни России»;
12:00 – старт массового забега на дистанции 5 и 10 км;
12:15 – старт забега почетных гостей на 2020 м;
12:30 – старт корпоративного забега на 2020 м;
12:45 – старт семейного забега;
13:00–14:00 – награждение победителей и призеров
соревнований.
Елена Крюкова
Фото Евгении Горшковой

Регистрация участников
1. Коллективные заявки от спортивных и образовательных школ Нижнего Новгорода и Нижегородской области
направляются на электронную почту:
flgno18@mail.ru (не более 20 человек
от школы) до 13 февраля.
2. Индивидуальные (личные) и семейные заявки принимаются 15 февраля с 9:00 в районе старта забегов, на
поляне ЖК «Окский берег».
3. Заявки на брендированный забег
(от команд нижегородских предприятий) и забег младших школьников принимаются на электронную почту olga@
arrmedia.ru и по тел. (831) 4-301-501.
Каждый участник соревнований
должен представить в комиссию по допуску участников следующие документы:
– паспорт или свидетельство о рождении;
– полис обязательного медицинского страхования;
– справку о допуске врача или персональное подтверждение об ответственности за свое здоровье.
Подробная информация на сайте
zimafest.ru.
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Все чаще, когда
кто-то обещает
вернуть компенсации вкладов советского периода,
люди убеждаются,
что это мошенники.
Например, в Кабардино-Балкарии
женщина отдала неизвестному
1,4 млн рублей за то,
чтобы он вернул
деньги, вложенные в 1990-х годах
в печально известную финансовую
пирамиду «МММ».
Однако есть возвраты средств и другого рода, средства
на которые выделяет государство.
Это компенсации
по советским вкладам, которые многие
нижегородцы потеряли в 1990-х годах.
Сколько можно
получить и как? Расскажем.
Из истории вопроса
Äåñÿòèëåòèå ýêîíîìè÷åñêèõ
íåñ÷àñòèé äëÿ ñîâåòñêèõ ëþäåé
íà÷àëîñü ñ ïîñëåäíåé äåíåæíîé ðåôîðìû 22 ÿíâàðÿ 1991
ãîäà. Â ýòîò äåíü ïåðâûé è ïîñëåäíèé ïðåçèäåíò ÑÑÑÐ Ìèõàèë Ãîðáà÷åâ ïîäïèñàë óêàç
îá èçúÿòèè èç îáðàùåíèÿ 50è 100-ðóáëåâûõ êóïþð îáðàçöà
1961 ãîäà è îáìåíå èõ íà áîëåå
ìåëêèå áàíêíîòû èëè êóïþðû
íîâîãî îáðàçöà. Íà ýòî íàñåëåíèþ äàâàëîñü òðè äíÿ. Êàæäûé
÷åëîâåê èìåë ïðàâî îáìåíÿòü
âñåãî îäíó òûñÿ÷ó ðóáëåé. Îäíîâðåìåííî áûëà îãðàíè÷åíà
äî 500 ðóáëåé â ìåñÿö âîçìîæíîñòü ñíÿòèÿ íîâûìè êóïþðàìè
âêëàäîâ â Ñáåðáàíêå – åäèíñòâåííîì íà òîò ìîìåíò îôèöèàëüíîì áàíêå ÐÑÔÑÐ.
Äî êîíöà ìàðòà ïîìåíÿòü
äåíüãè ìîæíî áûëî ïî ðåøåíèþ
ñïåöèàëüíûõ êîìèññèé, êîòîðûå
ðàññìàòðèâàëè êàæäûé ñëó÷àé,
ïî÷åìó ÷åëîâåê íå óëîæèëñÿ
â îòâåäåííûå ñðîêè. Ïðè ýòîì
íàëè÷èå ñóììû ñâûøå 1 òûñÿ÷è
ðóáëåé íóæíî áûëî îáúÿñíèòü.
Òàêèì îáðàçîì, ýòî áûëà êîíôèñêàöèîííàÿ äåíåæíàÿ ðåôîðìà, êîòîðàÿ ïðåñëåäîâàëà öåëü
èçáàâèòüñÿ îò «ëèøíåé» äåíåæíîé ìàññû, íå îáåñïå÷åííîé òîâàðàìè.
Ïî äàííûì ýêîíîìèñòîâ, îïåðåæàþùèé ðîñò äîõîäîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ óâåëè÷åíèåì òîâàðîîáîðîòà ïðèâåë ê ñíèæåíèþ òîâàðíîãî íàïîëíåíèÿ ðóáëÿ. Äåôèöèòíûìè ñòàëè, ïî ñóùåñòâó,
âñå âèäû òîâàðîâ. Ïðàâèòåëü-
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Компенсации
по сбережениям
ñòâî ðåøèëî: åñëè íåâîçìîæíî
ðàçîì óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî òîâàðîâ – çíà÷èò ñëåäóåò óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî äåíåã ó íàñåëåíèÿ.
À â àïðåëå òîãî æå ãîäà öåíû íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû, òðàíñïîðò, êîììóíàëüíûå
óñëóãè çà îäíó íî÷ü ïîäîðîæàëè
â òðè-÷åòûðå ðàçà. Â 1992 ãîäó
è âîâñå ïåðåñòàëè ðåãóëèðîâàòüñÿ. Â 1995 ãîäó ãîñóäàðñòâî ïðèíÿëî çàêîí, ïî êîòîðîìó îáÿçàëîñü êîìïåíñèðîâàòü äåíåæíûå
ñáåðåæåíèÿ ðîññèÿí, îáåñöåíåííûå â íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ. Ïîëó÷èòü èõ ìîæíî â Ñáåðáàíêå,
êîòîðûé ñòàë ïðàâîïðååìíèêîì
Ñáåðáàíêà ÑÑÑÐ.

Сколько и кому дадут
Êîíå÷íî, åñëè ó÷èòûâàòü
ñòîèìîñòü íûíåøíåãî ðóáëÿ
è ðóáëÿ îáðàçöà 1991 ãîäà, ðàçíèöà â ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè – êîëîññàëüíàÿ. Ïî äàííûì àíàëèòèêîâ, èíôëÿöèÿ
è äåíîìèíàöèÿ, ïðîâåäåííàÿ
â 1998 ãîäó, îáåñöåíèëà «äåðåâÿííûé» â 21 ðàç. Ïðèìåðíî
òàêîé, ïî èõ ìíåíèþ, äîëæíà
áûòü ïîëíàÿ êîìïåíñàöèÿ ñîâåòñêèõ âêëàäîâ. Îäíàêî äëÿ
ýòîãî íóæíî ïðåäóñìîòðåòü
â áþäæåòå àñòðîíîìè÷åñêèå
ñóììû. Èõ íåò. Ñîîòâåòñòâåííî íà áîëüøèå äåíüãè ðàññ÷èòûâàòü íå ñòîèò.
Â 2020 ãîäó êîìïåíñàöèè
â òðåõêðàòíîì ðàçìåðå íà îñòàòîê, êàêîé îí áûë íà 20 èþíÿ
1991 ãîäà, òî åñòü äåíü ëèêâèäàöèè Ñáåðåãàòåëüíîãî áàí-

êà ÑÑÑÐ, âûïëàòÿò ðîññèÿíàì,
ðîæäåííûì äî è â 1945 ãîäó.
È â äâóêðàòíîì ðàçìåðå – òåì,
êòî ðîäèëñÿ ïîçæå, – ñ 1946 ïî
1991 ãîä. Íàñëåäíèêè, ðîæäåííûå â ýòè ãîäû, ïîëó÷àþò òàêóþ
æå êîìïåíñàöèþ, êàê ïîëó÷èëè
áû ñàìè âêëàä÷èêè.
Ïðè÷åì ðàçìåð êîìïåíñàöèè
çàâèñèò îò òîãî, ñêîëüêî âêëàä
ïðîëåæàë â áàíêå. Òàê, åñëè
áûë çàêðûò â 1992 ãîäó, êîýôôèöèåíò ñîñòàâèò 0,6, åñëè â 1993
ãîäó, òî 0,7. Åñëè âêëàä äåéñòâîâàë äî 1994 ãîäà, çàêîíîäàòåëüñòâî îïðåäåëèëî êîýôôèöèåíò
0,8, à åñëè äî 1995 ãîäà – 0,9.
Íà âêëàäû, çàêðûòûå ñ 1996 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî èëè îòêðûòûå
ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ, âûïëàòû
áóäóò ïðîèñõîäèòü ñ êîýôôèöèåíòîì 1.
–
Âûïëàòà
êîìïåíñàöèè
â äâóõ- è òðåõêðàòíîì ðàçìåðàõ
îñòàòêîâ âêëàäîâ íå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî âêëàäàì, çàêðûòûì
â ïåðèîä ñ 20 èþíÿ ïî 31 äåêàáðÿ 1991 ãîäà, – îòâåòèëè íà çàïðîñ ðåäàêöèè â Âîëãî-Âÿòñêîì
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè.
Èç ñóììû, ïðåäóñìîòðåííîé ê âûäà÷å, âû÷òóò ïðåäâàðèòåëüíûå êîìïåíñàöèè. Îíè âûïëà÷èâàëèñü ðàíüøå. Ñîîòâåòñòâåííî åñëè âêëàä÷èê ðîäèëñÿ
â 1945 ãîäó, â 1990 ãîäó îòêðûë
âêëàä íà 5 òûñÿ÷ ðóáëåé è íå
çàêðûâàë åãî, à â 2004 ãîäó ïîëó÷èë êîìïåíñàöèþ òûñÿ÷ó ðóáëåé, ñåé÷àñ ÷åëîâåê ïîëó÷èò 14 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïîñêîëüêó êîýôôèöèåíò âîçðàñòà áóäåò
3, êîýôôèöèåíò äàòû çàêðûòèÿ
âêëàäà – 1.
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Ôîðìóëà, ïî êîòîðîé åìó ðàññ÷èòàþò âûïëàòó: îñòàòîê âêëàäà
íà 20 èþíÿ 1991 ãîäà óìíîæèòü
íà âîçðàñòíîé êîýôôèöèåíò, òî
åñòü äâóõ- èëè òðåõêðàòíûé ðàçìåð, è óìíîæèòü íà êîìïåíñàöèþ, çàâèñÿùóþ îò ñðîêà âêëàäà. Èç ïîëó÷èâøåãîñÿ ÷èñëà âû÷åñòü ñóììó ðàíåå ïîëó÷åííûõ
êîìïåíñàöèé. Åñëè îáîçíà÷àòü
öèôðàìè: (5000 x 3 x 1) – 1000
= 14 000. Â äàëüíåéøåì ÷åëîâåê
áîëüøå íå ñìîæåò ïðåòåíäîâàòü
íà êàêèå-ëèáî êîìïåíñàöèè ïî
ýòîìó æå âêëàäó.

Как найти счет
Íåðåäêè ñëó÷àè, êîãäà ñáåðêíèæêà ïîòåðÿíà ëèáî âêëàä çàêðûëè, à íå äåéñòâóþùèé óæå
äîêóìåíò âûêèíóëè çà íåíàäîáíîñòüþ.
Êàê ñîîáùèëè â Ñáåðáàíêå
Ðîññèè, äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î íà÷èñëåíèè êîìïåíñàöèè ïî
âêëàäó, çàêðûòîìó â 1992–2020
ãîäàõ, âêëàä÷èê äîëæåí îáðàòèòüñÿ â ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå áàíêà ïî ìåñòó õðàíåíèÿ
âêëàäà èëè â ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå áàíêà, êóäà æåëàåò
ïåðåâåñòè ñóììó êîìïåíñàöèè.
Òàì åãî ïîïðîñÿò îôîðìèòü çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèè, à òàêæå ïðåäúÿâèòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.
Åñëè âêëàä åùå îòêðûò,
à ñáåðêíèæêà óòåðÿíà, òî êðîìå çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèè ñ âàñ ïîïðîñÿò çàÿâëåíèå îá óòðàòå ñáåðêíèæêè. Åñëè âû íå ïîìíèòå íè ñ÷åòà, íè

äàæå îòäåëåíèÿ, ãäå êëàëè äåíüãè íà ñ÷åò, èëè ýòîãî îòäåëåíèÿ
íå ñòàëî, ìîæíî çàêàçàòü óñëóãó
«ðîçûñê ñ÷åòà». Â Ñáåðáàíêå îíà
áåñïëàòíà. Äëÿ ýòîãî âàì ïðèäåòñÿ çàïîëíèòü çàÿâëåíèå, ãäå
óêàçàòü ëè÷íûå äàííûå, íàñåëåííûå ïóíêòû/ãîðîäà è ðåãèîíû Ðîññèè, â êîòîðûõ ïðîâîäèòü
ðîçûñê. Åñëè âû ìåíÿëè ôàìèëèþ, ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) è ïàñïîðòíûå äàííûå,
ýòî òîæå íàäî çàôèêñèðîâàòü.
– Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îòâåòà ìîæåò ñîñòàâëÿòü äî 30
êàëåíäàðíûõ äíåé, – ñîîáùèëè â Ñáåðáàíêå. – Îí çàâèñèò
îò ñòåïåíè ñëîæíîñòè çàïðîñà:
òåððèòîðèÿ ïîèñêà, äàâíîñòè îòêðûòèÿ ñ÷åòà, äåéñòâóþùèé îí
èëè çàêðûòûé, à òàêæå äðóãèõ
ïàðàìåòðîâ.
Ïðîèíôîðìèðîâàòü
âêëàä÷èêà îá èìåþùèõñÿ íà åãî
èìÿ âêëàäàõ ñîòðóäíèêè áàíêà äîëæíû ñïîñîáîì, êàêîé îí
óêàçàë â ñâîåì çàÿâëåíèè íà
ðîçûñê âêëàäà. Èìåéòå ââèäó,
÷òî êîìïåíñàöèþ âûïëà÷èâàþò òîëüêî ïî òåì âêëàäàì, êîòîðûå áûëè îòêðûòû â Ñáåðáàíêå
ÐÑÔÑÐ, Ðîññèéñêîì ðåñïóáëèêàíñêîì áàíêå Ñáåðáàíêà ÑÑÑÐ
èëè Ãîñóäàðñòâåííûõ òðóäîâûõ
ñáåðåãàòåëüíûõ êàññàõ ÑÑÑÐ,
êîòîðûå ðàáîòàëè íà òåððèòîðèè ÐÑÔÑÐ. Íà âêëàäû, îòêðûòûå íà òåððèòîðèè ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, êîìïåíñàöèè íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ. À ïðåòåíäîâàòü
íà êîìïåíñàöèþ ìîãóò òîëüêî
ãðàæäàíå Ðîññèè.
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Паркам – новую жизнь
В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода
городские власти активно взялись за парки:
обсуждается проект благоустройства «Швейцарии», планируется провести вторую очередь
работ в Светлоярском парке, добавить красоты
и удобства любимому многими нижегородцами
Сормовскому парку, а также привести в порядок
«Парк славы», что на Автозаводе. Благоустройство
последних двух сейчас находится под контролем
депутатов городской Думы.

Мемориал
на Автозаводе
преобразят к 9 Мая
В этом году по всей стране
будет праздноваться 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне. К 9 Мая в Нижнем
Новгороде планируется провести первый этап благоустройства автозаводского «Парка славы», в котором находится мемориал с Вечным огнем.
В 2019 году комплекс был передан в муниципальную собственность. По словам директора департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрия Мочалкина, город
получил межбюджетный трансферт на благоустройство мемориального комплекса «Парк славы» в размере 55,1 млн рублей.
По информации мэрии, благоустройство парка будет идти в два этапа. До 9 Мая здесь
обновят
цветники,
заменят
брусчатку на центральной аллее, отремонтируют таблички
с именами героев, мозаику на
мемориале, а также его ступени.
Остальные работы в парке
должны завершиться до 1 августа. В итоге здесь заменят покрытие пешеходных дорожек
на площади более 10 тыс. кв.
м, отремонтируют освещение,
благоустроят газоны площадью
около 11 тыс. кв. м, посадят
деревья и кустарники, устроят цветники, установят новые и заменят старые скамейки и урны. Уточненную смету
проекта благоустройства подготовят в феврале.

По словам председателя комиссии гордумы по бюджетной,
финансовой и налоговой политике Марка Фельдмана, до конца февраля будет представлен
и полный список благоустраиваемых к 9 Мая объектов.

Сормовский парк под
контролем депутатов
Особое внимание депутаты уделили Сормовскому парку. Погулять сюда съезжаются жители всего города. Еще
бы! Здесь сосны, чистый воздух, белки по ветвям скачут,
есть развлечения для малышей
и взрослых в любое время года. Однако есть и замечания
к состоянию парка и его благоустройству. Их-то и обсуждали депутаты во время выездного совещания под началом заместителя председателя городской
Думы Николая Сатаева.
Как сообщила председатель
комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Светлана Помпаева, земельный участок площадью 82
гектара, а также часть муниципальных объектов находится
в аренде у компании «Сормовский парк».
– В последнее время все вопросы по обслуживанию и содержанию «Сормовский парк»
согласовывает с городом. Периодически проходят проверки,
все находится на контроле администрации города, – заверила Светлана Помпаева. – В перспективе город рассматривает,

как развивать эту территорию:
в рамках концессионного соглашения или в иной форме. Но
развитие требуется.
Во время объезда парка депутаты обратили особое внимание
на освещение зоны отдыха. Как
сообщил гендиректор компании
«Сормовский парк» Владимир
Планкин, в парке дополнительно установлено 120 опор освещения, в том числе вдоль лыжной трассы. При этом расходы
на электроснабжение составляют 1,2 млн рублей в месяц.
По мнению Николая Сатаева, бетонные световые опоры,
которые используются в парке,
нужно заменить на современные металлические и использовать энергосберегающие светильники – это позволит сократить расходы на электричество.
Кстати, за последние 10 лет
количество кафе в парке сократилось с 32 до 8, а большинство
киосков с главной аллеи было
перенесено на набережную. Но
депутаты обратили внимание
на внешний вид торговых киосков на берегу Паркового озера и предложили привести их
к единому стилю.

Для посетителей –
фонтан и понтон
Что касается новшеств, то,
по словам Владимира Планкина, на территории существующего городка аттракционов
в Сормовском парке в будущем
планируется сделать центральную зону с большим фонтаном.
К нему будут вести две широ-

кие аллеи. Вопрос, насколько
это затронет растущие в парке деревья, пока остается открытым. Но Владимир Планкин
обещал провести компенсационное озеленение, если понадобится вырубка.
Еще один вопрос, который
предстоит решить, – жалобы посетителей на плохую транспортную доступность парка.
– Парк стал значимым и востребованным, а добраться до него со стороны Московского района сложно, – говорит Планкин.
– Мы планируем сделать понтонный мост и парковку, чтобы
люди могли на транспорте доезжать до улицы Ярошенко и через мост более комфортно и быстро попадать в парк.
По мнению депутата Алексея Боброва, при развитии парка важно сохранить его зонирование: здесь есть набережная,
зона аттракционов, зона рекреации с лесом. Последняя очень

важна для жителей, поскольку
зимой здесь можно кататься на
лыжах, а летом гулять.
Правда, многие посетители
жалуются на громкую музыку
в парке, которая не позволяет
насладиться тишиной и пением
птиц.
– Мы комиссией оценили состояние парка в зимнее время –
парк нам понравился, ухоженный, – прокомментировал Николай Сатаев по итогам осмотра.
– Мы не скрываем, что, может
быть, найдется инвестор для
того, чтобы вложиться в какие-то направления развития парка. Это очень важно, потому что
собственных средств города на
это не хватает.
Но главное участие в развитии парка должны принять жители Сормовского района. Для
этого должен быть создан попечительский совет парка.
Ксения Львова
Фото с сайта gorduma.nnov.ru

КСТАТИ
В 2020 году пройдет вторая очередь благоустройства Светлоярского парка в Сормове. В углу парка со стороны улицы Гаугеля планируется построить памп-трек. А со стороны улицы
Мокроусова проектировщик предлагает обновить пляж: завезти новый песок, установить шезлонги и новые раздевалки,
а рядом с пляжем организовать спортивные площадки.
Кроме того, проектировщики считают, что необходимо установить новое освещение, чтобы по вечерам в парке было светло
по всему периметру.
По словам главы администрации Сормовского района Дмитрия Сивохина, жители просили провести и очистку озера –
эти работы уже включены в новую концепцию.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять книг
ко Дню святого
Валентина
Сотрудник центральной библиотеки Автозаводского района
Дарья Некрасова подготовила книжный челлендж ко Дню
святого Валентина. Представляем вам подборку книг, где любовь вершит судьбы: искренняя, трагическая, всеобъемлющая,
чарующая – разная, но неизменно сильная любовь...
Марк Леви, «Не такая, как все»

Добрая, романтическая, душевная
книга, где любовь царит повсюду – любовь к людям, к этой жизни, к профессии. Леви в своем произведении напоминает о простых человеческих ценностях
и качествах, благодаря которым и держится наш мир. Взаимопомощь, сострадание, вежливость, честность, доброта
– винтики, позволяющие скреплять человеческие сердца и души.

Талантливая и молодая девушка Хлоя
лишилась ног, и эта страшная трагедия стала серьезным испытанием для
нее и ее близких. Она не озлобилась на
окружающих и не впала в уныние, а сохранила в себе любовь к жизни и к людям. Хлоя живет в том же доме, что
и лифтер Дипак, управляющий механическим лифтом. Он любит свою работу,
все время проявляет вежливость и обходительность по отношению ко всем
жильцам. Еще одним героем книги становится молодой парень Санджай, племянник Дипака. Он приезжает из Индии в Америку, где селится у тети в бедном квартале и устраивается на работу
ночным лифтером. Санджай – человек
обеспеченный, но всегда ставил человечность выше материальных благ.
Когда Хлоя и Санджай познакомились, они сразу прониклись друг к другу симпатией. Оба чуткие, интеллигентные, понимающие, они были на одном
душевном уровне. Но сначала молодые
люди вели себя скромно. Хлое нужно
было время, чтобы довериться человеку, и ей было важно, чтобы ее не жалели, а относились к ней как к обычному человеку. Санджай в силу характера и традиций вел себя сдержанно. Но
любовь, если она настоящая, преодолеет любые преграды. Важно уметь ждать,
верить и никогда не опускать руки…

Сара Джио, «Среди тысячи лиц»
Книга, которая заставляет верить
в чудеса. Кайли и Райан встречаются
и счастливы вместе. Но внезапный поворот судьбы ставит отношения под угрозу. Казалось бы, как может радикально
что-то изменить встреча с бездомным
мужчиной? В этом человеке Кайли узнает Кэйда, свою первую любовь. Когда-то
он был успешным продюсером, и в то
время они с Кайли встречались. Но потом без объяснений он ушел, и их пути
разошлись. Что произошло за это время
и почему Кэйд из влиятельного человека превратился в бездомного?
Все осложняется тем, что Кэйд потерял память и он совершенно не помнит
ни Кайли, ни того, что они были вместе. И Кайли уже помолвлена, и ее спутник, по мнению многих, просто идеальный мужчина. Но былые чувства к Кэйду вспыхивают в девушке с небывалой
силой. Прошлое и настоящее сливаются воедино, воспоминания возвращают
к уже забытой жизни, которая вспыхивает новыми красками. Свадьба с Райаном под вопросом, да и Кайли уже со-
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мневается, любила ли она его вообще.
Возможно, она просто пыталась забыть
Кэйда после его внезапного ухода, да
так и не смогла этого сделать.
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Сара Пинборо, «В ее глазах»
Писательница Сара Пинборо пишет
сценарии для BBC, а ее романы экранизирует компания Netflix. Уже эти факты дают понять, что перед нами зарекомендовавший себя автор, на произведения которого стоит обратить внимание.
Роман «В ее глазах» не отнесешь к одному жанру. Тут их несколько, причем они
постепенно добавляются, как лепестки
к бутонам роз.
Луиза влюблена в своего босса, он
тоже влюблен в нее, но дело осложняется тем, что Дэвид… женат. Вдобавок
его жена Адель – лучшая подруга Луизы. Образцовая на первый взгляд семья на деле переживает не лучшие времена, и сохранить брак становится все
сложнее. В дальнейшем история и вовсе превращается в криминальную. Интриги и тайны закручивают сюжет так,
что перехватывает дыхание. А финал
и вовсе неожиданный. Интереса добавляют и элементы мистики. Роман, начинающийся как повествование о типичном любовном треугольнике, на глазах

превращается в триллер и драму. Это
смешение жанров придает особый колорит книге.

Карен Уайт, «Траектория полета»
Главная героиня истории Джорджия
– эксперт по антиквариату и артефактам. К ней обращается обеспеченный

мужчина Джеймс, которому нужно оценить стоимость сервиза, доставшегося в наследство от бабушки. Джорджия
вспоминает, что точно такие же изделия были у нее дома в детстве. Только вот женщина давно покинула родные
места, а с живущей там сестрой Мейси
они не общались на протяжении 10 лет.
Джорджия и Джеймс вместе отправляются к ней домой.
В
поисках
редкого
фарфора
Джорджия погружается в историю своей семьи и узнает подробности из жизни родственников. Скрытые от всех семейные тайны становятся явными, что
проливает свет на многие обстоятельства. Заодно становится понятным, почему родные сестры надолго прекратили близкое общение. В книге много
микросюжетов, любовных историй, переплетений судеб. А еще бонусом вы
сможете узнать интересные факты из
жизни… пчел, органично вплетенные
в повествование. А как пчелы связаны
с сюжетом, узнаете сами из романа.

Сара Эдисон Аллен, «Садовые чары»
Уютная, милая и под стать названию
очаровательная книга, вдохновляющая
на осуществление желаний и мечтаний.
Как и другие книги американской писательницы Сары Эдисон Аллен. Ее романтическая проза с мистическими элементами покорила читателей из многих
стран.
В фамильном доме Уэверли всегда царит приятная атмосфера. А еще
здесь есть роскошный сад и волшебная яблоня – говорят, растущие на ней
яблоки умеют определять будущее. Каждая женщина в доме наделена особенным талантом. Клер – искусный кулинар, может из любого цветка и растения приготовить вкуснейшее блюдо.
Пожилая тетушка Эванель вручает необычные подарки. Они могут показаться
странными, но со временем обязательно
обретают большой смысл.
А вот какой особенный талант у сестры Клер Сидни, пока загадка. Сидни
уехала из дома 10 лет назад и попыталась найти себя и построить семейное
счастье, но оно разрушилось, едва начавшись. Она нарвалась на жестокого
человека, который избивал ее и держал
под строжайшим контролем. Сидни была вынуждена вернуться в родной дом,
где безопаснее всего находиться.

Книга не только о любви, но и о принятии себя, о преодолении страха перед
миром и другими людьми. Звучит загадочно? И это правда: «Садовые чары» –
книга-загадка.
Фото из интернета

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Поучаствовать в «Битве интерпретаций»0+
В среду 12 февраля в 18:00 в Арсенале (Кремль, корпус
6) состоится финальная «Битва интерпретаций», в которой могут принять участие все желающие.
«Битва интерпретаций» – возможность проявить остроумие,
интеллект и обаяние. Здесь участники в формате шоу отвечают на самый частый вопрос в музее современного искусства:
«Что хотел сказать художник?» В центре внимания финальной
«битвы» произведения «Я боюсь» Луиз Буржуа и «Коллекция
автографов» Роба Пруитта. После первого этапа путем голосования зрители выберут финалистов, которые затем будут
соревноваться за звание «Лучший интерпретатор выставки
“Единомышленники”». Победителя ждет сюрприз от Арсенала.
«Битва интерпретаций» была придумана в музее современного искусства PERMM и уже несколько раз проводилась в
Арсенале. Она помогает зрителям научиться лучше понимать
работы современных художников.
Вход на «битву» и выставку свободный.

Стать свидетелем
в «экзистенциальном допросе»16+
14 февраля в 18:30 в театре «Преображение»
(ул. Июльских дней, 21/96) состоится читка пьесы «Человек из Подольска» Дмитрия Данилова. Жанр этой пьесы можно определить как «экзистенциальный допрос».
Действия сюжетной линии происходят в полицейском
участке, куда приводят задержанного – тридцатилетнего жителя подмосковного Подольска. Он не знает, за

что его задержали, но полицейские твердо намерены
его допросить. В итоге допрос превращается в сеанс
интенсивной психотерапии, на котором герою предстоит узнать о себе и об окружающем мире много нового,
захватывающего и интересного. Это спектакль для тех,
кто разочарован в сегодняшнем дне. И для тех, кто не
замечает красоты родного города и его жителей.

Режиссер читки – лауреат премии «Нижегородская
жемчужина» Алексей Пятаков. В ролях: Алексей Пятаков, Игорь Будник, Сергей Еремин (лауреат премии
«Нижегородская жемчужина»), Елена Наумкина, Александр Смирнов. После читки состоится обсуждение
спектакля со зрителями.
Вход свободный.
Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
21.00
23.15
02.00
02.50

эфир 16+
Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
Вечер 12+
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
Т/с «СВАТЫ» 12+

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

НЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

15.00 Мистические истории. Нача-

кусства XXI века 12+
Главная роль 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Сати. Нескучная классика... 12+
Т/с «РАСКОЛ» 16+
Рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 Открытая книга 12+

ло 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 Сверхъестественный отбор 16+
04.30 Тайные знаки 16+

19.45
20.30
21.40
22.20
23.15

КИ» 16+
Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
Где логика? 16+
Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
Дом-2. Город любви 16+
Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...» 18+
02.45 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
04.20 Открытый микрофон 16+
06.05 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
10.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45,
21.55 Новости
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат мира 0+
09.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.05 Д/ф «Борис Андреев 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

23.50
00.55
03.10

20.00
21.00
22.00
23.30
01.30

тия 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Сергей Дроботен-

ко 12+
Город новостей 16+
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
Естественный отбор 12+
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
Поганые правнуки славных прадедов 16+
23.05, 04.10 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 Прощание. Ольга Аросева 16+
03.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
03.45 Вся правда 16+
04.50 Д/ф «Петр Фоменко» 12+
14.50
15.05
16.55
18.25
22.35

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00 Не ври мне 12+

НИЦА ГРОБНИЦ»
Кино в деталях 18+
Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
Мультфильмы 0+
16+

04.50

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25 Фестиваль искусств Юрия Башмета 12+
12.55, 18.45, 00.35 Власть факта 12+
13.35 Красивая планета 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.30 Агора 12+
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнительского ис12+

вым
Биатлон. Чемпионат мира 0+
Футбол. Чемпионат Италии 0+
Футбол. Чемпионат Германии 0+
Футбол. Чемпионат Италии 0+
Континентальный вечер 12+
Хоккей. КХЛ
Футбол. Чемпионат Италии
Тотальный Футбол 12+
Х/ф «ВОИН» 12+
Профессиональный бокс 16+
Д/ф «Сердца чемпионов» 12+
12+

10.30
11.55
14.00
16.45
18.50
19.20
22.40
00.40
01.40
04.25
05.00

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

вестия

05.35 Т/с «БАРСЫ» 16+
09.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА

-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.10

Время новостей 12+

06.10, 12.20, 16.10, 19.00, 23.45, 01.55,
04.45 Д/ф «Наша марка» 12+
06.25 Сборник мультфильмов 0+
07.15, 14.30, 01.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АР-

ЛЕКИНО» 16+

08.10 Д/ф «Илья Глазунов» 12+
08.45, 13.25, 21.55, 02.40, 05.45 Патруль

ННТВ 16+

09.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТО-

де 16+

РИЯ» 16+

12.00 Привлекательность 12+
13.05, 23.30 Русские тайны 16+
14.00, 18.45 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ

сии» 12+

14.55, 01.15 В мире звезд 16+
15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+
18.00, 23.00 Новости 16+
18.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-

11.10 Героини нашего времени 16+
12.35, 03.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.25, 18.45 Д/ф «Золотая серия Рос15.40 Чемпионы. Дмитрий Сватков-

ский 12+

16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

НЕБО» 12+

говор 16+

новым 12+

21.00 Х/ф «ЛЮБАША» 0+
00.20 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

док» 12+

ЧЕ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
10.00, 11.00 Дорожные войны. Луч-

18.30 Областное собрание 12+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
21.40, 02.55 Центр Н 12+
22.30 Д/ф «Земля. Территория зага23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте20.00
22.00
23.30
00.30
02.40
04.00

ЛОХ» 12+

11.30, 19.50, 22.20 Один день в горо-

зы 16+
Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
Водить по-русски 16+
Неизвестная история 16+
Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» 16+
Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.05 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
09.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

12.00
14.30
14.40
17.00
18.30
19.30
21.00
23.00
00.00
01.00

шее 16+
Улётное видео 16+
Улетное видео. Лучшее 16+
Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
Живем в Нижнем 16+
Дорога 16+
Решала 16+
Опасные связи 18+
+100500 18+
Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 05.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 04.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 03.55 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.15 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
01.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
21.00
23.15
02.00
02.50

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

15.00 Мистические истории. Нача-

20.00
21.00
22.00
23.30
00.35
01.35
03.25

СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 Мультфильмы 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 Уральские пельмени.

05.10
06.05

эфир 16+
Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
Вечер 12+
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
Т/с «СВАТЫ» 12+

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

НЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Крутая история 12+
03.25 Их нравы 0+

КИ» 16+
Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
Импровизация 16+
Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ» 16+
Открытый микрофон 16+
ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Анастасия Стоцкая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 03.50 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 03.05 Д/ф «Чума-2020» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 Прощание. Сергей Доренко 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00 Не ври мне 12+

17.00
18.30
20.30
23.00
01.15
02.45

09.40
11.55
14.05
20.00
22.30
00.45
02.50
04.30

ло 16+
Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ
ЗАКАТА» 18+
Громкие дела 16+

Смехbook 16+
Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 12+
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 18+
Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Сказки из глины и дерева 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Товарищ неприкаса-

емый» 12+

12.25 Дневник фестиваля искусств

Юрия Башмета 12+

12.55, 18.40, 00.50 Тем временем.

Смыслы 12+
13.40, 16.35 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+

15.10
15.25
15.55
16.45
17.55
19.45
20.30
21.40
23.15
00.05
02.40

Новости: подробно: книги 12+
Эрмитаж 12+
Белая студия 12+
Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
Мастера исполнительского искусства XXI века 12+
Главная роль 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Искусственный отбор 12+
Рэгтайм, или разорванное время 12+
Д/ф «Тоска по пониманию. Братья Стругацкие» 12+
Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25

Новости

07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 00.55
09.00
09.30
11.05
14.35
15.45
18.50
21.50
22.00
22.50
01.25
03.25
05.25

Все на Матч!
Олимпийский гид 12+
Тотальный Футбол 12+
Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
«Матч звёзд. Live». 12+
Биатлон. Чемпионат мира
Хоккей. КХЛ
Кто выиграет Лигу чемпионов? 12+
Все на Футбол! 12+
Футбол. Лига чемпионов
Волейбол. Лига чемпионов 0+
Футбол. Кубок Либертадорес
Команда мечты 12+

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

вестия

05.20 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА

-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.15

Время новостей 12+
06.10, 12.20, 16.10, 18.45, 23.45, 04.45
Д/ф «Наша марка» 12+
06.25 Сборник мультфильмов 0+
07.15, 14.30, 01.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» 16+
08.30, 03.00 Центр Н 12+
08.45, 13.25, 02.45, 05.45 Патруль
ННТВ 16+
09.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
11.05 Д/ф «Леонид Агутин» 12+
12.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
13.30, 17.30 Время новостей
15.45 Д/ф «Земля. Территория загадок» 12+
16.25, 03.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+
17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход конем» 12+
19.00 Точка зрения ЛДПР 12+
19.30 Хоккей. КХЛ 12+
22.30 Д/ф «Земля. Территория загадок» 12+
23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
00.30 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 18+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 23.00 Новости 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-

говор 16+

06.35 Один день в городе 16+
07.00, 00.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+
08.20, 15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБАША» 0+
11.50, 14.55, 01.20 В мире звезд 16+
13.05, 23.45 Самые крупные катастро-

фы 16+

14.00, 18.45 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ

НЕБО» 12+

18.30, 23.30 Герои Волги 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
21.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 12+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
10.00, 11.00 Дорожные войны. Луч12.00
13.30
14.00
14.45
17.00
18.30
19.30
21.00
23.00
00.00
01.00

шее 16+
+100500 16+
Улётное видео 16+
Улетное видео. Лучшее 16+
Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
Один дома 0+
Дорога 16+
Решала 16+
Опасные связи 18+
+100500 18+
Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.15 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
06.20 6 кадров 16+

СРЕДА, 19
28февраля
июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
21.00
23.15
02.00
02.50

эфир 16+
Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
Вечер 12+
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
Т/с «СВАТЫ» 12+

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

НЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+

10

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5» 18+
02.55 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 16+
04.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
10.05 Д/ф «Юрий Антонов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Михаил Евланов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 03.10 90-е. Мобила 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 Прощание. Борис Березов-

ский 16+

04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Нача-

ло 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
01.15 Исповедь экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+
СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 Мультфильмы 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» 12+
Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+
02.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.40 М/ф «Дикие лебеди» 0+
11.20
14.05
20.00
22.20
00.45

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф « Юрий Никулин и Ми-

хаил Шуйдин» 12+
12.25 Дневник фестиваля искусств
Юрия Башмета 12+
12.55, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.40 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнительского ис-
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кусства XXI века 12+
Главная роль 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Абсолютный слух 12+
Рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого действия» 12+
02.40 Красивая планета 12+
19.45
20.30
21.40
23.15

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15,
20.55, 22.00 Новости
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 00.55
09.00
11.05
13.10
15.50
18.55
21.30
22.50
01.10
03.10
03.55
04.25

Все на Матч!
Биатлон. Чемпионат мира 0+
Волейбол. Лига чемпионов 0+
Футбол. Лига чемпионов 0+
Биатлон. Чемпионат мира
Волейбол. Лига чемпионов
Жизнь после спорта 12+
Футбол. Лига чемпионов
Футбол. Кубок Либертадорес
Д/ф «Александр Панов» 12+
Обзор Лиги чемпионов 12+
Футбол. Суперкубок Южной
Америки

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

вестия

05.35, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.15

Время новостей 12+

06.10, 12.20, 16.10, 23.45, 04.45 Д/ф

«Наша марка» 12+
06.25 Сборник мультфильмов 0+
07.20, 14.30, 01.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ

ЗВЕЗДА» 0+

08.30, 21.40, 03.00 Центр Н 12+
08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Патруль

ННТВ 16+

09.20 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» 12+
11.15 Д/ф «Люди силы» 12+
12.35, 03.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.45, 22.30 Д/ф «Земля. Территория

загадок» 12+

16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+
17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Фабрика счастья. LIVE 12+
18.45 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

20.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+
23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-

12.05 Тайны разведки16+
13.05, 23.45 Тайны разведки 16+
13.50, 18.45 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ

НЕБО» 12+

14.50, 01.20 В мире звезд 16+
19.40 Один день в городе 16+
20.05 Доброе дело 16+
21.00 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» 12+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
10.00, 11.00 Дорожные войны. Луч12.00
13.30
14.00
14.15

ски» 16+

16.30

рии 16+

18.30
19.30
21.00
23.00
00.00
01.00

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+
04.40 Военная тайна 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 23.00 Новости 16+
06.20, 08.20, 18.30, 23.30 Герои Волги 16+
06.35 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

07.00, 00.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+
08.35, 15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 12+

шее 16+
+100500 16+
Улётное видео 16+
Улетное видео. Лучшее 16+
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»-2» 16+
Время экс 16+
Дорога 16+
Решала 16+
Опасные связи 18+
+100500 18+
Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 05.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
06.20 6 кадров 16+

ÎÁÑÓÄÈÌ?

Давно заслуженный статус
Глеб НИКИТИН,
губернатор Нижегородской
области:

Обсуждать необходимость присвоения Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» в соцсетях и городских порталах за последний месяц стало чуть ли не трендом. Кто-то считает, что этот статус нашему городу
не нужен, ведь дополнительных средств он в наш город не привлечет. Другие, напротив, уверены, что это звание
станет данью уважения тому поколению, которое не жалея сил трудилось на оборонных заводах и сражалось
на фронте. Третьи добавляют, что новый статус будет дорогим подарком нижегородцам к 75-летию Великой
Победы и поможет жителям, особенно юным, больше гордиться своим городом. Давайте разберемся, кому
и за что присваивают это звание и может ли Нижний Новгород на него претендовать.
О законопроекте
Çàêîíîïðîåêò î ïðèñâîåíèè
ðîññèéñêèì ãîðîäàì çâàíèÿ
«Ãîðîä òðóäîâîé äîáëåñòè» 14
ÿíâàðÿ âíåñ íà ðàññìîòðåíèå
Ãîñäóìû ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí. 16 ÿíâàðÿ îí áûë
ïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè. Êàêîé ãîðîä èìååò ïðàâî òàê íàçûâàòüñÿ?
«Çâàíèå „Ãîðîä òðóäîâîé äîáëåñòè“ ïðèñâàèâàåòñÿ ãîðîäó
ÐÔ, æèòåëè êîòîðîãî âíåñëè
çíà÷èòåëüíûé âêëàä â äîñòèæåíèå Ïîáåäû â ÂÎÂ 1941–1945
ãîäîâ, îáåñïå÷èâ áåñïåðåáîéíîå
ïðîèçâîäñòâî
âîåííîé
è ãðàæäàíñêîé ïðîäóêöèè íà
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ,
ðàñïîëàãàâøèõñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà, è ïðîÿâèâ ïðè ýòîì
ìàññîâûé òðóäîâîé ãåðîèçì
è ñàìîîòâåðæåííîñòü», – íàïèñàíî â çàêîíîïðîåêòå.

Как проголосовать
Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè óæå
ïîäãîòîâèëî çàÿâêó íà ïðèñâîåíèå Íèæíåìó Íîâãîðîäó çâàíèÿ «Ãîðîä òðóäîâîé äîáëåñòè».
Íàðîäíîå ãîëîñîâàíèå ñòàðòîâàëî íà ñàéòå çàíèæíèé.ðô. Íà
ñåðåäèíó â÷åðàøíåãî äíÿ ñâîè
ãîëîñà çà îòäàëè áîëåå 68 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Íà ýòîì æå ñàéòå åñòü èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà î âêëàäå ãîðîäà â äåëî Ïîáåäû. Óæå â êîíöå èþíÿ 1941 ãîäà ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ Ãîðüêîãî
áûëè ïåðåïðîôèëèðîâàíû íà
âûïóñê ïðîäóêöèè äëÿ ôðîíòà. Ó íàñ áûë ñîçäàí óíèêàëüíûé
âîåííî-ïðîìûøëåííûé
êîìïëåêñ ïðåäïðèÿòèé, ïîçâîëèâøèé íàëàäèòü âûïóñê ïðàêòè÷åñêè âñåõ âèäîâ îáîðîííîé
ïðîäóêöèè, âêëþ÷àÿ îðóæèå
è ñíàðÿæåíèå äëÿ ñóõîïóòíûõ
âîéñê (òàíêè, àðòñèñòåìû, ãðóçîâèêè, ïàòðîíû, ñíàðÿäû), äëÿ
àâèàöèè (ñàìîëåòû ðàçíûõ òèïîâ) è ôëîòà (ïîäâîäíûå ëîäêè), à òàêæå âçðûâ÷àòêó è ðå-

àêòèâíîå òîïëèâî. Êàæäûé òðåòèé òàíê, êàæäûé ÷åòâåðòûé
ñàìîëåò, êàæäàÿ òðåòüÿ àâòîìàøèíà è ïî÷òè ïîëîâèíà ïîäëîäîê äëÿ ôðîíòà áûëè ïðîèçâåäåíû ãîðüêîâ÷àíàìè! À åùå
áîëåå 43 òûñ. ìèíîìåòîâ, ïî÷òè 86 òûñ. ðàäèîñòàíöèé, îêîëî 102 òûñÿ÷ àðòèëëåðèéñêèõ
îðóäèé, 1165 «êàòþø», 3 áðîíåïîåçäà, áîëåå 150 ìëí áîåïðèïàñîâ ïîñòàâèëè ãîðüêîâñêèå
ïðåäïðèÿòèÿ íà ôðîíò.

òåëüñòâå ñàìîëåòîâ. Ýòó ðàçðàáîòêó ïîòîì èñïîëüçîâàëà âñÿ
ñòðàíà. À ó÷åíûå èç ïîëèòåõà
âìåñòå ñ «Êðàñíûì Ñîðìîâîì»
ìîäåðíèçèðîâàëè áàøíþ òàíêà
Ò-34, ïåðâûìè â ñòðàíå ñäåëàâ
åå ëèòîé, è óñòàíîâèëè 85-ìèëëèìåòðîâóþ ïóøêó ïîñëåäíåé
ìîäåëè.

Неизвестные факты
для школьников
Íà ìèíóâøåé íåäåëå ïðåçèäåíò ÍÍÃÓ èì. Ëîáà÷åâñêîãî, ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé
ïàëàòû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ðîìàí Ñòðîíãèí âñòðåòèëñÿ
ñ íèæåãîðîäñêèìè øêîëüíèêàìè è ïðî÷åë èì ëåêöèþ «Íèæíèé Íîâãîðîä. Òðóäîâàÿ äîáëåñòü». Ëåêöèÿ ïðîøëà â ðàìêàõ ëåêòîðèÿ «Íèæíèé Íîâãîðîä 800+», êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ
÷àñòüþ ïðîåêòà «ß îòêðûâàþ
Íèæíèé Íîâãîðîä», ïîääåðæàííîãî «Êîìàíäîé 800» è Ôîíäîì
ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ.
Ðîìàí Ãðèãîðüåâè÷ ðàññêàçàë ðåáÿòàì î íåèçâåñòíûõ äëÿ
ìíîãèõ èç íèõ ôàêòàõ âðåìåí
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íàïðèìåð, î òîì, êàê ãîðüêîâñêèå ïðåäïðèÿòèÿ íå òîëüêî
ïðîèçâîäèëè íåîáõîäèìóþ òåõíèêó, íî è ïîñòîÿííî åå ñîâåðøåíñòâîâàëè, ÷òîáû íè â ÷åì
íå óñòóïàòü âðàãó. À ïîìîãàëè èì â ýòîì ãîðüêîâñêèå âóçû. Àâèàçàâîä ñíà÷àëà âûïóñêàë èñòðåáèòåëè È-16, êîòîðûå ó÷àñòâîâàëè â ñðàæåíèÿõ
åùå â Èñïàíèè, à â Âåëèêóþ
Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó ó íåìöåâ
óæå áûëè «ìåññåðøìèòòû», òàê
÷òî ïðèøëîñü ðàçðàáàòûâàòü,
èñïûòûâàòü è âûïóñêàòü ßêè,
Ëà è äðóãèå áîëåå ñîâðåìåííûå ñàìîëåòû. Ñîçäàâàòü èõ
ïîìîãàëè âóçû îãîðîäà. Íàïðèìåð, ãðóïïà äîöåíòà Êîðøóíîâà ïîìîãëà ñäåëàòü ôëþñ, íåîáõîäèìûé äëÿ ñâàðêè ïðè ñòðîè-

– Òàê ÷òî Íèæíèé Íîâãîðîä êàê íèêàêîé äðóãîé ãîðîä â Ðîññèè èìååò ïðàâî íà
ýòî ïî÷åòíîå çâàíèå, – ñ÷èòàåò Ðîìàí Ñòðîíãèí. – Â òÿæåëåéøèõ óñëîâèÿõ íàøà ñòðàíà
ñíàáæàëà ôðîíò òàíêàìè, ñàìîëåòàìè,
àðòèëëåðèéñêèìè
óñòàíîâêàìè è äðóãèìè îðóäèÿìè. È òðåòü âñåãî ýòîãî âîîðóæåíèÿ äàë îäèí ëèøü Ãîðüêèé.
Çà ãåðîèçì è ñàìîîòâåðæåííîñòü ëþäåé íàø ãîðîä è äîñòîèí ïîëó÷èòü çâàíèå ãîðîäà òðóäîâîé äîáëåñòè. È ýòî íóæíî
íå èì, à íàì, íûíå æèâóùèì.
Â ðàìêàõ ãîðîäñêîãî ïðîåêòà «ß îòêðûâàþ Íèæíèé Íîâãîðîä» øêîëüíèêàì ïðåäñòîèò íàïèñàòü ñî÷èíåíèÿ î âêëàäå ñâîåé ñåìüè â äåëî Ïîáåäû
è ðàçâèòèå ãîðîäà. Êîíêóðñ ñî÷èíåíèé ïðèóðî÷åí ê ãðÿäóùåìó 75-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå è ïðîäëèòñÿ äî ñåðåäèíû ìàðòà. Â êàæäîì êëàññå ïðîéäåò ïðåçåíòàöèÿ ñî÷èíåíèé, çàòåì êàæäàÿ
øêîëà ïðåäñòàâèò îðãàíèçàòîðàì ïî îäíîìó ëó÷øåìó ñî÷èíåíèþ. Ýòè ñî÷èíåíèÿ ïëàíèðóåòñÿ íàïå÷àòàòü â ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííîì
æóðíàëå
«Íèæíèé Íîâãîðîä».

Восстановить
справедливость
Ïî÷åòíîå çâàíèå «Ãîðîä-ãåðîé» ñåé÷àñ íîñÿò 9 ãîðîäîâ
Ðîññèè: Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ñåâàñòîïîëü, Êåð÷ü, Âîëãîãðàä, Íîâîðîññèéñê, Òóëà,
Ìóðìàíñê è Ñìîëåíñê. Åùå
4 íàõîäÿòñÿ íà òåððèòîðèÿõ Áåëàðóñè è Óêðàèíû: Êèåâ, Îäåññà, Ìèíñê è Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü. Ýòîò ñòàòóñ â ÑÑÑÐ äàâàëè ãîðîäàì, ïðîñëàâèâøèìñÿ
ñâîåé ãåðîè÷åñêîé îáîðîíîé âî
âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 1941–1945 ãîäîâ. Ó Íèæíåãî Íîâãîðîäà ïîëó÷èòü ýòîò
ñòàòóñ âîçìîæíîñòè, êîíå÷íî,
íå áûëî.
À âîò ãîðîäîì âîèíñêîé ñëàâû – ýòî çâàíèå íà÷àëè ïðèñâàèâàòü â 2007 ãîäó – Íèæíèé
Íîâãîðîä âïîëíå ìîã áû ñòàòü.
Â ýòîò ñïèñîê âõîäÿò 45 ãîðîäîâ, è íå âñå èç íèõ áûëè îêêóïèðîâàíû è âåëè êðîâîïðîëèòíûå áîè.
Íàïðèìåð, Ïîëÿðíûé íîñèò
çâàíèå ãîðîäà âîèíñêîé ñëàâû
ñ 2008 ãîäà, õîòÿ ëèíèÿ ôðîíòà
çäåñü íå ïðîõîäèëà è îæåñòî÷åííûõ áîåâ íå áûëî. Ïîëÿðíûé áûë ãëàâíîé áàçîé Ñåâåðíîãî ôëîòà ÂÌÔ ÑÑÑÐ è â ãîäû âîéíû ïîäâåðãàëñÿ ìàññèðîâàííûì íàëåòàì ôàøèñòñêîé
àâèàöèè. Òî÷íî òàê æå, êàê
è Ãîðüêèé.
Êîâðîâ òàêæå íå áûë îêêóïèðîâàí íåìöàìè. Çâàíèå ãîðîäà âîèíñêîé ñëàâû â 2011
ãîäó îí ïîëó÷èë çà òî, ÷òî
â ãîäû âîéíû çàâîä èìåíè
Êèðêèæà ñíàáæàë ôðîíò ïðîòèâîòàíêîâûìè ðóæüÿìè, ðó÷íûìè è òàíêîâûìè ïóëåìåòàìè, àâèàöèîííûìè àâòîìàòè÷åñêèìè
ìàëîêàëèáåðíûìè
ïóøêàìè.
Òàê íåóæåëè Ãîðüêèé, à òåïåðü Íèæíèé Íîâãîðîä, ñäåëàâøèé òàê ìíîãî äëÿ Ïîáåäû,
íå äîñòîèí ýòîãî çâàíèÿ? Íàì
êàæåòñÿ, îòâåò î÷åâèäåí.
Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

– О том, что Нижний Новгород необходимо отметить
за его вклад в дело Победы
в годы Великой Отечественной войны, мне не раз говорили ветераны, представители
предприятий и различных организаций, просто подходили
жители на улицах с таким вопросом. Это показатель того,
что законодательная инициатива президента России полностью соответствует запросу людей. В самом понятии
«Город трудовой доблести»
уже заложен глубокий смысл.
В годы войны надо было не
просто делать свою работу,
был необходим именно самоотверженный труд, который
и продемонстрировали десятки тысяч горьковчан.

Елена ЖАРКОВА,
директор фонда
«Земля Нижегородская»:

– Сейчас нижегородцы обсуждают, спорят, нужно ли нам это
звание. Для меня это из тех
же вопросов, как, например:
«А нужно ли звание “Почетный
гражданин города или области”?», «А зачем детям благодарственные письма, какой
в них толк?» Как быстро мы
научились обесценивать нематериальные награды и поощрения... Наше отношение часто
выражается в мыслях: а что
мы от этого будем иметь?
А если не будет никаких материальных благ? Это же память
в сердцах о людях, которые
своим трудом приближали
Великую Победу! По-моему,
участие горожан в том, чтобы
Нижний Новгород получил
особое звание «Город трудовой доблести», – это наша
дань уважения тому непростому времени и искренняя
благодарность тем людям,
которые жили, трудились, воевали не только ради себя, но
и ради других. Ради нас.

ƻ 5 ÜÒ1ôåâðàëÿ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Три богатыря
серебряного
возраста

В пожилом возрасте можно и нужно быть активными. Это доказывают три наших героя – настоящих богатыря: Михаил Бобков из Балахны, Зиновий Славинский из Нижнего Новгорода и Владимир
Пустеленин из Заволжья. Несмотря на свой возраст – всем им за 70,
а одному даже под 90, – они серьезно занимаются спортом, активны, жизнерадостны, позитивны, целеустремленны и совершенно
не чувствуют свои года. Об этих трех «неподдающихся», как они
сами себя называют, мы сегодня и расскажем.

В 72 года
поднимать 200 кг
Встречать Михаила Евтихьевича Бобкова с чемпионата Европы по пауэрлифтингу вышли
все спортсмены Балахнинского
силового клуба.
– Это наша гордость и наш
талисман, – объяснил ученик
Бобкова Валерий Тропынин. –
Мы с него берем пример: в 72
года он не только на международные соревнования ездит, но
еще и побеждает! Не так давно
он еще и стал первым на Кубке
мира в своей возрастной номинации «ветераны».
Встречали балахнинца его
ученики и спортсмены аплодисментами, криками «гип-гипура» и, конечно, качали на руках по старой доброй традиции.
– На чемпионате Европы победить, конечно, сложно, но
можно! – признается Михаил
Евтихьевич. – Результаты такие: становая тяга на Кубке мира – двести ровно, а на чемпионате Европы поднял двести десять килограммов.
В спорте чудес почти не бывает. А вот трудолюбие и ответственность, тренировки до
седьмого пота всегда приносили
свои плоды. Вот и Михаил Евтихьевич до сих пор, на восьмом
десятке, занимается в тренажерном зале четыре-пять раз в неделю по три часа.
– Тяжеловато, конечно, – соглашается наш герой. – И я понимаю, что не все молодые спортсмены такой режим выдержат.
Но пока я могу – буду. Такой
мой принцип.
А еще одно правило Бобкова
гласит: если можешь кому-то помочь, обязательно помоги. Вот
он и помогает. Именно Михаил Евтихьевич привел в спортивные залы и в спорт за сорок
с лишним лет, без преувеличения, сотни молодых жителей
Балахны.
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– Меня он в зал пригласил в 1976 году, – вспоминает
тренер ФОКа «Олимпийский»
Александр Зюзин. – И так убедил серьезно заняться силовыми видами спорта, что я сначала поверил ему, а потом поверил
и в себя. Занимался со мной, давал тонны советов, контролировал. И вот я всего через три года, в 1979-м, победил на Спартакиаде народов СССР и даже
выполнил мастера спорта. Без
такого тренера, как Евтихьевич,
я бы ничего не добился.
Всего балахнинец подготовил 38 мастеров спорта и установил 66 рекордов России, Европы и мира. А у самого Бобкова в этом году юбилей: ровно пятьдесят лет он занимается
штангой.
– Когда мне не хочется идти
на тренировку, я всегда вспоминаю нашего Михаила Евтихьевича: он на 60 лет меня старше,
но занятий никогда не пропускает, – размышляет юный спортсмен Саша Козлов. – И я иду
и занимаюсь. Тоже хочу быть
в такой же форме лет через 60,
как наш тренер.
А еще Бобков изучает английский, читает в подлиннике
Шекспира и даже переводит английского классика. И свои басни и стихи пишет. После победы
на чемпионате мира у него получилось вот такое четверостишие
о соревнованиях:
Спорт – это праздник!
Каждый знает,
Кто хоть однажды
поднимал.
Его победный клич венчает
И чемпионский пьедестал!

Девятнадцать
марафонов в 81 год
У жителя Заволжья Владимира Леонидовича Пустеленина уже много-много лет один
и тот же режим: ранним утром
он встает и на пробежку.
– Бегаю по пятнадцать-двадцать километров. И так шесть
дней в неделю. В воскресенье
– выходной, – рассказывает
нам Пустеленин. – Увлекся бегом так: после института по распределению я поехал работать
на Кольский полуостров. Климат там сложный, много болел
и простужался. В конце концов
застудил бронхи. Пришлось вернуться на родину. Здесь, в Нижегородской области, играл в свой
любимый баскетбол, а это опять
же спортивный зал, духота, спертый воздух, жара. И бронхи совсем стали сдавать.
Тогда опытные врачи посоветовали нашему герою заняться бегом. Во-первых, постоянно находишься на свежем воздухе. А во-вторых, это очень полезно для здоровья и нетрудно
в смысле нагрузок. Владимиру
Леонидовичу ничего не оставалось, как послушаться медиков.
И в один прекрасный апрельский день выбежал на свою первую пробежку.
– Одно дело – бегать по залу
с мячом и играть в баскетбол,
совсем другое – занятие бегом,
– считает Пустеленин. – И свой
первый километр я бежал еле-еле, задыхаясь и абсолютно без
какого-либо желания. И тот километр мне показался длинным-предлинным. потом втянул-
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ся, понравилось. Потом ни дня
без бега не мог представить.
Бегает Владимир Леонидович недалеко от дома, в красивом и зеленом летом и весной
парке имени Гагарина.
– Бегает наш дядя Вова в любую погоду, – рассказывает житель Заволжья Евгений Усов. –
Он – создатель нашего местного
клуба любителей бега «Олень».
Всех бегунов объединил и сплотил.
А еще Пустеленин – один из
организаторов заволжского марафона Заволжье – Пурех. Далеко не каждый город может похвастаться тем, что у него есть
свой собственный марафон.
А в Заволжье такой имеется!
– Я сам постоянный участник марафонов. У меня за плечами 19 серьезных марафонов,
в том числе и Московский международный, – рассказывает заволжский спортсмен. – А вообще за что я еще люблю и уважаю бег – так это за его доступность. Не нужно никакого
специального снаряжения или
специальной формы. Подойдут
любые кеды, майка и шорты.
Когда Владимира Леонидовича спрашивают о пользе бега, то
он неизменно спрашивает: угадайте, сколько мне лет? Дают
ему 55, 60, 65 максимум.
– А мне скоро будет 81! –
с гордостью говорит спортсмен.
– Вот это первый плюс бега.
А еще я не чувствую старости
совершенно – и подтягиваюсь,
и весь огород за день вскопаю,
и на яблоню залезу, когда собираю урожай. И наконец, я не болею. Раз лежал в больнице с ап-

пендицитом. А так ни простуд,
ни головных болей, ни давления
– ничего у меня нет. И к врачам
не хожу и соответственно таблетки никакие мне не нужны!
У меня и карточки медицинской
в поликлинике нет. Так что всем
желаю заниматься бегом и помнить, что движение – жизнь!

Скандинавская ходьба
по склону в 88 лет
Свой 88-й день рождения Зиновий Михалевич Славинский
встретил… на Чкаловской лестнице. Причем он, как всегда,
и в этот торжественный и знаменательный день не пропустил
тренировки.
– Три часа каждый день
и в любую погоду, – смеется
Славинский. – Хоть в дождь,
хоть в снег. Никаких поблажек!
Удивительно еще и то, что он,
житель Нижегородского района,

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!
çàíèìàåòñÿ î÷åíü íåîáû÷íûì
ñïîðòà. Ñâîå óâëå÷åíèå î íàçûâàåò òàê – «ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà, íî íå ãîðèçîíòàëüíî, à âåðòèêàëüíî». Âîò óæå ìíîãî ëåò
Çèíîâèé Ìèõàëåâè÷ ñîâåðøàåò ñïóñê è ïîäúåì ó ×êàëîâñêîé
ëåñòíèöû, íî íå ïî 442 ñòóïåíüêàì, à ïðÿìî ïî ñêëîíó.
– Ìû åãî ïîñòîÿííî âèäèì
çäåñü è ïîñòîÿííî óäèâëÿåìñÿ,
– ðàññêàçûâàþò ïåíñèîíåðêè
ñ óëèöû Ñåìàøêî Èðèíà Øåëäàìàíîâà è Âàëåíòèíà Ùåìåðîâà. – ×àñàìè ñïóñêàåòñÿ è ïîäíèìàåòñÿ, à åìó âåäü, íàâåðíî,
õîðîøî çà 60.
Ñëàâèíñêîìó íå âïåðâîé ñëûøàòü òàêèå êîìïëèìåíòû:
– Êàêèå 60, ìíå óæ 88! Íî
òàêèå ñëîâà îò äðóãèõ ÷àùå ñëûøó â áàíå. Ïî÷åìó â áàíå? Ïðîñòî ìóæèêè ãîâîðÿò, ìîë, ó òåáÿ è æèâîòà íåò, à ïðåññ è ìûøöû – øèêàðíûå. Êàê ó ìîëîäîãî.
Ýòî ïðèÿòíî. Íî äëÿ ìåíÿ ãëàâíîå, ÷òîáû è ãîëîâà ðàáîòàëà.
Ñàì Çèíîâèé Ñëàâèíñêèé –
ðåêîðäñìåí: äâà ãîäà íàçàä ïîêîðèë âåðøèíó Ýëüáðóñà (5642
ìåòðà!) è óñòàíîâèë ìèðîâîé ðåêîðä ñàìîãî âîçðàñòíîãî âîñõîæäåíèÿ. À åùå îí õîäèò â ôèòíåñ-êëóá, ïîñåùàåò áàññåéí è òðåíàæåðíûé çàë.
×óâñòâóåò ñåáÿ âåëèêîëåïíî!
È îõîòíî äåëèòñÿ ñâîèìè ñåêðåòàìè òàêîãî íå ïî âîçðàñòó ñàìî÷óâñòâèÿ:
– ß íèêîãäà íå êóðèë è íå
âûïèâàë. Ñòàðàþñü ìíîãî è áûñòðî õîäèòü. Ïðè ëþáîé âîçìîæíîñòè èäó ïåøêîì. Ëèôòàìè òîæå íå ïîëüçóþñü, õîòü íóæíî
âçîéòè íà øåñòíàäöàòûé ýòàæ.
Ïèòàåòñÿ íèæåãîðîäåö îäèí
ðàç â äåíü è òîëüêî íàòóðàëüíûìè ïðîäóêòàìè. Ñîñèñîê, êîëáàñ è êîíôåò ñî ñäîáîé íå åë ëåò
òðèäöàòü. È íå õî÷åòñÿ! Ó íåãî
äâà ëþáèìûõ áëþäà: ðóññêèå ùè
è ìåä.
– Âñåì íèæåãîðîäöàì æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ è, êîíå÷íî, ïîìíèòü, ÷òî ìíîãîå çàâèñèò
îò íàñ ñàìèõ – îò íàøåãî íàñòðîÿ, íàøèõ âîëåâûõ êà÷åñòâ,
íàøåé âûíîñëèâîñòè è æåëàíèÿ. È âñåì ñîâåòóþ: ìàëåíüêèìè øàæî÷êàìè, ïî ïîëêèëîìåòðà, õîòü ïîëçêîì – íî äâèãàòüñÿ ê çäîðîâüþ è õîðîøåìó
ñàìî÷óâñòâèþ! – ãîâîðèò ýòîò
óäèâèòåëüíûé ÷åëîâåê.
Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî àâòîðà

Гериатрическая помощь
Изучением, профилактикой и лечением болезней, которые развиваются преимущественно
у пожилых людей и снижают качество их жизни,
занимается гериатрия. В Нижегородской области планируется разработка новой программы
по оказанию гериатрической помощи. Этот
вопрос медики обсудили на научно-практической конференции, которая прошла 7 февраля
в Нижнем Новгороде. В ней участвовала главный внештатный гериатр минздрава России, директор Российского научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова Ольга Ткачева.
Гериатр вам поможет
Ïîìîùü ïîæèëûì â íàøåé
ñòðàíå âûõîäèò íà íîâûé óðîâåíü: ïàöèåíòàì ñåðåáðÿíîãî
âîçðàñòà óäåëÿåòñÿ âñå áîëüøå
âíèìàíèÿ. Ê 2024 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷åíèå îæèäàåìîé
ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè äî
78 ëåò, à ïðîäîëæèòåëüíîñòè
çäîðîâîé æèçíè – äî 67 ëåò.
Â Íèæíåì Íîâãîðîäå ãåðèàòðè÷åñêèé öåíòð ðàáîòàåò íà
áàçå ãîðîäñêîé êëèíè÷åñêîé
«¸µÆ·²ÀÅ ƻ  ºªÁ¯º²ª¼º
ñïåöèàëèçèðóåòñÿ èìåííî íà
ïîìîùè ïîæèëûì ëþäÿì, èìåþùèì öåëûé áóêåò âîçðàñòíûõ
çàáîëåâàíèé. Äëÿ áîëåå ýôôåêòèâíîé è áåçîïàñíîé òåðàïèè
ìåäèê î÷åíü òùàòåëüíî ïîäáèðàåò ìåäèêàìåíòû è íàçíà÷àåò
ëå÷åíèå.
Â ãåðèàòðè÷åñêîì öåíòðå ðàáîòàþò îòäåëåíèÿ ëó÷åâîé äèàãíîñòèêè è ýíäîñêîïèè, ìèêðîõèðóðãèè ãëàçà, òåðàïèè, êàðäèîëîãèè, íåâðîëîãèè, ôèçèîòåðàïèè, îòäåëåíèå ôóíêöèîíàëüíîé
äèàãíîñòèêè, à òàêæå îòäåëåíèå
ãèïåðáàðè÷åñêîé îêñèãåíàöèè,
ãäå ïàöèåíòîâ ïîìåùàþò â áàðîêàìåðó ñ êèñëîðîäîì ïîä ïîâûøåííûì äàâëåíèåì.
Îáðàùàòüñÿ ê ãåðèàòðó ñòîèò, êîãäà ó îäíîãî ÷åëîâåêà åñòü ñðàçó íåñêîëüêî íåäóãîâ. Íàïðèìåð, óõóäøèëàñü ïàìÿòü, ïîÿâèëàñü ñëàáîñòü, ïðîáëåìû ñ ñàìîîáñëóæèâàíèåì,
ðàçâèâàåòñÿ äåïðåññèÿ, áåç âèäèìîé ïðè÷èíû ñíèæàåòñÿ âåñ

òåëà. Òàêèå ïðîÿâëåíèÿ ñòàðåíèÿ îðãàíèçìà âîçíèêàþò îáû÷íî ïîñëå 75 ëåò, íî ñëó÷àþòñÿ
è ðàíüøå. Ãåðèàòð ñìîæåò îöåíèòü ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà, è åñëè îíî äåéñòâèòåëüíî ñâÿçàíî
ñ íà÷àëîì ñòàðåíèÿ, òî íàçíà÷èò ïðîôèëàêòè÷åñêîå ëå÷åíèå.
Óñëóãè âðà÷à-ãåðèàòðà áåñïëàòíû, åãî ïîìîùü âêëþ÷åíà â ïðîãðàììó ÎÌÑ.
Ïîæèëûå íèæåãîðîäöû ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ ìåäïîìîùü (ÂÌÏ).
Ïîêàçàíèÿ ê îêàçàíèþ ÂÌÏ
îïðåäåëÿåò ëå÷àùèé âðà÷ ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé ïàöèåíò ïðîõîäèò äèàãíîñòèêó è ëå÷åíèå.

Ïî ñëîâàì Îëüãè Òêà÷åâîé,
ãåðèàòðèÿ íå çàìåíÿåò ÂÌÏ,
êàðäèîëîãèþ, íåâðîëîãèþ, ëþáóþ äðóãóþ ñïåöèàëüíîñòü,
à ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíîé îïöèåé äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé, ÷òîáû ïðîäëèòü èõ æèçíü è óëó÷øèòü åå êà÷åñòâî.

«Тревожные» браслеты
и профилактика
Íà êîíôåðåíöèè ñïåöèàëèñòû-ãåðîíòîëîãè ðàññìîòðåëè
àêòóàëüíûå âîïðîñû ïðîôèëàêòèêè, äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé ó ïàöèåíòîâ
ïîæèëîãî è ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà.
Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè Àëåêñàíäðà Ñìèðíîâà, ãóáåðíàòîð Ãëåá Íèêèòèí
ïîðó÷èë ðåãèîíàëüíîìó ìèíçäðàâó è ìèíèñòåðñòâó ñîöïîëèòèêè ïðîðàáîòàòü âîïðîñû
ïî âíåäðåíèþ â ãåðèàòðèþ èííîâàöèîííûõ ìåòîäèê, êîòîðûå
ïîçâîëÿò îáåñïå÷èòü êà÷åñòâî
è êîìïëåêñíîñòü ìåäèöèíñêèõ
è ñîöèàëüíûõ óñëóã äëÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.
Òàê, åñòü íåîáõîäèìîñòü
âíåäðèòü ýëåêòðîííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó, êîòîðàÿ îáåñïå÷èò âçàèìîäåéñòâèå
ìåæäó ìåäèöèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿ ñîöçàùèòû, à òàêæå ïðååìñòâåííîñòü ïîæèëûõ ïàöèåíòîâ èç
ñôåðû çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñîöèàëüíóþ.
Ðàññìàòðèâàåòñÿ è âîçìîæíîñòü îáåñïå÷åíèÿ îäèíîêèõ
íèæåãîðîäöåâ «òðåâîæíûìè»
êíîïêàìè èëè «òðåâîæíûìè»
áðàñëåòàìè-äàò÷èêàìè, ðåàãèðóþùèìè íà ýêñòðåííûå ñèòóàöèè. Äëÿ ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ
ñîçäàíèå ñïåöèàëüíîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû.
Êðîìå òîãî, ó÷àñòíèêè ïðåäëîæèëè ðàñøèðèòü êðóã ïîæèëûõ ëþäåé, êîòîðûõ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðèâèâàþò îò
ãðèïïà è ïíåâìîêîêêîâîé èíôåêöèè â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöçàùèòû.
Ãåðèàòðû òàêæå ïðåäëîæèëè ñäåëàòü óïîð â ðàáîòå íà
ïðîôèëàêòèêó ïàäåíèé ñ âîçìîæíûì ïåðåëîìîì øåéêè áåäðà – ýòî îäíà èç ÷àñòûõ ïðè÷èí ñìåðòíîñòè ïîæèëûõ.
Â ýòèõ ñëó÷àÿõ ìîãëà áû ïîìî÷ü ïðîãðàììà ýêñòðåííîé
òðàâìàòîëîãèè «1 ÷àñ», ïî êîòîðîé ïðè îïðåäåëåíèè äèàãíîçà îïåðàòèâíîå âìåøàòåëü-

Высокотехнологичную операцию в нашей
стране можно сделать совершенно
бесплатно по полису ОМС. Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии (город Киров)
предоставляет такую
возможность жителям
всех регионов России.

Áëàãîäàðÿ âûñîêîêëàññíûì ñïåöèàëèñòàì è îáîðóäîâàíèþ, ñîâðåìåííûì ìåòîäèêàì â êëèíèêå ïðîâîäèòñÿ ïî÷òè
17 000 îïåðàöèé â ãîä. Âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå îñíàùåíèå öåíòðà – ýòî øåñòü
àïïàðàòîâ äëÿ èíòðàîïåðàöèîííîé ðåíòãåíîñêîïèè òèïà Ñ-äóãà, ÷åòûðå àïïàðàòà äëÿ ðåèíôóçèè êðîâè, òðè ýíäîâèäåîõèðóðãè÷åñêèå ñòîéêè ýêñïåðòíîãî
êëàññà, êîìïüþòåðíàÿ íàâèãàöèÿ, ñîâðåìåííàÿ äûõàòåëüíàÿ, ñëåäÿùàÿ àïïàðàòóðà, ýëåêòðîõèðóðãè÷åñêàÿ àïïàðàòóðà
è ìíîãîå äðóãîå.
Â öåíòðå áåñïëàòíóþ ïîìîùü ìîãóò
ïîëó÷èòü ïàöèåíòû ñ òðàâìàìè è çàáîëåâàíèÿìè êîñòíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû, ïîçâîíî÷íèêà, ïåðèôåðè÷åñêîé è öåíòðàëüíîé íåðâíûõ ñèñòåì, ïîñëåäñòâèÿìè îæîãîâ, ðóáöîâûìè äåôîðìàöèÿìè êîæíûõ
ïîêðîâîâ.

Ñïåöèàëèñòû öåíòðà ïðîâîäÿò äî
300 îïåðàöèé ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ òàçîáåäðåííûõ, êîëåííûõ, ïÿñòíî-ôàëàíãîâûõ ñóñòàâîâ åæåìåñÿ÷íî. Óñïåøíî ïðîòåçèðóþòñÿ ñóñòàâû ïðè òðàâìàõ – ïåðåëîìå øåéêè
áåäðà, ïîñëåäñòâèÿõ òðàâì, äåôîðìèðóþùèõ àðòðîçàõ. Ïðè ýòîì èñïîëüçóþòñÿ ñàìûå ñîâðåìåííûå òèïû ýíäîïðîòåçîâ.
Â Öåíòðå õîðîøî ðàçâèòî íàïðàâëåíèå àðòðîñêîïèè – ýòî áîëåå 300 îïåðàöèé àðòðîñêîïè÷åñêèõ ðåçåêöèé ìåíèñêîâ
è ïëàñòèê ñâÿçîê êîëåííîãî ñóñòàâà â ìåñÿö. Îïåðàöèè íà ñóñòàâàõ ïðîâîäÿòñÿ ìàëîèíâàçèâíûì ñïîñîáîì – ÷åðåç äâà-òðè
ïðîêîëà. Ýòî çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò ïðîöåññ ïîñëåîïåðàöèîííîãî âîññòàíîâëåíèÿ:
2–5 äíåé â ñòàöèîíàðå, è ïàöèåíò âûïèñûâàåòñÿ äîìîé. Òàêèì ñïîñîáîì îïåðèðóþò
êîëåííûé, ëîêòåâîé, ïëå÷åâîé, ãîëåíîñòîïíûé ñóñòàâû.

Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии находится по адресу: г. Киров, ул. Московская, 163а, тел.: 8-922-975-0275, 8-922-977-5544

Ðåêëàìà

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

ñòâî ïðîèçâîäèòñÿ â êðàò÷àéøåå âðåìÿ.
Ïîñêîëüêó
ãåðèàòðè÷åñêàÿ ïîìîùü – ýòî îòäåëüíîå
ìåæâåäîìñòâåííîå íàïðàâëåíèå, ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè, êîòîðàÿ ðàçðàáîòàåò íîâóþ ïðîãðàììó ïî îêàçàíèþ
ïîìîùè ïîæèëûì â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Äëÿ ðàáîòû
áóäóò ïðèâëåêàòüñÿ ñïåöèàëèñòû Ðîññèéñêîãî íàó÷íî-êëèíè÷åñêîãî öåíòðà ÐÍÈÌÓ èì.
Í. È. Ïèðîãîâà.

Социальная активность
и правильное питание
Íî ìåäèêàìåíòîçíîå ëå÷åíèå íå ïîìîæåò, åñëè ïàöèåíò
ñàì íå áóäåò ïðèëàãàòü óñèëèÿ
äëÿ ñîõðàíåíèÿ áîäðîñòè.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü íóæíî
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïèòàíèå. Â ïîæèëîì âîçðàñòå äëÿ
ïîääåðæàíèÿ ìûøå÷íîé ìàññû
íåîáõîäèìî ïîòðåáëÿòü áåëêîâóþ ïèùó – ìÿñî, ïòèöó, ðûáó, ìîëî÷íûå ïðîäóêòû. Ïðè÷åì åñòü íóæíî, äàæå åñëè
íåò àïïåòèòà.
Íå ìåíåå âàæíà è ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü. ×òîáû èçáåæàòü ïîòåðè ìûøå÷íîé ìàññû,
íóæíî äâèãàòüñÿ, äàæå åñëè áîëÿò ñóñòàâû.
È, êîíå÷íî, íóæíî áîëüøå
îáùåíèÿ, êîòîðîå ïîìîãàåò èçáåæàòü äåïðåññèè, ÷óâñòâà íåíóæíîñòè, ñîçäàåò õîðîøèé íàñòðîé. Îïòèìèçì íå ìåíåå âàæåí, ÷åì ïèòàíèå è ôèçè÷åñêèå
íàãðóçêè.
Êñòàòè, ñîõðàíÿòü àêòèâíîñòü ïîìîãàåò öåíòð «ñåðåáðÿíîãî âîëîíòåðñòâà». Â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè èì ñòàëà îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Çàáîòà».
Îñåíüþ 2019 ãîäà ïîæèëûå íèæåãîðîäöû ñòàëè ó÷àñòíèêàìè
âñåðîññèéñêîé àêöèè «Îäîáðåíî ñòàðøèì ïîêîëåíèåì». Äîáðîâîëüöû ïîñåòèëè ìåñòà îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ, ÷òîáû ïîñìîòðåòü, íàñêîëüêî îíè
äîñòóïíû äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé.
Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî ñ ñàéòà ìèíçäðàâà ÐÔ

Пройти лечение в Центре травматологии
ортопедии и нейрохирургии в городе Кирове – 5 причин, почему это удобно жителям
других регионов:
1. Записаться на операцию можно по электронной почте trauma.kirov@gmail.com
(приложив фото рентгенограмм в формате JPG, данные других исследований, ФИО
и контактный телефон).
2. Консультацию для госпитализации можно получить дистанционно:
– по телефону 8-922-975-02-75
– по электронной почте
3. Очередь на госпитализацию минимальна.
Госпитализация организована круглосуточно, в том числе в выходные дни.
4. Перечень анализов и исследований
для госпитализации доступен на сайте
травмакиров.рф.
5. При наличии паспорта РФ и полиса ОМС
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь вы
можете получить абсолютно бесплатно.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

День книгодарения
14 февраля – это не только праздник всех влюбленных, но и Всемирный день
книгодарения. Этот праздник придумала многодетная мама из США Эмми
Бродмур, основательница сайта детской книги. Идею ей подсказал младший
сын, который однажды спросил: «А почему нет такого праздника для детей,
в который они получали бы в подарок книги?» Так появился День книгодарения. Поучаствовать в этой международной акции можете и вы, если 14 февраля придете в одну из библиотек города.
На Автозаводе
14 февраля каждый желающий сможет прийти в библиотеки Автозаводского района
и преподнести в дар издания:
новые и уже прочитанные, детективы, любовные романы или
детские сказки. Кстати, в прошлом году библиотекам района подарили более 2000 экземпляров литературы, при этом
в акции приняли участие более
500 дарителей. Сотрудники не
только принимали в дар книги,
но и рассказывали о зарождении этой акции. А также проводили познавательно-развлекательные программы, часы, беседы, литературные квесты.
Участники акции в этом году:
– библиотека им. М.Ю. Лермонтова – пр. Бусыгина, 45а,
тел. 257-34-96;
– библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка – Южное шоссе, 32 а, тел. 256-45-96;
– библиотека им. В.В. Маяковского – ул. Комсомольская,
2, тел. 295-00-93;
– библиотека им. А.Н.Радищева – пос. Мостоотряд, 30,
тел. 269-21-16;

– библиотека им. К.М. Станюковича – ул. Космическая,
49, тел. 294-03-94;
– библиотека им. В.В. Бианки – ул. Прыгунова, 9, тел.
256-01-62;
– библиотека им. А.С. Макаренко – ул. Мончегорская, 11а,
корпус 3, тел. 294-79-80;
– библиотека им. Ю.А. Адрианова – ул. Дьяконова, 25, тел.
253-28-89;
– библиотека «Центр семейного чтения» – ул. Плотникова,2, тел. 298-05-23;
– ЦРДБ им. О. Кошевого –
пр. Октября, 19, тел. 295-00-96;
– библиотека – Центр деловой и правовой информации –
пр. Кирова,6, тел. 295-29-68;
– ЦРБ «Библиотечно-досуговый центр» – пр. Молодежный,
44б, тел. 293-58-56.

Книжный своп 16+
В библиотеке им. В. Маяковского (ул. Комсомольская,
2) в этот день пройдет книжный своп. Это свободный, то
есть бесплатный, книгообмен
актуальными изданиями, ко-

торые с удовольствием прочтены и стоят «без дела». Почти
в каждой библиотеке есть полка или даже целый стеллаж,
где находятся издания для буккроссинга. Часто там можно
увидеть учебники 30–40-летней давности или детективы
в мягких обложках. Так вот,
эти книги «фейс-контроль» на
свопе точно не пройдут. Если вы давно мечтали прочесть
труды Стивена Хокинга, Ричарда Докинза или Юджина Такера, но все никак не могли, то,
возможно, именно на библиотечном свопе они попадут, наконец, вам в руки!

В Канавине
В
Канавинском
районе акция «Дарите книги
с любовью – 2020» стартовала
10-го и продлится до 16 февраля. Причем за подаренные книги посетителям будут вручать
благодарственные сертификаты. 14 февраля в библиотеках
откроются выставки литературы, безвозмездно полученной
от читателей.

В детской областной
Областная детская библиотека вновь присоединится к всероссийской акции в Международный день дарения книг. По
традиции юные читатели с особенностями развития и судьбы,
а также самые активные читатели написали о своем желании
получить в подарок конкретную
книгу, а библиотека обратилась
к известным нижегородцам, организациям, жителям города
с просьбой осуществить детскую литературную мечту. Кроме того, в течение февраля любой желающий может принести
книгу в пункт сбора, подарок
будет доставлен по назначению.
14 февраля в 11:00 в областной детской библиотеке (Звездинка, 5) состоится праздник
книгодарения «Дарите книги
с любовью!». В программе: теа-

СПРАВКА
Международный
день
дарения
книг
(International Book Giving
Day) отмечается 14 февраля с 2012 года. За почти 10-летнюю историю
книжного
праздника
произошли естественные изменения – в некоторых городах и странах
14 февраля принято дарить книги только детям,
в других местах одаривают новыми изданиями
и взрослых, есть и те,
кто обязательно приходит в этот день в библиотеку и помогает ей.
трализованный пролог, церемония вручения книг, музыкально-творческие сюрпризы в исполнении юных читателей.
Фото из интернета

Ночь Гарри Поттера

Вот уже 23 года история о могущественном мальчике-волшебнике волнует книгочеев всего мира. Шестой раз подряд в мире проводят «Ночь Гарри Поттера». Загадочное
название скрывает тематические активности: квесты,
квизы, викторины, громкие чтения и мастер-классы, и все
во славу магии и волшебства! Библиотеки Автозаводского
района присоединились к международному движению три
года назад. И каждый раз это одна из самых волнующих
акций: библиотекари загодя шьют костюмы, чистят мантии,
реставрируют книги о Гарри Поттере и готовят для участников Ночи особую, действительно волшебную, программу…
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6 февраля библиотека
«Центр семейного чтения»
(ул. Плотникова, 2) присоединилась к всемирной акции
#HarryPotterBookNight, ежегодному событию для детей
и родителей, собирающему
под одной крышей всех поклонников замечательной серии бестселлеров Джоан Роулинг. Темой акции 2020 года
стал «Турнир трех волшебников».
Участники Ночи прошли
все испытания магического
квеста, выполняли наисложнейшие задания: отвечали
на вопросы викторины «Все
о Гарри Поттере», загримировались в учеников Хогвартса, открыли тайну «Запретной секции», собрали фигуру Гарри Поттера из пазлов
и сделали книжную закладку
в стиле факультетов Хогвартса. Достойно справившись
с испытаниями, поттероманы вслух прочли несколько
глав из романа «Гарри Поттер и Кубок огня». Также волшебники совершили виртуальную экскурсию в музей
Гарри Поттера в Лондоне The
making of Harry Potter и по-

знакомились с удивительными фактами о съемках знаменитой киноленты. Завершилась «Ночь Гарри Поттера»
показом фильма о самом известном волшебнике.
6 февраля в центральной
районной детской библиотеке
им. О. Кошевого тоже проводили шестую по счету «Ночь
Гарри Поттера» в рамках всемирной акции британского издательства Bloomsbury.
Как и в четвертой книге «Гарри Поттер и Кубок огня», был
проведен «Турнир волшебников». Участники турнира
бросили в «Кубок огня» свои
заявки, тем самым заключив «Магический контракт».
С этого момента соревнование началось!
С помощью жеребьевки гости разделились на четыре команды: «Гарри Поттер», «Седрик Диггори», «Флер Делакур» и «Виктор Крам».
Сначала собрали пазл с изображением дракона. Затем
сделали закладку. Одним из
этапов турнира стал филфорд.
С большим интересом дети искали зашифрованные слова.
Во время подсчета результа-

тов соревнования прошел заключительный этап турнира
– это изготовление волшебной палочки.
В этот же день магия творилась и в библиотечно-досуговом центре (пр. Молодежный,
44б) на литературной вечеринке «Мир чародейства и волшебства». Для пришедших фанатов
книги и фильмов о Гарри Поттере библиотекари разыграли
настоящий спектакль, где каждый мог сыграть ту роль, которая ему была по душе. Сначала гостей распределили по
факультетам, точь-в-точь как
в книге, затем провели в кромешной темноте по закрытой,
«запретной» зоне в библиотеке, там, где хранятся тысячи
книг. После программа продолжилась мастер-классом, викториной и игрой в квиддич на
самых настоящих метлах! Не
обошлось и без жуткого зелья
с заклинаниями, правда, колдовали в библиотеке исключительно на хорошее, крепкое
здоровье и отличные оценки!
Материалы подготовили
Ольга Солкина,
Елена Крюкова
Фото Ольги Солкиной

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 20 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
21.00
23.15
02.00
02.50

эфир 16+
Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
Вечер 12+
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15, 03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

02.20 Квартирный вопрос 0+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
17.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.30
01.35
02.55
04.15
04.20
06.05

ОБЩАГА» 16+
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
Шоу «Студия Союз» 16+
Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
Дом-2. Город любви 16+
Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 0+
THT-Club 16+
Открытый микрофон 16+
ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-

вой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Вилле Хаапасало 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 03.50 10 самых… 16+
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских
жен» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» 16+
03.05 Хроники московского быта 12+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Юрий Антонов» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Нача-

ло 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. ДЕНЬ ПЕП-

ЛА» 16+

01.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.45 Ералаш 6+
06.50 Мультфильмы 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 Уральские пельмени.

Смехbook 16+

09.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА11.40
14.05
20.00
22.05
00.20
02.00
03.45
05.05

МИ-2» 16+
Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
Х/ф «ПЫШКА» 12+
Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Дневник фестиваля искусств

Юрия Башмета 12+

12.55, 18.45, 00.45 Игра в бисер 12+
13.35, 02.40, 17.40 Красивая планета 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+

15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА17.55
19.45
20.30
21.40
23.15
00.05

ТЕЛЬ» 12+
Мастера исполнительского искусства XXI века 12+
Главная роль 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Энигма 12+
Рэгтайм, или разорванное время 12+
Черные дыры, белые пятна 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Суперкубок Южной

Америки

06.25 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30,
19.55 Новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 00.55

Все на Матч!

09.00 Биатлон. Чемпионат мира 0+
11.35 Футбол. Суперкубок Южной

Америки0+

14.10 Футбол. Лига чемпионов 0+
16.50 Биатлон. Чемпионат мира
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 16+

19.25 «Золотой стандарт Владимира
20.00
20.45
01.25
03.25
05.25

Юрзинова». 12+
Все на Футбол! 12+
Футбол. Лига Европы
Баскетбол. Евролига 0+
Футбол. Южноамериканский Кубок
Обзор Лиги Европы 12+

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

вестия
05.20, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
08.35 День ангела
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.10

Время новостей 12+

06.10, 12.20, 16.10, 19.00, 23.45, 04.45

Д/ф «Наша марка» 12+

06.25 Сборник мультфильмов 0+
06.40, 14.30, 01.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ

ЗВЕЗДА» 0+

07.45 Фабрика счастья. LIVE 12+
08.30, 02.55 Центр Н 12+
08.45, 13.25, 02.40, 05.45 Патруль

ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ГАМБИТ» 16+
10.55 Д/ф «Люди силы» 12+
11.45 Д/ф «Золотая серия России» 12+
12.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
13.30, 17.30 Время новостей
15.40 Д/ф «Армен Джигарханян» 12+
16.25, 03.10 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+
17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Чемпионы. Вячеслав Василев-

ский 12+
18.25 Д/ф «В мире звёзд» 12+
19.30 Хоккей. КХЛ 12+
22.30 Д/ф «Земля. Территория загадок» 12+
23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-

06.20, 08.20 Герои Волги 16+
06.35 Доброе дело 16+
07.00, 00.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+
08.35, 15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.30 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» 12+
11.55, 14.55, 01.10 В мире звезд 16+
13.05, 23.30 Люди силы 16+
14.00, 18.45 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
18.30
19.55
21.00
02.00

НЕБО» 12+
Программа партии 16+
Телекабинет врача 16+
Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
10.00, 11.00 Дорожные войны. Луч-

шее 16+

12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео. Лучшее 16+
14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ»-2» 16+

17.15 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
18.30 Для тех, кто не умеет гото19.30
21.00
23.00
00.00
01.00

вить 16+
Дорога 16+
Решала 16+
Опасные связи 18+
+100500 18+
Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.20 По делам несовершеннолет-

них 16+

06.10, 08.10, 23.00 Новости 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 03.40 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
01.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
06.15 6 кадров 16+

08.30, 22.15, 03.30 Центр Н 12+
08.45, 13.25, 03.15, 05.45 Патруль

13.45 Х/ф «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧ-

потезы 16+

20.00 Х/ф «НОЙ» 12+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50

Экипаж 16+

ПЯТНИЦА, 21 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История The Cavern
01.25
03.20
04.15
05.00

Club» 16+
Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
На самом деле 16+
Про любовь 16+
Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
03.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+

23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Д/ф «Война и мир» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 0+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+

17.00, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Нам надо серьезно погово-

рить 16+
Комеди Клаб 16+
Comedy Баттл 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Такое кино! 16+
Х/ф «ХОТ-ДОГ» 18+
Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» 0+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
01.30
03.15

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Нина Сазонова» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.20 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Тень дракона 12+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 16+
22.00, 02.10 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов 12+
00.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

09.20, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК НА

КАНАЛЕ» 12+

21.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
01.45 Психосоматика 16+
СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
11.05 Уральские пельмени.

Смехbook 16+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 12+
02.40 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
04.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.45 Мультфильмы 0+
11.40
21.00
22.55
00.55

ВИ» 12+
05.00 Д/ф «Борис Мокроусов 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 21.10 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Незабываемые голоса 12+
13.30 Д/ф «Честь мундира» 12+
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. Бра-

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+

тья Стругацкие» 12+

16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА17.20
18.45
19.45
22.05
23.20
00.10
02.20

ТЕЛЬ» 12+
Мастера исполнительского искусства XXI века 12+
Царская ложа 12+
Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+
Линия жизни 12+
2 Верник 2 12+
Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 12+
Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15, 15.20,
16.45, 18.20, 19.55 Новости
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 Все на
08.05
09.10
15.55
17.30
18.25
19.25
20.55
22.55
00.45
01.35
03.35
04.30
05.00

Матч!
Биатлон. Чемпионат мира 0+
Футбол. Лига Европы 0+
Футбол. «Кубок Легенд».
Бобслей и скелетон
Все на Футбол! Афиша 12+
Жизнь после спорта 12+
Баскетбол. Евролига
Профессиональный бокс
Точная ставка 16+
Футбол. Чемпионат Франции 0+
Бобслей и скелетон 0+
Любовь в большом спорте 12+
Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»

16+

19.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 00.30 Время ново-

стей 12+

06.10, 12.20, 16.10, 19.00, 00.15, 04.45

Д/ф «Наша марка» 12+

06.25 Сборник мультфильмов 0+
06.45, 14.30 Х/ф «ВОРЧУН» 12+

ННТВ 16+

09.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+
11.15 Д/ф «Мариус Петипа» 16+
12.35 Д/ф «Анатомия монстров» 12+
13.30, 17.30 Время новостей
16.25, 01.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 03.45 Хет-трик 12+
18.30, 04.15 Земля и Люди 12+
19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
22.30, 02.15 Время новостей. Итоги не-

дели 12+
23.30, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 16+
09.00 СОВБЕЗ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.10 Невероятно интересные

истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте20.00
21.00
23.00
23.40
01.40

зы 16+
Д/ф «Деньги не пахнут» 16+
Д/ф «Кручу-верчу!» 16+
Д/ф «Кровавый спорт» 16+
Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 0+
Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2. ЛАБИРИНТЫ
РАЗУМА» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 23.00 Новости 16+
06.20 Программа партии 16+
06.35 Телекабинет врача 16+
07.05 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+
08.20 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.15 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
11.45 В мире звезд 16+
13.05 Упал! Отжался! Звезды в ар-

мии 16+

НИК В МОСКВЕ» 16+

18.30 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 16+
21.00 Модный Нижний с Мариной Те21.25
21.45
22.15
23.30
01.30

плицкой 16+
Без галстука 16+
Для тех, чья душа не спит 16+
Непростые вещи 16+
Х/ф «БУМЕР» 18+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
10.00, 11.00 Дорожные войны. Луч-

шее 16+

12.00 Дорога 16+
14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.00, 19.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
18.30 Живем в Нижнем 16+
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 12+
22.30 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
00.15 +100500 18+
01.00 Шутники 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.20 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.25 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 22 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Антонова 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Чемпионат мира по биатлону
14.50 К юбилею Юрия Антонова 16+
16.35 Чемпионат мира по биатлону
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «КВАДРАТ» 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» 12+
01.05 Т/с «РОДИНА» 16+
НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Международная пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
04.20 Битва за Крым 12+
ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» 18+
16.40, 17.00, 19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
03.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.35, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
16.55 Детектив на миллион 12+
21.00, 02.45 Постскриптум 0+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Американский срок Япончика 16+

00.50 Удар властью 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.15 Поганые правнуки славных
прадедов 16+
05.05 Петровка, 38 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. ДЕНЬ
ПЕПЛА» 16+
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+
15.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» 12+
16.45 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
19.00 Последний герой 12+
20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
00.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА» 16+
02.15 Охотники за привидениями 16+
СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 Мультфильмы 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
16.20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.35 Х/ф «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК» 16+
02.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.45 М/ф «Мойдодыр» 0+
05.00 Сказка сказывается 0+
05.20 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» 0+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ» 0+
09.45, 15.50 Телескоп 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 0+
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
13.00 Виктор Захарченко и Кубанский казачий хор 12+
14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
16.20 Д/ф «Парадная хореография
Страны Советов» 12+
17.00 Песня не прощается... 1976
г. - 1977 г 12+
18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
20.10 Необъятный рязанов 12+
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
00.15 Маркус Миллер: Концерт в
Лионе 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
07.00 Боевая профессия 16+
07.20 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». 0+
07.50 Все на Футбол! Афиша 12+
08.50 Футбол. Чемпионат Италии 0+
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50,
21.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+
13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч!
13.25 Смешанные единоборства 16+
15.30 Гандбол. Лига чемпионов
17.55 Футбол. «Кубок Легенд» 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Профессиональный бокс
02.00 Смешанные единоборства
04.00 Гандбол 0+
05.45 Олимпийский гид 12+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 12+
ННТВ
06.00, 13.00, 15.00, 19.30, 22.30,
05.20 Д/ф «Наша марка» 12+
06.15 Сборник мультфильмов 0+
07.00 Д/ф «Люди силы» 12+
08.35, 05.35 Бон Аппетит 12+
09.00 Хет-трик 12+
09.30 Чемпионы. Вячеслав Василевский 12+
10.00 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
11.45 Д/ф «Невидимый фронт» 12+
12.00 Земля и Люди 12+
12.30 Соседи 12+
13.15 Д/ф «Медицинская правда» 12+
13.45 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» 16+
15.15 Queen. “We Will Rock You” 12+
17.00 Хоккей. КХЛ 12+
19.45 Д/ф «Загадки нашей Земли» 12+
20.35 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.15 Время новостей 12+
22.45 Х/ф «ПЕРЕГОН» 12+
01.05 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» 18+
02.25 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 12+
03.55 Х/ф «ГАМБИТ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.00 Мультфильмы 6+
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
01.00 Собрание сочинений 16+
03.45 Задорнов. Мемуары 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.25 Непростые вещи 16+
05.55 Фронтовые истории любимых
актеров 12+

07.25 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» 0+
09.00, 21.15 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» 16+
12.30 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
12.55 Концерт «Жара в Вегасе» 16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 16+
15.45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
18.00 Послесловие. События недели 16+
19.05 Х/ф «АНТИБУМЕР» 16+
20.30 Для тех, чья душа не спит 16+
00.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 06.40 Улетное видео. Лучшее 16+
08.00, 09.30 Особенности национальной работы 16+
08.30 Для тех, кто не умеет готовить 16+
09.00 Время экс 16+
10.00, 13.00 КВН на бис 16+
11.00, 14.30 КВН. Высший балл 16+
15.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
19.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
21.30 Улётное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
08.30 Пять ужинов 16+
08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
10.45, 01.40 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
04.55 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
10.15, 12.15 Великие битвы России 12+
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира
14.25 Чемпионат мира по Биатлону
15.00 Вечер памяти Николая Караченцова 12+
16.50 Чемпионат мира по Биатлону
17.40 Концерт
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 18+
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.20 Концерт
01.30 Т/с «РОДИНА» 16+
НТВ
05.20 Д/ф «Две войны» 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+

16

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
00.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
02.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
14.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 Концерт Руслана Белого 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
01.55 Х/ф «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО
ЛИШНЕГО» 18+
03.50 Х/ф «МОРПЕХ» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
05.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
07.00 Здравствуй, страна героев! 6+
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу» 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 Мужской формат 12+
17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-

ный жених» 12+
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
01.30 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
03.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ» 12+
04.45 Д/ф «Александр Суворов» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» 16+
13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА» 16+
15.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
23.00 Последний герой 12+
00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. НАСЛЕДИЕ» 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 Мультфильмы 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 Мультфильмы 6+
14.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
16.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
18.45 Х/ф «МУМИЯ» 16+
23.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
03.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
05.15 М/ф «Последний лепесток» 0+
РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+
08.00, 00.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
12.05, 00.15 Диалоги о животных 12+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 К 75-летию Великой Побе-
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ды 12+
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 6+
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД
«БЕЗЗАВЕТНОГО» 12+
21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 0+
22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бобслей и скелетон 0+
06.45, 05.00 Спортивная гимнастика 0+
07.30, 00.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 0+
08.00 Регби. Чемпионат Европы 0+
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости
10.10 Биатлон. Чемпионат мира 0+
13.35, 22.00 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Испании
15.55 Футбол. «Кубок Легенд»
16.45 Жизнь после спорта 12+
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.55 Футбол. Чемпионат Германии 0+
03.55 Бобслей и скелетон 0+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда» 16+
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 12+
00.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
01.50, 02.35 Д/ф «Моя родная Армия» 12+
03.25 Д/ф «Мое родное» 12+
ННТВ
06.00, 13.00, 14.45, 17.45, 22.30,
05.30 Д/ф «Наша марка» 12+
06.15 Сборник мультфильмов 0+
06.45 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 12+
08.20 Д/ф «Медицинская правда» 12+
08.50 Д/ф «Загадки нашей Земли» 12+
09.40 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.15 Фабрика счастья 12+
12.00 Время новостей 12+
13.15 Источник жизни 12+
13.45, 04.35 Д/ф «В мире звёзд» 12+
15.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» 12+
17.30 Время новостей 12+
18.00 Т/с «Я СЫЩИК» 16+
22.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
00.40 Х/ф «МОРИС РИШАР. РАКЕТА” 16+
02.50 Queen. “We Will Rock You” 12+
05.45 Патруль ННТВ 16+
РЕН-ТВ
05.00 Задорнов. Мемуары 16+
05.15 Задорнов детям 16+
06.50 Апельсины цвета беж 16+
07.45 Бокс 16+
09.00 Мультфильмы 6+
18.30 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
20.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
23.00 Турнир WTKF 16+
01.00 Русский для коекакеров 16+
03.45 Закрыватель Америки 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+
05.45 Фронтовые истории любимых
актеров 12+
06.30 Х/ф «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+
08.30, 21.15 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» 16+
12.00, 20.10 Послесловие 16+
13.05 Телекабинет врача 16+
13.25 Моё родное. Армия 12+
14.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
16.25, 00.40 Концерт 16+
18.10 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
19.45 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
02.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Улетное видео. Лучшее 16+
08.00, 09.30 Особенности национальной работы 16+
08.30 Нос 0+
09.00 Один дома 0+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Улётное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
08.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» 16+
10.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
14.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.55 Про здоровье 16+
00.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
02.05 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
05.10 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.02.2020 № 138р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 04.02.2020
№ 15, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая
группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Байкал), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, у д. 111,
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 11.02.2020 г. по 17.02.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в
настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта,
указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение
Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте
проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.02.2020 № 139р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 04.02.2020
№ 16, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая
группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, у д. 45А,
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 11.02.2020 г. по 17.02.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в
настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта,
указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение
Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте
проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.02.2102 № 140р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 04.02.2020
№ 17, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая
группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Радуга), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 6-й микрорайон, у д. 19,
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 11.02.2020 г. по 17.02.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в
настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта,
указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение
Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте
проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района 06.02.2020, выявлены
нестационарные торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований:
– приспособление для торговли (очки): ул. Ак. Баха, у д. 1 (у ярмарки «Молитовка»);
– автоприцеп: ул. Ак. Баха, у д. 1 (у ярмарки «Молитовка»);
– киоск с приспособлением для торговли: пр. Ленина, у д. 79 Б (переход к ул. Переходникова);
– автолавка (хлебо-булочные изделия): пр. Ленина, у д. 39.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте освободить земельные
участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы,
подтверждающие правовые основания на размещение объектов на данных (занимаемых) территориях (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61).
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО 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 01.02.2019 года, комиссия администрации Нижегородского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и
разукомплектованного автомобиля.
Марка автомобиля: УАЗ 31514
Гос.ре г. знак: К083СВ152
Адрес: В.Печерская 2.
Выше указанный автомобиль находится длительное время без движения и имеет признаки брошенного и разукомплектованного автотранспорта.
Собственнику указанного автотранспорта необходимо в течение 10 дней с момента получения предупреждения, принять меры по перемещению своими силами
принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенные для хранения места (автостоянка, гараж и так далее).
В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с
собственника автомобиля расходов по эвакуации и хранению транспортного средства».
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен
нестационарный торговый объект павильон «Шиномонтаж», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Генерала Ивлиева, у д.28.
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счёт в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по
вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05).
В случае если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объекта.
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 11/2020
о проведении «17» марта 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Единой электронной торговой площадке roseltorg.ru в сети Интернет
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru).
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф.
Организатор торгов – АО «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru/).
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями).
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru):
Задаток
Начальная
(руб.)
Общая
Год
цена
Шаг
(20% от
№ Наименование
Местонахождение
Кадастровый
площадь
ввода
объекта
аукциона
Описание объекта
начальной
лота
объекта
объекта
номер
объекта
дома в
(руб.)
(руб.)
цены
кв.м
эксплуатацию
(с учетом
объекта)
НДС)

1

Нежилое
помещение
(этаж № 1)

г. Нижний Новгород,
р-н Автозаводский, пркт Бусыгина, д.50, пом
П6

52:18:0040099:661

18,8

1988

Нежилое помещение
расположено на первом
этаже девятиэтажного
жилого дома. Вход
совместно с жителями
дома через подъезд № 1.

910 089

182 017,8

45 504,45

Примечание по лоту:
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 247 и постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 13.03.2019 № 763.
Аукционы от 14.05.2019 № 5286, от 05.07.2019 (торговая процедура № 178fz30051900001), от 14.08.2019 № 5685 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Продажи посредством публичного предложения от 28.10.2019 № 7290 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов, от
02.12.2019 № 7519 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям.
Нежилое
Нежилое помещение
г. Нижний Новгород,
помещение
расположено в подвале,
р-н Сормовский,
1
(подвал № 1,
52:18:0010044:256 1003,6
1958
на первом и втором
8 892 900
1 778 580
444 645
ул.Коммуны, д.11, пом
этаж № 1, этаж
этажах двухэтажного
П2
№ 2)
нежилого здания.
Примечание по лоту:
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги
по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 192 и постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 05.12.2018 № 3414.
Аукционы от 14.05.2019 № 5286, от 05.07.2019 (торговая процедура № 178fz30051900005), от 14.08.2019 № 5685 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Продажи посредством публичного предложения от 28.10.2019 № 7290, от 02.12.2019 № 7519 не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Нежилое помещение
Нежилое
г. Нижний Новгород,
расположено на
помещение
р-н Нижегородский,
цокольном этаже
1
52:18:0060046:66
69,4
1 466 283
293 256,6
73 314,15
(цокольный
ул.Черниговская, д.15,
двухэтажного нежилого
этаж № 1)
пом П2
здания. Имеется один
отдельный вход.
Примечание по лоту:
Нежилое помещение входит в состав здания лит.В2, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул.Черниговская, д.15, включенного в перечень
выявленных объектов культурного наследия на основании приказа управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 08
августа 2018 г. № 227.
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при осуществлении права владения, пользования и распоряжения данным имуществом
соблюдать требования, установленные пунктами 1-3 статьи 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и
культуры) народов Российской Федерации». Снос выявленных объектов культурного наследия запрещен.
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги
по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2018 № 212 и постановлениями администрации города Нижнего
Новгорода от 18.12.2018 № 3593, от 27.05.2019 № 1680, от 02.08.2019 № 2648.
Аукцион от 16.05.2019 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 12.02.2020 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 10.03.2020 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 10.03.2020 до 15:00.
Определение участников аукциона – 16.03.2020 до 23.59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 17.03.2020 в 9:30.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца,
претендента или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного
(доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо
Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо
размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени
Организатора).
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня
подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом);
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15
(пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором
на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества
подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода,
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в
установленный в информационном сообщении срок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы:
Для юридических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– заверенные копии учредительных документов;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Для физических лиц:
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не
ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию
свидетельства о постановке на налоговый учет.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого
лица.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации;
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на
русский язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.roseltorg.ru (приложение
№ 2 к информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке
была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.roseltorg.ru/.
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ОФИЦИАЛЬНО
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5
Закона о приватизации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом
электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется
соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом
первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов,
электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если
Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к
поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину,
равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего
аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими
предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага
аукциона";
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в
течение указанного времени:
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества
продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим
участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение
одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных
сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона
на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку)
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
от «____»______________2020 года
(Дата электронного аукциона)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронного аукциона)
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород
Претендент____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________ года.
Адрес _______________________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем
размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________
действует на основании ___________________________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица____________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________
ИНН______________________________КПП______________________________________________________
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________________________
Юридический адрес______________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)
Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф,
www.torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством
о приватизации.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и
договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в
установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке
определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка
для участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о
проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
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согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________2020 года
(дата заполнения заявки)
Зарегистрированы изменения в устав
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области " 7 " февраля 2020 г.
Государственный регистрационный № RU 523030002020002
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 29.01.2020 № 20
О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих
переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 226-ФЗ «О внесении изменений в
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 283-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», Законом
Нижегородской области от 29 июня 2012 года № 74-З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области», статьями 29 и 47 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Нижнего Новгорода, принятый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91 (с изменениями, внесенными
постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.12.2006 № 95, от 30.01.2008 № 2, от 18.02.2009 № 13, от 27.05.2009 № 54, от 25.11.2009 № 120, решениями
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.12.2010 № 92, от 21.09.2011 № 121, от 23.05.2012 № 47, от 29.05.2013 № 72, от 18.12.2013 № 172, от 25.06.2014 № 109, от
17.12.2014 № 193, от 27.05.2015 № 106, от 22.06.2016 № 147, от 24.05.2017 № 119, от 13.12.2017 № 259, от 21.02.2018 № 9, от 27.02.2019 № 18, от 22.05.2019 № 93), следующие
изменения:
1.1. Статью 5 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6. Изменение границ городского округа город Нижний Новгород, влекущее отнесение территорий населенных пунктов, входящих в его состав, к территориям других
муниципальных и городских округов, осуществляется с согласия населения городского округа город Нижний Новгород, выраженного городской Думой города Нижнего
Новгорода, и с согласия населения других муниципальных и городских округов, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных и городских
округов.
7. Изменение границ городского округа город Нижний Новгород, не влекущее отнесение территорий населенных пунктов к территориям других муниципальных образований,
осуществляется с согласия населения городского округа город Нижний Новгород, выраженного городской Думой города Нижнего Новгорода.».
1.2. В статье 6.1:
1.2.1. В пункте 1 слова «в связи с наделением его статусом городского округа с внутригородским делением» заменить словами «в связи с наделением его статусом
муниципального округа или статусом городского округа
с внутригородским делением».
1.2.2. Дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:
«4. Объединение городского округа город Нижний Новгород с иным (иными) городским округом (городскими округами), объединение городского округа город Нижний
Новгород с муниципальным округом осуществляются с согласия населения городского округа город Нижний Новгород, выраженного городской Думой города Нижнего
Новгорода, а также с согласия населения, выраженного представительными органами объединяемых с городским округом город Нижний Новгород иного (иных) городского
округа (городских округов), муниципального округа. Объединившиеся городской округ город Нижний Новгород и иной (иные) городской округ (городские округа),
объединившиеся городской округ город Нижний Новгород и муниципальный округ утрачивают статус муниципального образования.».
1.2.3. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Разделение городского округа город Нижний Новгород, влекущее образование двух и более муниципальных или городских округов, осуществляется с учетом мнения
населения городского округа город Нижний Новгород, выраженного городской Думой города Нижнего Новгорода.».
1.2.4. Пункт 4 считать пунктом 6.
1.2.5. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Изменение статуса городского округа город Нижний Новгород в связи
с наделением его статусом муниципального округа осуществляется законом Нижегородской области с учетом мнения населения городского округа город Нижний Новгород,
выраженного городской Думой города Нижнего Новгорода.».
1.3. В пункте 1 статьи 8:
1.3.1. В подпункте 26 после слов «утверждение подготовленной на основе генерального плана города документации по планировке территории,» дополнить словами «выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа город Нижний Новгород,».
1.3.2. В подпункте 35 после слов «создание условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного производства,».
1.3.3. В подпункте 43 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»».
1.4. В статье 14:
1.4.1. В подпункте 3 пункта 3 слова «главе администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «главе города Нижнего Новгорода».
1.4.2. В пункте 5 слова «главой администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «главой города Нижнего Новгорода», слова «главы администрации города
Нижнего Новгорода» заменить словами «главы города Нижнего Новгорода».
1.5. В статье 16:
1.5.1. В первом абзаце пункта 2 слова «, а также в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности
муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе» исключить.
1.5.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в населенном пункте
отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан
проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан,
на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода
граждан.».
1.6. Статью 20 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7. По проекту муниципального правового акта об определении границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22
ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, проектам, предусматривающим внесение изменений
в указанный муниципальный правовой акт, проводятся общественные обсуждения.
8. Порядок организации и проведения общественных обсуждений определяется нормативным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода.».
1.7. Пункт 3 статьи 28 после слов «правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгорода» дополнить словами «в соответствии с федеральным законодательством.».
1.8. В пункте 6 статьи 29:
1.8.1. Дополнить новым подпунктом 70 следующего содержания:
«70) определение порядка открытия, изменения и закрытия муниципальных маршрутов внеуличного транспорта;».
1.8.2. Подпункт 70 считать подпунктом 71.
1.9. Подпункт 3 пункта 2 статьи 35 после слов «муниципального образования» дополнить словами «, осуществляемого в соответствии с частями 3.3, 5.1, 7, 7.1 статьи 13
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»».
1.10. В статье 36:
1.10.1. В пункте 11:
1.10.1.1. В первом абзаце слово «11. Граждане» заменить словами «11. Если иное не установлено федеральным законом, граждане».
1.10.1.2. Второе предложение второго абзаца после слов «Губернатор Нижегородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата
городской Думы города Нижнего Новгорода» дополнить словами «или применении в отношении указанного лица иной меры ответственности».
1.10.2. Дополнить пунктами 11.1 и 11.2 следующего содержания:
«11.1. К депутату городской Думы города Нижнего Новгорода, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в городской Думе города Нижнего Новгорода с лишением права занимать должности в городской Думе города Нижнего Новгорода до
прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе
до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в городской Думе города Нижнего Новгорода до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
11.2. Порядок принятия решения о применении к депутату городской Думы города Нижнего Новгорода мер ответственности, указанных в пункте 11.1 настоящей статьи,
определяется правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода в соответствии с законом Нижегородской области.».
1.11. В статье 37:
1.11.1. В подпункте 11 слово «подпунктом» заменить на слово «пунктом».
1.11.2. Абзац первый подпункта 13 после слов «финансовыми инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»».
1.12. В статье 38:
1.12.1. В пункте 13:
1.12.1.1. В первом абзаце слово «13. Граждане» заменить словами «13. Если иное не установлено федеральным законом, граждане».
1.12.1.2. Во втором предложении второго абзаца после слов «Губернатор Нижегородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий главы
города Нижнего Новгорода» дополнить словами «или применении в отношении него иной меры ответственности».
1.12.2. Дополнить пунктами 13.1 и 13.2 следующего содержания:
«13.1. К главе города Нижнего Новгорода, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если
искажение этих сведений является несущественным, может быть применена мера ответственности в виде предупреждения.
13.2. Порядок принятия решения о применении к главе города Нижнего Новгорода меры ответственности, указанной в пункте 13.1 настоящей статьи, определяется правовым
актом городской Думы города Нижнего Новгорода в соответствии с законом Нижегородской области.».
1.13. В пункте 1 статьи 40:
1.13.1. В подпункте 12 слова «осуществляемого в соответствии с федеральным законодательством;» заменить словами «осуществляемого в соответствии с частями 3.3, 5.1, 7,
7.1 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;».
1.13.2. Подпункт 14 после слов «финансовыми инструментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»».
1.14. В статье 43:
1.14.1. В подпункте 5 пункта 2 слово «внутренние» исключить.
1.14.2. В подпункте 9 пункта 3 после слов «создает условия для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного производства,».
1.14.3. Пункт 6 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществляет полномочия в области организации транспортного обслуживания населения при перевозках внеуличным транспортом, отнесенные Федеральным законом от
29 декабря 2017 года № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов
местного самоуправления, за исключением полномочий, отнесенных Уставом к полномочиям городской Думы города Нижнего Новгорода».».
1.14.4. В пункте 7:
1.14.4.1. Подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном доме;».
1.14.4.2. Подпункт 15 исключить.
1.14.4.3. Подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименования элементам планировочной структуры в границах
города Нижнего Новгорода, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает информацию в государственном адресном реестре, организует установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов;».
1.14.4.4. Дополнить подпунктом 28 следующего содержания:
«28) определяет границы прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.».
1.15. Абзац второй пункта 4 статьи 44 исключить.
1.16. В статье 45:
1.16.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава администрации района является должностным лицом местного самоуправления.
Глава администрации района назначается и освобождается от должности главой города Нижнего Новгорода.
В случае временного отсутствия главы администрации района его обязанности на основании правового акта администрации города Нижнего Новгорода исполняет либо первый
заместитель главы администрации района, либо заместитель главы администрации района, либо лицо, назначенное главой города Нижнего Новгорода на должность главы

ОФИЦИАЛЬНО
администрации района на время исполнения обязанностей отсутствующего главы администрации района и соответствующее квалификационным требованиям,
предъявляемым для замещения должности главы администрации района.
В случае расторжения трудового договора с главой администрации района его обязанности на основании правового акта администрации города Нижнего Новгорода исполняет
либо первый заместитель главы администрации района, либо заместитель главы администрации района.».
1.16.2. Подпункт 3 пункта 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«3) согласовывание переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме;».
1.17. В пятом абзаце пункта 2 и во втором абзаце пункта 3 статьи 55 слова «(www.gorduma.nnov.ru)» заменить словами «(www.gordumannov.ru)».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования после государственной регистрации.
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов
Исполняющий полномочия председателя городской Думы города Нижнего Новгорода Н.П. Сатаев

2. Настоящее решение, за исключением подпунктов 1.2, 1.3, 1.4.1, 1.5.4.3, 1.5.4.6, 1.5.4.7, 1.5.4.8, 1.7, 1.11, вступает в силу после его официального опубликования после
государственной регистрации.
Подпункты 1.2, 1.3, 1.4.1, 1.5.4.3, 1.5.4.6, 1.5.4.7, 1.5.4.8, 1.7, 1.11 вступают в силу после официального опубликования настоящего решения после государственной регистрации со
дня прекращения полномочий городской Думы города Нижнего Новгорода, принявшей настоящее решение.
Пункт 2.1 статьи 29 Устава города Нижнего Новгорода в редакции настоящего решения применяется к правоотношениям, связанным с проведением выборов депутатов
городской Думы города Нижнего Новгорода, назначенных в связи с истечением срока полномочий городской Думы города Нижнего Новгорода, принявшей настоящее решение,
а также к правоотношениям, связанным с осуществлением полномочий городской Думы города Нижнего Новгорода и депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода,
избранных в результате муниципальных выборов, назначенных после принятия настоящего решения.
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов
Исполняющий полномочия председателя городской Думы города Нижнего Новгорода Н.П. Сатаев

Зарегистрированы изменения в устав
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области " 7 " февраля 2020 г.
Государственный регистрационный № RU 523030002020001
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 29.01.2020 № 21
О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции», Законом Нижегородской области от 4 декабря 2019 года № 156-З «О преобразовании муниципальных образований –
сельского поселения Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области, городского округа город Нижний Новгород и о внесении изменений в
отдельные законы Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 23 декабря 2019 года № 167-З «О внесении изменения в статью 2 Закона Нижегородской
области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород», статьями 29 и 47 Устава города Нижнего
Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Нижнего Новгорода, принятый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91 (с изменениями, внесенными
постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.12.2006 № 95, от 30.01.2008 № 2, от 18.02.2009 № 13, от 27.05.2009 № 54, от 25.11.2009 № 120, решениями
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.12.2010 № 92, от 21.09.2011 № 121, от 23.05.2012 № 47, от 29.05.2013 № 72, от 18.12.2013 № 172, от 25.06.2014 № 109, от
17.12.2014 № 193, от 27.05.2015 № 106, от 22.06.2016 № 147, от 24.05.2017 № 119, от 13.12.2017 № 259, от 21.02.2018 № 9, от 27.02.2019 № 18, от 22.05.2019 № 93, от 29.01.2020 №
20), следующие изменения:
1.1. В статье 6:
1.1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) административно–территориальное образование Новинский сельсовет, в состав которого входят следующие населенные пункты: сельский поселок Новинки, деревня
Комарово, сельский поселок Кудьма, деревня Кусаковка, деревня Новопавловка, деревня Ромашково, деревня Сартаково (далее – Новинский сельсовет).».
1.1.2. Пункт 2 после слов «2. Районы города,» дополнить словами «Новинский сельсовет,».
1.2. Пункт 1 статьи 7 после слов «местного референдума,» дополнить словами «голосования по отзыву депутата городской Думы города Нижнего Новгорода,».
1.3. Дополнить статьей 17 следующего содержания:
«Статья 17. Голосование по отзыву депутата городской Думы города Нижнего Новгорода
1. Голосование по отзыву депутата городской Думы города Нижнего Новгорода проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом Нижегородской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Основаниями для отзыва депутата городской Думы города Нижнего Новгорода могут служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в
случае их подтверждения в судебном порядке.
3. Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в
избирательном округе.
4. Итоги голосования по отзыву депутата городской Думы города Нижнего Новгорода, принятое решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).».
1.4. В статье 29:
1.4.1. Пункт 3 исключить.
1.4.2. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Городская Дума города Нижнего Новгорода состоит из 35 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании по одномандатным избирательным округам, образуемым на основе средней нормы представительства избирателей, сроком на пять лет.
Избранным по одномандатному избирательному округу признается зарегистрированный кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании. При равном числе полученных голосов избирателей избранный кандидат определяется в порядке, установленном Законом Нижегородской области от 6
сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области». В случае проведения голосования по
одной кандидатуре избранным считается зарегистрированный кандидат, если за него проголосовало не менее 50% избирателей, принявших участие в голосовании, в
соответствии с Законом Нижегородской области от 6 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Нижегородской области».».
1.4.3. В подпункте 44 пункта 6 слова «– администрациях районов города» исключить.
1.5. В статье 30:
1.5.1. В абзаце третьем пункта 2 слово «фракциями» заменить словами «депутатскими объединениями».
1.5.2. В абзаце четвертом пункта 4 слово «фракций» заменить словами «депутатских объединений».
1.5.3. В пункте 6:
1.5.3.1. В абзаце третьем слово «фракциями» заменить словами «депутатскими объединениями».
1.5.3.2. В абзаце десятом слово «фракций» заменить словами «депутатских объединений».
1.5.4. В пункте 8:
1.5.4.1. В абзаце первом слова «образовывают фракции» заменить словами «могут формировать депутатские объединения».
1.5.4.2. Абзац второй исключить.
1.5.4.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, которые были выдвинуты соответствующей политической партией, депутаты, избранные по
одномандатным избирательным округам в порядке самовыдвижения и являющиеся членами соответствующей партии, могут входить в депутатские объединения.».
1.5.4.4. В абзаце четвертом слово «фракций» заменить словами «депутатских объединений».
1.5.4.5. В абзаце пятом слова «ее фракции» заменить словами «ее депутатского объединения», слова «в этой фракции» заменить словами «в этом депутатском объединении».
1.5.4.6. Абзац шестой исключить.
1.5.4.7. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу и входящий в депутатское объединение, может быть членом только той политической партии, в депутатское
объединение которой он входит.».
1.5.4.8. Абзац восьмой исключить.
1.6. Пункт 4 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«4. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат городской Думы города Нижнего Новгорода не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
2.1) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
2.2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Нижегородской области в порядке, установленном законом Нижегородской
области;
2.3) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в Совете муниципальных образований Нижегородской области, иных объединениях
муниципальных образований, а также в их органах управления;
2.4) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
2.5) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.».
1.7. Статью 37 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) отзыва избирателями;».
1.8. Пункт 8 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«8. Глава города Нижнего Новгорода не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и
муниципальные должности муниципальной службы.
Глава города Нижнего Новгорода не может одновременно исполнять полномочия депутата городской Думы города Нижнего Новгорода, депутата представительного органа
иного муниципального образования или выборного должностного лица иного муниципального образования.
Глава города Нижнего Новгорода не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
2.1) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
2.2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Нижегородской области в порядке, установленном законом Нижегородской
области;
2.3) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в Совете муниципальных образований Нижегородской области, иных объединениях
муниципальных образований, а также в их органах управления;
2.4) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
2.5) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.».
1.9. Пункт 6 статьи 43 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) выдает разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией города, а также посадки (взлет) на расположенные в границах города площадки, сведения о которых не
опубликованы в документах аэронавигационной информации.».
1.10. Дополнить статьей 43.1 следующего содержания:
«Статья 43.1. Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода
1. Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода является территориальным органом администрации города Нижнего Новгорода.
2. Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и положения о нем,
утверждаемого городской Думой города Нижнего Новгорода.
3. Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода осуществляет полномочия, установленные положением о нем.
4. Деятельностью территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода на принципах единоначалия руководит начальник территориального отдела
администрации города Нижнего Новгорода.
5. Начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода назначается на должность и освобождается от должности главой города Нижнего
Новгорода.».
1.11. Дополнить статьей 57 следующего содержания:
«Статья 57. Ответственность депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода перед населением
Население города вправе отозвать депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода путем голосования по отзыву депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода.».

СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий на
территории Приокского района города Нижнего Новгорода
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» территориальная избирательная комиссия Приокского района объявляет прием предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса для зачисления в резерв состава участковой избирательной комиссии на территории Приокского района города Нижнего Новгорода № 2645.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения по адресу: город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом
№ 148, кабинет № 50.
Часы приема документов в рабочие дни:
понедельник – четверг: с 08:00 до 17:00; обед: с 12:00 до 13:00.
пятница: с 08:00 до 16:00; обед: с 12:00 до 13:00.
Суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефоны для справок: (831) 465-38-85, (831) 465-59-65, (831) 465-00-03
Количественный состав участковых избирательных комиссий:
Номер участковой избирательной комиссии
Количество членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
13
2645
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о
внесении предложения о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена
возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в составы участковых избирательных
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения,
иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от
имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, –решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав (резерв составов) участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав (резерв составов) участковых избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения предложений по резерву составов участковых избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения предложений в составы участковых избирательных комиссий должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, на зачисление в резерв
составов участковых избирательных комиссий, на обработку его персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура
которого предложена для зачисления в состав участковой избирательной комиссии.
3. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы),
подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы, копия документа,
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий). Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может
служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление
(при отсутствии трудовой книжки).
5. Копия документа, подтверждающего уровень образования, специальность, квалификацию.
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2020 № 19-п
О проведении публичных слушаний
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области
градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, ул. Рыбинская, кадастровый номер
52:18:0070118:59» (условно разрешенный вид использования «Бытовое обслуживание 3.3») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему
постановлению).
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 27.02.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний
Новгород, Советский район, ул. Рыбинская, дом 22.
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных
администрацией Советского района города Нижнего Новгорода.
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода.
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.):
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области.
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 постановления проект и информационные материалы к нему на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.):
5.1. Обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления.
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления и оповещения о начале публичных
слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания
настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
от 06.02.2020 № 19-п
ООО НТЦ «Мониторинг»
Оповещение о начале публичных слушаний
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, ул. Рыбинская, кадастровый
номер 52:18:0070118:59» будет проводиться 27.02.2020 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Рыбинская, дом 22
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до
дня проведения собрания участников публичных слушаний.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1
(здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах)
Перечень информационных материалов к проекту:
проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, ул. Рыбинская, кадастровый номер 52:18:0070118:59»
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний.
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603000, город Нижний
Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2020 № 291
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирных домах 4 литера А, 4 литеры Б,Б1 по улице Гоголя
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской
Федерации, постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2014 № 3264 «О признании многоквартирного дома № 4 литера А по улице Гоголя аварийным и
подлежащим сносу», от 20.08.2014 № 3276 «О признании многоквартирного дома № 4 литеры Б,Б1 по улице Гоголя аварийным и подлежащим сносу» администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060040:22, занимаемый многоквартирными домами 4 литера А, 4 литеры Б,Б1 по улице
Гоголя города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах 4 литера А, 4 литеры ББ1 по улице Гоголя
города Нижнего Новгорода.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирных домах 4 литера А, 4 литеры Б,Б1 по улице Гоголя города Нижнего Новгорода,
указанные в приложении к настоящему постановлению.
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.):
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложениях № 1, № 2 к настоящему постановлению, в
порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления.
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и
приложениях № 1, № 2 к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города
Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект
соглашения на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода.
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода.
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложениях № 1, № 2 к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений
в порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за
изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской
Федерации).
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему
постановлению.
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению,
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную
государственную регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества.
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.):
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в
установленный законом срок.
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4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления.
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.):
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления.
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к
настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием.
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке.
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением
приложения к нему) в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за
исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания.
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением
приложения к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2020 № 403
Об изъятии земельного участка и изъятии жилого помещения – квартиры № 1 в многоквартирном доме № 20 литера А по улице Профинтерна
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской
Федерации, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.05.2012 № 2157 «О признании жилого дома № 20 литера А по улице Профинтерна аварийным и
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050241:33, занимаемый многоквартирным домом № 20 литера А по улице Профинтерна
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 20 по улице Профинтерна города Нижнего
Новгорода.
2. Изъять для муниципальных нужд квартиру № 1, принадлежащую на праве общей долевой собственности Л.Л.М., доля в праве 1/2, К.В.М., доля в праве 1/2, расположенную в
многоквартирном доме № 20 литера А по улице Профинтерна города Нижнего Новгорода.
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Глазов А.А.):
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 2 настоящего постановления, в порядке, установленном
пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления.
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с Л.Л.М., К.В.М. в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и
капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренного частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса
Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего
Новгорода.
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проект соглашения, указанный в подпункте 3.2 настоящего постановления, после его
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода.
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 2 настоящего постановления, подписанный проект соглашения в порядке, установленном
частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижимость (с даты
составления отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации).
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый объект недвижимости, указанный в пункте 2 настоящего постановления.
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятый объект недвижимости, указанный в пункте 2 настоящего постановления, направить в
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав.
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.):
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в
течение 10 дней со дня его издания.
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления.
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.):
5.1. Обеспечить согласование проекта соглашения, указанного в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления.
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления, и
размера убытков, причиняемых изъятием.
5.3. Направить отчет об оценке рыночной стоимости, предусмотренный частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Ленинского района
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке.
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в
разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания.
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города В.А.Панов
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 5 февраля 2020 г. № 07-01-06/11
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22
В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной
власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации
Нижегородской области от 30 августа 2019 г. № 07-01-06/69 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода»,
протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 27 декабря
2019 г. № 63 п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной
деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода):
1.1. В статье 28 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода:
1.1.1. Часть 4 после слов «не применяются при образовании земельных участков» дополнить словами «и изменении вида разрешенного использования земельных участков».
1.1.2. Часть 5.2 изложить в следующей редакции: «5.2. «Градостроительные регламенты, установленные настоящими правилами, не распространяются на объекты
незавершенного жилищного строительства, признанные в порядке, установленном законодательством проблемными, строящиеся с привлечением средств граждан,
обязательства перед которыми не выполняются застройщиками и на земельные участки под такими объектами».
1.1.3. Часть 5.2 считать частью 5.3.
1.2. Абзац 2 статьи 36 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода изложить в новой редакции: «После утверждения документации по планировке
территории, подготовленной в соответствии с градостроительными регламентами территориальной зоны, индекс которой указан после индекса П*, в границах утвержденной
документации подлежат применению градостроительные регламенты, используемые для ее подготовки.
Действие градостроительных регламентов территориальной зоны, индекс которой указан после индекса П*, начинается с момента опубликования утвержденной документации
по планировке территории.».
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ
территориальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих
дней с даты принятия настоящего приказа.
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на
официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента М.В.Ракова
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 6 февраля 2020 г. № 07-02-03/10
О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 14 ноября 2019 г. № 0702-03/109
В соответствии с пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с допущенной технической ошибкой п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 14 ноября 2019 г. № 07-02-03/109 «Об утверждении
документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Окская Гавань, у дома № 4 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода»
изменение, заменив в пункте 1 слова «постановлением администрации города Нижнего Новгорода» словами «распоряжением Правительства Нижегородской области».
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий
приказ главе города Нижнего Новгорода в течение четырех дней со дня его подписания.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Директор департамента М.В.Ракова
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 06.02.2020 № 07-02-03/11
Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах переулка Безымянный, улиц Замковая, Лоцманская,
Снежная, Станкозаводская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. №
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами
государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области,
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28
июня 2017 г. № 3040 «О подготовке документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах переулка Безымянный, улиц Замковая, Лоцманская,
Снежная, Станкозаводская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 13 июня 2018 г. и заключения о результатах публичных
слушаний от 13 июня 2018 г.
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах переулка Безымянный, улиц Замковая, Лоцманская,
Снежная, Станкозаводская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со
дня утверждения направить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах переулка Безымянный, улиц Замковая, Лоцманская,
Снежная, Станкозаводская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Директор департамента М.В. Ракова
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 6 февраля 2020 г. № 07-02-03/11
Документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах переулка Безымянный, улиц Замковая, Лоцманская, Снежная,
Станкозаводская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
Документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах переулка Безымянный, улиц Замковая, Лоцманская, Снежная, Станкозаводская в
Ленинском районе города Нижнего Новгорода разработана в целях определения границ земельного участка для строительства медицинского центра рядом с домом № 80 по
улице Снежная в Ленинском районе города Нижнего Новгорода в соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской обрасти от 14.04.17 №
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14262-202-8983.
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования
образуемых земельных участков.
Документацией по планировке территории (проект межевания территории) предусматривается образование следующего земельного участка:
Площадь
Условный номер
Вид разрешенного использования
образуемого
образуемого земельного
Способ образования земельного участка
образуемого земельного участка
земельного участка,
участка
кв. м.
Амбулаторно-поликлиническое
Образуется из земель, государственная собственность на которые не
52:18:0000000:ЗУ1
1131
обслуживание
разграничена
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Документацией по планировке территории (проект межевания территории) не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд.
III. Чертеж межевания территории

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 07.02.2020 № 07-02-03/12
Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. №
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами
государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области,
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 1 марта 2019 г. № 07-02-02/25 «О подготовке проекта планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская,
Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода», с учетом письма департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от
26 ноября 2019 г. № Исх-406-360167/19 п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня
утверждения направить проект планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода главе города
Нижнего Новгорода.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Директор департамента М.В. Ракова
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 7 февраля 2020 г. №.07-02-03/12
Проект планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.
1. Общие положения.
Проект планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода выполнена на основании приказа
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 1 марта 2019 г. № 07-02-02/25 «О подготовке проекта планировки
территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода», на территорию площадью 31,85 га.
2. Цели и задачи.
Проект планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода (далее-проект) подготовлен ООО ФИРМА
«СС-Проект» по заказу ООО «Строй-Риэлти и К» в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления параметров планируемого развития элементов
планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе, объектов местного значения), определения характеристик и
очередности планируемого развития территории.
3. Характеристики планируемого развития территории.
Площадь территории в границах разработки проекта
31,85га
Площадь территории квартала
276940 м2
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями
4390 м2
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений
34970 м2
Коэффициент застройки:
0,118
Коэффициент плотности застройки:
0,83
Вместимость детского образовательного учреждения
200 мест
Вместимость общеобразовательного учреждения
500 мест
Вместимость автостоянок и парковок для постоянного хранения автомобилей
292 машино-мест
Площадь озелененных территорий
86450 м2
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение
4,989 м3/ч
Канализация
9,8670 м3/ч
Теплоснабжение
7,78 Гкал/ч
Электроснабжение
2158 кВт
Телефонизация
579 номеров
Радиофикация
579 радиоточек
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.
№ по чертежу
Площадь застройки,
Общая площадь
планировки
Наименование
Этажность
кв. м
здания, кв. м.
территории
1
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения
18
930
15810
2
Подземная автостоянка с площадками на кровле
2680
5
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения
19
630
11970
6
Подземная автостоянка с площадками на кровле
1700
7
Дошкольная образовательная организация
2
1200
2400
8
Общеобразовательная организация
3
1580
4740
9
Объект электроснабжения
1
25
25
10
Объект электроснабжения
1
25
25
II. Положения об очередности планируемого развития территории.
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 4 очереди.
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
–демонтаж существующих строений, сооружений;
–подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:
№ по чертежу планировки территории
Наименование
1
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения
Объекты коммунальной инфраструктуры:
№ по чертежу планировки территории
Наименование
2
Подземная автостоянка с площадками на кровле
9
Объект электроснабжения
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
–формирование въезда на территорию;
–благоустройство территории;
–формирование внутриквартальных проездов;
–устройство оборудование детских площадок, площадок для отдыха, открытых стоянок автомобилей; хозяйственных и контейнерной площадок, устройство наружного
освещения, устройство дождевой канализации.
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
–подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:
№ по ГП
Наименование
5
Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения
Объекты коммунальной инфраструктуры:
№ по чертежу планировки территории
Наименование
6
Подземная автостоянка с площадками на кровле
10
Объект электроснабжения
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
–формирование внутриквартальных проездов;
–формирование въезда на территорию;
–устройство и оборудование детских площадок, площадок для отдыха, открытых стоянок автомобилей; оборудование хозяйственных и контейнерной площадок, устройство
наружного освещения, устройство дождевой канализации.
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
–демонтаж существующих строений, сооружений;
–подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства
Объекты социальной инфраструктуры:
№ по ГП
Наименование
7
Дошкольная образовательная организация
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
–формирование въезда на территорию;
–формирование внутриквартальных проездов и тротуаров;
4 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в пятой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
–демонтаж существующих строений, сооружений;
–подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты социальной инфраструктуры:
№ по ГП
Наименование

ОФИЦИАЛЬНО
8
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
–формирование внутриквартальных проездов и тротуаров;
III. Чертеж планировки территории.

Общеобразовательная организация

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 10 февраля 2020 г. № 07-02-02/10
О подготовке проекта межевания территории, расположенной вдоль набережной Гребного канала (парк Победы) в Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. №
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами
государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области,
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением муниципального автономного учреждения культуры
«Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности» (далее МАУК «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности») от 17 января
2020 г. № Вх-406-11688/20 п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить МАУК «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности» подготовку проекта межевания территории, расположенной вдоль набережной
Гребного канала (парк Победы), в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 19/20.
2. Установить, что проект межевания территории, расположенной вдоль набережной Гребного канала (парк Победы), в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания
настоящего приказа.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного деятельности и развития агломераций Нижегородской
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента М.В. Ракова

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 11 февраля 2020 г. № 07-02-02/12
О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах
улиц Светлоярская, Силикатная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением общество с ограниченной ответственностью «Комплекс – Инфо»
(далее – ООО «Комплекс – Инфо») от 26 июля 2019 г. № Вх-406-218020/19 п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить ООО «Комплекс – Инфо» подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и межевания
территории) в границах улиц Светлоярская, Силикатная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 20.02.2017 г. № 587 за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 190/19.
2. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц
Светлоярская, Силикатная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, должена быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
И.о. директора департамента С.Г.Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2020 № 44
Об утверждении порядка, определяющего полномочия отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода при завершении инвестиционных
контрактов на проведение реконструкции, капитального ремонта муниципальных зданий и помещений на территории муниципального образования городской округ город
Нижний Новгород и отмене постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.1999 № 83
В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в
муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, Порядком заключения и реализации инвестиционных
контрактов на проведение реконструкции, капитального ремонта муниципальных зданий и помещений на территории муниципального образования городской округ город
Нижний Новгород, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 151, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить порядок, определяющий полномочия отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода при завершении инвестиционных
контрактов на проведение реконструкции, капитального ремонта муниципальных зданий и помещений на территории муниципального образования городской округ город
Нижний Новгород.
2. Отменить:
постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.1999 № 83;
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.09.2013 № 3605 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации
города Нижнего Новгорода от 14.07.1999 № 83»;
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.09.2013 № 3492 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации
города Нижнего Новгорода от 14.07.1999 № 83»;
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2013 № 944 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации
города Нижнего Новгорода от 14.07.1999 № 83»;
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.03.2013 № 924 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации
города Нижнего Новгорода от 14.07.1999 № 83»;
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2010 № 1817 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации
города Нижнего Новгорода от 14.07.1999 № 83»;
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 17.04.2009 № 1511 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы
администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.1999 № 83»;

постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2006 № 1966 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы
администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.1999 № 83»;
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2005 № 64 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации
города Нижнего Новгорода от 14.07.1999 № 83»;
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2005 № 27 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации
города Нижнего Новгорода от 14.07.1999 № 83»;
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 15.03.2004 № 34 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации
города Нижнего Новгорода от 14.07.1999 № 83»;
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.10.1999 № 115 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы
администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.1999 № 83».
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 13.01.2020 № 44
Порядок,
определяющий полномочия отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода при завершении инвестиционных контрактов на проведение
реконструкции, капитального ремонта муниципальных зданий и помещений на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Порядком заключения и реализации инвестиционных контрактов на проведение реконструкции, капитального ремонта
муниципальных зданий и помещений на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, принятым решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 151, и в целях определения полномочий отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода по
подтверждению соответствия объемов выполненных работ представленным инвестором документам, по приемке работ, окончательному распределению долей.
1.2. Под инвестиционным контрактом понимается договор, заключенный между администрацией города Нижнего Новгорода и инвестором, предусматривающий проведение
реконструкции, капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, за счет средств инвестора (собственных
или привлеченных) с возникновением прав общей долевой собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород и данного инвестора на
объект инвестирования после завершения работ, предусмотренных данным контрактом.
1.3. Инвесторы осуществляют капитальные вложения в реконструкцию, капитальный ремонт муниципальных зданий и помещений (далее – объекты инвестирования).
1.4. Распределение долей в праве общей долевой собственности на объект инвестирования определяется правовым актом администрации города Нижнего Новгорода,
дополнительным соглашением к инвестиционному контракту об окончательном распределении долей в праве общей долевой собственности на объект инвестирования.
1.5. Условные обозначения отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, используемые в Порядке:
КУГИ – комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода;
ДЭРиЗ – департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода;
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» – муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода»;
ДГРиА – департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода;
ДПО – департамент правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода.
2. Полномочия отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода при завершении инвестиционных контрактов
2.1. По завершении выполнения работ, предусмотренных инвестиционным контрактом, инвестор направляет в администрацию города Нижнего Новгорода документы
(оригиналы либо заверенные руководителем организации, являющейся инвестором, копии):
2.1.1. В случае выполнения работ по капитальному ремонту:
обращение;
копию инвестиционного контракта;
ведомость объемов работ или дефектную ведомость;
проектную документацию, разработанную организацией, являющейся членом саморегулируемой организации (далее – проектная документация);
договоры на выполнение подрядных работ;
договор на ведение технического надзора (строительного контроля) с организацией, являющейся членом саморегулируемой организации;
исполнительную сметную документацию по завершению инвестиционного контракта (в печатном виде и в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или
открытом формате ХМL), составленную в ценах на момент заключения инвестиционного контракта;
акты приемки выполненных работ по форме КС-2, проверенные организацией, осуществляющей строительный контроль;
справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, проверенные организацией, осуществляющей строительный контроль;
платежные поручения или документы, подтверждающие оплату выполненных работ;
накладные или счета – фактуры на материалы, принятые в сметных расчетах в текущих ценах;
исполнительную документацию с приложением документов, подтверждающих качество выполненных работ в соответствии с законодательством Российской Федерации
(сертификаты соответствия материалов);
подготовленный кадастровым инженером в соответствии с законодательством Российской Федерации технический план на бумажном и электронном носителях и выписку из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости (в случае изменения технических характеристик и конфигурации
объекта инвестирования).
2.1.2. В случае выполнения работ по реконструкции:
документы, указанные в подпункте 2.1.1 настоящего Порядка;
разрешение на ввод в эксплуатацию объекта инвестирования.
2.1.3. В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия:
документы, указанные в подпункте 2.1.1 настоящего Порядка;
акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия.
2.2. КУГИ проверяет комплектность представленных документов в соответствии с пунктом 2.1 и в течение двух календарных дней с даты поступления документов направляет их
в МКУ «ГлавУКС», проектную документацию – в ДГРиА.
2.3. По итогам проверки МКУ «ГлавУКС» в течение десяти календарных дней с даты поступления документов направляет в КУГИ заключение о соответствии/несоответствии
объемов выполненных работ по реконструкции (капитальному ремонту) муниципального объекта инвестирования представленным документам.
2.4. По итогам проверки ДГРиА в течение десяти календарных дней с даты поступления документов направляет в КУГИ заключение о соответствии/несоответствии выполненных
инвестором работ по устройству отдельных входов и входных групп в здания проекту, ранее согласованному ДГРиА.
В случае выявления несоответствия объема выполненных работ, а также выполненных работ проектной документации КУГИ в течение трех календарных дней с даты
поступления соответствующих заключений возвращает документы инвестору для устранения.
2.5. При наличии положительных заключений МКУ «ГлавУКС» и ДГРиА КУГИ:
2.5.1. В течение пяти календарных дней с даты поступления заключения, поступившего последним в КУГИ, издает приказ о создании комиссии по приемке выполненных работ
(далее – Приемочная комиссия).
В состав Приемочной комиссии включаются представители КУГИ, инвестора, организаций, с которыми заключены договоры на выполнение подрядных работ, организаций, с
которыми заключены договоры на разработку проектной документации.
Приемка работ, выполненных в рамках инвестиционного контракта, оформляется актом.
2.5.2. В течение двух календарных дней с даты поступления заключения МКУ «ГлавУКС» направляет в ДЭРиЗ следующие документы:
обращение инвестора;
копию инвестиционного контракта;
копию письма ДЭРиЗ о результатах проверки сметной документации для заключения инвестиционного контракта и сметную документацию (в печатном виде), проверенную
департаментом экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода;
исполнительную сметную документацию по завершению инвестиционного контракта (в печатном виде и в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или
открытом формате ХМL), составленную в ценах на момент заключения инвестиционного контракта;
копию заключения организации, выполняющей технический надзор, о соответствии объемов работ по объекту инвестирования;
накладные или счета – фактуры на материалы, принятые в сметных расчетах в текущих ценах;
ведомость объемов работ или дефектную ведомость;
проектную документацию, разработанную организацией, являющейся членом саморегулируемой организаций.
2.6. ДЭРиЗ в течение десяти рабочих дней с даты поступления документов направляет в КУГИ заключение о проверке исполнительной сметной документации на предмет
соответствия применяемых в ней расценок сметно-нормативной базе, действующей на территории Нижегородской области.
2.7. КУГИ в течение двух календарных дней с даты поступления заключения направляет инвестору заключение о проверке исполнительной сметной документации на предмет
соответствия применяемых в ней расценок сметно-нормативной базе, действующей на территории Нижегородской области.
В случае несоответствия применяемых в исполнительной сметной документации расценок сметно-нормативной базе, действующей на территории Нижегородской области,
КУГИ в течение трех календарных дней уведомляет инвестора о необходимости приведения исполнительной сметной документации в соответствие с заключением ДЭРиЗ о
проверке исполнительной сметной документации на предмет соответствия применяемых в ней расценок сметно-нормативной базе, действующей на территории
Нижегородской области, и направления в КУГИ.
2.8. Инвестор в течение двух календарных дней с даты поступления положительного заключения готовит проект акта приемки работ, выполненных в рамках инвестиционного
контракта, в который включает всех членов Приемочной комиссии, и направляет его в КУГИ.
В течение трех календарных дней с даты получения КУГИ проекта акта Приемочная комиссия осуществляет выход на объект инвестирования.
2.8.1. В случае обнаружения недостатков выполненных работ, несоответствий фактического выполнения работ представленным документам Приемочная комиссия не
подписывает акт.
2.8.2. КУГИ в течение трех календарных дней с даты фактического выхода на объект возвращает инвестору документы для устранения выявленных замечаний.
2.9. После приемки выполненных работ КУГИ в течение пяти календарных дней с даты подписания акта приемки заключает муниципальный контракт по оценке рыночной
стоимости выполненных работ, услуг и материалов на основании документов, представленных инвестором, исполнительной сметной документации, заключений ДЭРиЗ, МКУ
«ГлавУКС», ДГРиА.
2.10. Оценочная организация в течение десяти календарных дней проводит оценку выполненных работ, услуг и материалов и направляет отчет об оценке в КУГИ.
2.11. КУГИ в течение пяти календарных дней с даты поступления отчета об оценке выполненных работ, услуг и материалов:
2.11.1. Проводит проверку отчета об оценке на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
2.11.2. Уведомляет инвестора о результатах оценки рыночной стоимости выполненных работ, услуг и материалов на объекте инвестирования.
2.11.3. Готовит проект правового акта администрации города Нижнего Новгорода о распределении долей в праве общей долевой на объект инвестирования (далее – Проект) и
направляет его в ДПО.
2.11.4. Готовит проект дополнительного соглашения об установлении распределения долей в праве общей долевой собственности к инвестиционному контракту.
2.12. ДПО в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем поступления Проекта в протокольный отдел, проводит правовую экспертизу Проекта.
2.13. Глава города Нижнего Новгорода по представленному ему на подпись Проекту в течение трех дней со дня, следующего за днем представления Проекта на подпись,
принимает одно из следующих решений: подписывает Проект; направляет Проект на доработку; отклоняет Проект в целом.
2.14. КУГИ в течение одного календарного дня после издания Проекта направляет дополнительное соглашение об установлении распределения долей в праве общей долевой
собственности к инвестиционному контракту на подпись инвестору.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2020 № 52
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4031
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального
найма», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4031, изложив абзац третий пункта 1.4 в следующей редакции:
«Канавинский район: Почтовый адрес: 603059, г. Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции, дом 35. Телефон: 245-42-27. Электронная почта:
zhilfond11@kan.admgor.nnov.ru.».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2020 № 53
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4032
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия на
заключение договора поднайма муниципального жилого помещения», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4032,
изложив абзац третий пункта 1.4 в следующей редакции:
«Канавинский район: Почтовый адрес: 603059, г. Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции, дом 35. Телефон: 245-42-27. Электронная почта:
zhilfond11@kan.admgor.nnov.ru.».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города В.А.Панов
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2020 № 54
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2011 № 3119
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2011 №
3119, изложив абзац третий подпункта 1.3.1 в следующей редакции:
«Канавинский район: Почтовый адрес: 603059, г. Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции, дом 35. Телефон: 245-42-27. Электронная почта:
zhilfond11@kan.admgor.nnov.ru.».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2020 № 55
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2012 № 2832
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача
разрешений на обмен муниципального жилого помещения», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2012 № 2832, изложив абзац
третий пункта 1.4 в следующей редакции:
«Канавинский район: Почтовый адрес: 603059, г. Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции, дом 35. Телефон: 245-42-27. Электронная почта:
zhilfond11@kan.admgor.nnov.ru.».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2020 № 56
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2488
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Заключение (изменение), выдача дубликата
договора социального найма жилого помещения», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2488, следующие изменения:
1.1. Абзац третий пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«Канавинский район: Почтовый адрес: 603059, г. Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции, дом 35. Телефон: 245-42-27. Электронная почта:
zhilfond11@kan.admgor.nnov.ru.».
1.2. В абзаце третьем пункта 2.5 слова «18-ФЗ» заменить словами «181-ФЗ».
1.3. Подпункты 3.8.5, 3.8.6, 3.8.7, 3.8.8 считать подпунктами 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6 соответственно.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города В.А.Панов

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, 603057 г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф.
254; mochkovat.n.80@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1493, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 52:18:0070355:171, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонек», участок № 171. Заказчиком кадастровых работ является Хачатрян Норайр Корюнович, г. Н.Новгород, ул. Возрождения, д.22, тел.
89200333018. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород,
ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254 16 марта 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино,
садоводческое товарищество «Голубой огонек», участок № 170 (кадастровый номер 52:18:0070355:170); Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой
огонек», участок № 172 (кадастровый номер 52:18:0070355:172). 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 2007г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, оф.407, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел. 8(831)2171692 № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040127:43 расположенного: Нижегородская область г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пос.Новое Доскино, 20-я Линия, д.10. Заказчиком работ является
Леонтьев А.Н. проживающий по адресу: г.Нижний Новгород Автозаводский район, пос.Новое Доскино, 20-я Линия,
д.10. тел.89527668876. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 407 в 10-30 часов 13.03.2020 г. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 407.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 12 февраля 2020 г. по 13 марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 февраля 2020 г. по 13 марта 2020г, по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 407. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: с земельными участками расположенные в квартале 52:18:0040127 смежные
с земельным участком г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пос.Новое Доскино, 20-я Линия, д.10. 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

Продажа нежилых зданий с земельными участками
в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества.
Дата проведения аукциона: 17.03.2020 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:
Лот № 1
Объект 1: Нежилое здание – 707,2 кв.м., этажность: 2, в том числе подземных 1; кадастровый № 52:18:0040210:125,
по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя Советского Союза Поющева, д.13А.
Объект 2: Земельный участок – 1 967 +/-15 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного
использования: под административное здание с прилегающей территорией; кадастровый № 52:18:0040210:695, по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя Советского Союза Поющева, д.13А.
Начальная цена Лота № 1 – 13 589 000 руб., в т.ч.: цена Объекта 1 – 5 740 000 руб. с учетом НДС; цена Объекта 2 – 7
849 000 руб., НДС не облагается; Шаг аукциона (величина повышения цены) – 287 000 руб.; Размер задатка – 2 717
800 руб. без НДС.
Лот № 2
Объект 1: Нежилое здание – 512,3 кв.м., этажность: 3; кадастровый № 52:18:0030213:41, по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Николая Пахомова, д.54.
Объект 2: Нежилое здание (склад, гаражный бокс) – 270,5 кв.м., этажность: 1; кадастровый № 52:18:0030213:42, по
адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Николая Пахомова, д.54.
Объект 3: Земельный участок – 2 854 +/-19 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного
использования: комплекс зданий и сооружений специального приемника при ГУВД Нижегородской области с прилегающей территорией; кадастровый № 52:18:0030213:90, по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Николая Пахомова,
д.54.
Начальная цена Лота № 2 – 19 398 157 рублей, в т.ч.: цена Объекта 1 – 6 274 634 руб. с учетом НДС; цена Объекта 2 – 3
622 557 руб., с учетом НДС; цена Объекта 3 – 9 500 966 руб., НДС не облагается; Шаг аукциона (величина повышения
цены) – 494 859 руб. 55 коп.; Размер задатка – 3 879 631 руб. 40 коп. без НДС.
Лот № 3.
Объект 1: Нежилое здание – 63 кв.м., этажность: 1; кадастровый № 52:18:0040245:184, по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Толбухина, д.18А.
Объект 2: Нежилое здание – 61,7 кв.м., этажность: 1; кадастровый № 52:18:0040245:185, по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Толбухина, д.18А.
Объект 3: Нежилое здание –73,9 кв.м., этажность: 1; кадастровый № 52:18:0040245:186, по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Толбухина, д.18А.
Объект 4: Нежилое здание – 165,7 кв.м., этажность: 1; кадастровый № 52:18:0040245:52, по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Толбухина, д.18А.
Объект 5: Земельный участок – 1 693 +/-14 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного
использования: под здания производственных мастерских; кадастровый № 52:18:0040245:750, по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Толбухина, д.18А.
Начальная цена Лота № 3 – 4 343 000 руб., в т.ч.: цена Объекта 1 – 64 000 руб. с учетом НДС; цена Объекта 2 – 62 000
руб., с учетом НДС; цена Объекта 3 – 89 000 руб., с учетом НДС; цена Объекта 4 – 214 000 руб., с учетом НДС; цена
Объекта 5 – 3 914 000 руб., НДС не облагается; Шаг аукциона (величина повышения цены) – 21 450 руб.; Размер
задатка – 868 600 руб. без НДС.
Лот № 4.
Объект 1: Нежилое здание (корпус № 1) – 6335 кв.м., этажность: 4; кадастровый № 52:09:0030005:51, расположенное
по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский район, п. Лесной курорт, д.1.
Объект 2: Земельный участок – 2 630 +/– 36 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного
использования: для оздоровительных целей; кадастровый № 52:09:0030005:166, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский район, п. Лесной курорт.
Начальная цена Лота № 4 – 27 850 000 руб., в т.ч: цена Объекта 1 – 26 805 000 руб. с учетом НДС; Начальная цена
Объекта 2 – 1 045 000 руб., НДС не облагается; Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 340 250 руб.; Размер
задатка – 5 570 000 руб. без НДС.
В отношении Лотов условием договора купли-продажи является использование нежилых зданий и земельных
участков в соответствии с установленными градостроительными регламентами. В отношении Лота № 2 для земельного участка обеспечен доступ посредством зем. уч-ка с кадастр. № 52:18:0000000:9017.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 13.02.2020 по 11.03.2020г. Задаток должен поступить не позднее 12.03.2020г.
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи
имущества в размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом
НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в
цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская,
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru,
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, оф.407, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел. 8(831)2171692 № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030371:32, расположенного: г.Нижний
Новгород, ул.Болотникова, д.35. Заказчиком работ является Лялько А.Г. проживающий по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Болотникова, д. 35. тел. 89535634489. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 407 в 10-30 часов
13.03.2020 г. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 407. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 февраля 2020 г. по 13 марта 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
12 февраля 2020 г. по 13 марта 2020 г., по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 407. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0030264:22
расположенный г.Нижний Новгород, ул.Болотникова, д. 37, а так же с земельными участками расположенные в
квартале 52:18:0030371 смежные с земельным участкам г.Нижний Новгород, ул.Болотникова, д. 35 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 Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262,
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020063:21, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Московский район, ул. Бригадная, дом 14, кадастровый квартал 52:18:0020063. Заказчиками кадастровых работ
являются: Шибаева С. Е., Пырышев М. О. (603167, г. Нижний Новгород, ул. Бригадная, д. 14, т. 8-903-602-79-44), Мигунова А. А. (603047, г. Нижний Новгород, ул. Павла Орлова, д. 1, кв. 109, т. 8-903-602-79-44). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 16 марта
2020 г. в 14 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 12 февраля 2020 г. по 16 марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 февраля
2020 г. по 16 марта 2020 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г.
Нижний Новгород, Московский район, ул. Чехова, дом 13, кадастровый номер 52:18:0020063:18. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2020 № 57
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2011 № 3118
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений по договорам социального найма», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2011 № 3118,
следующие изменения:
1.1. Абзац третий подпункта 1.4.1 изложить в следующей редакции:
«Канавинский район: Почтовый адрес: 603059, г. Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции, дом 35. Телефон: 245-42-27. Электронная почта:
zhilfond11@kan.admgor.nnov.ru.».
1.2. В пункте 3.10 слова «приложение № 1» заменить словами «приложение № 2».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2020 № 58
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4030
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения
муниципального фонда коммерческого использования», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4030, следующие
изменения:
1.1. Пункт 1.2 дополнить подпунктом 1.2.8 следующего содержания:
«1.2.8. Сотрудникам следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, Управления Федеральной службы судебных
приставов по Нижегородской области, полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду, не имеющим жилья в городе Нижнем
Новгороде.».
1.2. В подпункте 1.2.7 после слов «области» добавить слова «или до исключения ставок медицинских работников из штатных расписаний организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и введения их в штатные расписания медицинских организаций для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность».
1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Прием граждан осуществляется Специалистами отделов по средам с 15.00 до 17.00 по адресам:
Автозаводский район: Почтовый адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр.Кирова, дом 21. Телефон: 295-26-78, 295-26-73, 295-26-75. Электронная почта:
otdzhil@avt.admgor.nnov.ru;
Канавинский район: Почтовый адрес: 603059, г. Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции, дом 35. Телефон: 245-42-27. Электронная почта: zhilfond11@kan.admgor.nnov.ru;
Ленинский район: Почтовый адрес: 603076, г. Нижний Новгород, ул.Чугунова, дом 15. Телефон: 252-16-46. Электронная почта: kv@len.admgor.nnov.ru;
Московский район: Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул.Березовская, дом 100. Телефон: 270-33-39. Электронная почта: oug53@msk.admgor.nnov.ru;
Нижегородский район: Почтовый адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул.Пискунова, дом 1. Телефон: 433-92-31, 433-94-37. Электронная почта: gil@nizh.admgor.nnov.ru;
Приокский район: Почтовый адрес: 603009, г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, дом 148. Телефон: 465-39-48. Электронная почта: gil@priok.admgor.nnov.ru;
Советский район: Почтовый адрес: 603106, г. Нижний Новгород, пл.Советская, дом 1. Телефон: 417-24-03. Электронная почта: zhil@sov.admgor.nnov.ru;
Сормовский район: Почтовый адрес: 603003, г. Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д.12. Телефон: 225-78-02. Электронная почта: Kuznetsova.sormovo@yandex.ru.».
1.4. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Прием заявления и документов специалистами МКУ «МФЦ» (далее – специалист МКУ «МФЦ») осуществляется согласно графику приема по адресам:
Нижегородский, Советский район: Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул.Славянская, дом 25. Телефон: 422-37-30, 422-37-20. Электронная почта: slavyanka@mfc-nn.ru;
Нижегородский район: Почтовый адрес: 603093, г. Нижний Новгород, ул.Родионова, д.165, корп.13 (ТЦ «ГанZа»). Телефон: 422-37-47;
Автозаводский район: Почтовый адрес: 603101, г. Нижний Новгород, ул.Краснодонцев, дом 1. Телефон: 422-37-31. Электронная почта: avtozavod@mfc-nn.ru;
Канавинский район: Почтовый адрес: 603002, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.12 (ТЦ «РИО»). Телефон: 422-37-36. Электронная почта: kanavino@mfc-nn.ru;
Ленинский район: Почтовый адрес: 603032, г. Нижний Новгород, ул.Перекопская, д.1. Телефон: 422-37-33. Электронная почта: leninskiy@mfc-nn.ru;
Московский район: Почтовый адрес: 603157, г. Нижний Новгород, ул.Березовская, дом 96. Телефон: 422-37-39. Электронная почта: moskovskiy@mfc-nn.ru;
Приокский район: Почтовый адрес: 603137, г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.228 (ТЦ «Перекресток»). Телефон: 422-37-34, 422-37-22. Электронная почта: priokskiy@mfc-nn.ru;
Сормовский район: 603003, г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, дом 137, 3-й этаж. Телефон: 422-37-37. Электронная почта: sormovo@mfc-nn.ru.».
1.5. В подпункте 2.7.3 после цифр «1.2.7» добавить цифры «, 1.2.8».
1.6. В подпункте 3.2.3 после цифр «1.2.7» добавить цифры «, 1.2.8».
1.7. Подпункт 3.8.11.2 изложить в следующей редакции:
«3.8.11.2. Наличие у гражданина и (или) членов его семьи жилого помещения в городе Нижнем Новгороде (а для граждан, предусмотренных подпунктами 1.2.1, 1.2.5
Регламента, другого жилого помещения в городе Нижнем Новгороде) на праве собственности и (или) по договорам социального найма или найма специализированных жилых
помещений.».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города В.А.Панов
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РЯДОМ С НАМИ

Увидеть вадские красоты
Если в выходные вы не любите сидеть дома,
советуем совершить небольшое путешествие
и отправиться в Вад Нижегородской области. Это
довольно большое и живописное село, которое
ведет свою историю с 1552 года, находится всего-то в полтора часах на машине или двух на рейсовом автобусе от Нижнего. А посмотреть в нем
есть на что. Экскурсия вместе с дорогой займет
ровно один день.
Зимовка
водоплавающих
Этой зимой в Вадском районе только и разговоров о местном
Вадском озере. А вернее, о его
многочисленных жителях, которые поселились здесь, чтобы перезимовать. Проживают в Вадском озере более тридцати белых
лебедей, пятьсот уток и селезней
и много-много других птиц.
– Этой зимой у нас на озере
самая большая птичья зимовка!
– с гордостью говорят жители
Вада и Вадского района. Вообще-то на зиму здесь всегда оставались какие-то птицы, но чтобы в таких огромных количествах – этого на Вадском озере
не было никогда!
– Летом у нас проживало четыре или пять лебединых семей,
они прекрасно себя чувствовали, плодились и размножались,
– рассказывает местная жительница Екатерина Кукушкина. – И все мы ходили к озеру, любовались ими, фотографировали, молодежь делала селфи.
Никто лебедей не обижал, наоборот, гордились такой красотой! Здесь и утки периодически
жили, и мы всем были искренне рады.
На зиму большинство жителей «вадского птичьего двора» улетали в южные регионы,
а по весне снова возвращались
в полюбившиеся нижегородские
просторы. А этой зимой никто
не улетел. Наоборот, еще больше птиц прилетело на озеро,
чтобы перезимовать.

– Мы, с одной стороны, удивились, а с другой – обрадовались, что у нас в селе появился такой богатый и разнообразный птичий мир, – с восторгом
говорит Валентин Косоротов. –
Но многие жители стали беспокоиться – как они все перезимуют и выживут ли? Ведь зима-то
у нас в Нижегородском крае начинается в двадцатых числах
ноября и заканчивается в лучшем случае в середине марта.
Но вадские старожилы всех
успокаивали: озеро ни за что не
замерзнет, значит, водоплавающие перенесут холода хорошо.

Уникальный памятник
природы
Вадское озеро – это настоящий памятник природы. Обязано оно своим происхождением
карстовым процессам и имеет
своеобразный гидрологический
режим. Упоминается это озеро
впервые еще в конце XVIII века, его подробно изучали первые исследователи природы Нижегородского края. Например,
Иван Иванович Лепехин – известный путешественник, ученый, естествоиспытатель, академик Петербургской академии
наук. А как феномен нижегородских ландшафтов это озеро подробно и очень красочно описано
в трудах под названием «Материалы к оценке земель Нижегородской губернии».
Нужно отметить, что за последние 130 лет Вадское озеро

увеличилось в размерах практически вдвое: в настоящий момент длина водоема 1750 метров, ширина около 600 метров,
а площадь водного зеркала 56
гектаров. Вот такое огромное
Вадское озеро, второе название
которого – Мордовское озеро.
Его средняя глубина от трех до
пяти метров, а в месте провала
– более пятнадцати. При этом
глубина в прилегающем гроте
намного больше. До недавнего
времени была здесь и подводная
24-метровая пещера. И Вадское
озеро полюбили драйверы, даже сам Андрей Макаревич приезжал с друзьями и погружался здесь. Правда, говорят, что
в пещере произошло обрушение,
и теперь в нее можно только заглянуть.

Рыбное меню
Ну а возвращаясь к птичьей зимовке, то местные жители
уверены: лебеди, утки и прочие
птички остались на зиму, пото-

му что в этом водоеме водится
множество рыбы, и самой разнообразной.
– Меню рыбное у них здесь
богатейшее! – уверен рыбак
Кондратий Большухин. – У нас
в озере водятся и карп, и карась,
и окунь. Еще верховка, щука, плотва, толстолобик, амур.
И много водорослей, которыми
птицы тоже питаются. Так что
еда рядом, ее много и голодными птицы не останутся.
– А местные ходят их подкармливать? – спросили мы.
– Пробовали кормить: приносили им и хлебушек, и зерно,
и варили каши специально для
них, – рассказывает Кондратий.
– Но они это все не оценили.
Не надо им человеческой пищи,
им корма в нашем Вадском озере хватает.

Для души и тела
В выходной день жители Вада и близлежащих деревень,
а также из города Арзамаса приезжают и приходят на озеро –
к птицам. И хотя близко к посетителям они не подплывают, но
бывают и исключения. Иногда
лебеди и утки подходят на расстояние вытянутой руки.
– Есть мнение, что общение с животным миром, фауной и флорой благотворно сказывается на самочувствии человека, – говорит Ирина Васильева. – У моего супруга проблемы
с сердцем, голова часто болит.
А когда мы гуляем у озера, общаемся с птичками, ему становится лучше. Он выздоравливает. Всем рекомендую такие прогулки: свежий воздух, красота
необыкновенная. За лебедями
очень интересно наблюдать: вот
плывет парочка, и все они делают одновременно: что один, то
и другой. Удивительные птицы!
А на вопрос, почему лебеди
и утки облюбовали их озеро,
жители села думают так:
– Видимо, они предчувствовали очень теплую зиму. Вот

и поселились у нас. Плюс озеро не замерзает, пища имеется
хорошая.
Орнитологи с ними полностью согласны.
– Кстати, на гербе Вада парочка серебряных лебедей, –
рассказывает Ирина Васильева.– Значит, они квартировали
у нас на озере еще в стародавние времена. Вот и получается,
что лебеди, как и положено, возвращаются в свою вотчину.

Легенды Вада
Если уж вы отправитесь
в Вад полюбоваться птичьей
зимовкой, то заодно посмотрите на местные достопримечательности. Их немного, но все
они очень живописны. Во-первых, это источник под названьем «Святые ключи двенадцати апостолов». Легенда гласит,
что здесь проезжал Серафим
Саровский, в пути его замучила
жажда. Святой начал молиться, и к нему явились 12 святых
апостолов, которые протягивали ему в пригоршнях чистую
воду. После этого здесь забили
двенадцать родников с вкусной
водой. В 2002 году здесь было
проведено благоустройство, теперь к источнику ведут удобные
лесенки и небольшие мостики. Можно искупаться в святой
воде и отдохнуть под навесами
и на лавочках. И не забудьте
прихватить с собой бутылку: из
каждого из двенадцати родников нужно набрать по чуть-чуть.
В самом Ваде можно посетить церковь Покрова Пресвятой Богородицы, возведенную
в 1814 году, она находится в самом центре села, и красивейшую церковь Всех Святых, построенную в 1867 году.
А еще в Ваде много тихих,
уютных улочек с укромными
уголками. В общем, каждый
найдет в этом старинном селе
что-то интересное для себя!
Александр Алешин
Фото автора и из интернета
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В Арсенал всей семьей
Íèæåãîðîäñêèé Àðñåíàë – ýòî íå òîëüêî ìóçåé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà, èçâåñòíûé äàëåêî çà ïðåäåëàìè íàøåãî ãîðîäà.
Ýòî åùå è ìåñòî, ãäå ïðîâîäÿò ìàñòåðñêèå
äëÿ âñåé ñåìüè: äåòÿì çäåñü èíòåðåñíî óçíàâàòü ñâîéñòâà öâåòà, ôîðìû è ìàòåðèàëà, à ðîäèòåëÿì – ÷óòü áîëüøå ðàçáèðàòüñÿ â ñîâðåìåííîì èñêóññòâå. Íåäàâíî â Àðñåíàëå ïðîøåë Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé, íà
êîòîðîì íèæåãîðîäöû ìîãëè ïîçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè îáó÷àþùèìè ïðîãðàììàìè.
º¸ºª¶¶ª vº»¯·ªµ  ¯¶ÆÉ  »½Ã¯ñòâóåò óæå äåâÿòü ëåò è âñå ýòî âðåìÿ
ïîëüçóåòñÿ óñïåõîì ó íèæåãîðîäöåâ, êîòîðûå õîòÿò âìåñòå ñî ñâîèìè äåòüìè èçó÷àòü
ñîâðåìåííóþ êóëüòóðó è èñêóññòâî, ðàçâèâàòüñÿ è ñîçäàâàòü ñîáñòâåííûå àðò-îáúåêòû. Ïðèñóòñòâèå ðîäèòåëåé íà âñåõ çàíÿòèÿõ îáÿçàòåëüíî.
Â Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé ãîñòè Àðñåíàëà ïîïðîáîâàëè ñåáÿ â êà÷åñòâå õóäîæíèêîâ, äèçàéíåðîâ, êðèòèêîâ, ýêñêóðñîâîäîâ
è äàæå àêòåðîâ.
Ïîñåùàòü Àðñåíàë ìîæíî õîòü ñ ðîæäåíèÿ, à âîò â ìàñòåðñêèõ áóäåò èíòåðåñíî
ðåáÿòàì ñòàðøå òðåõ ëåò. Ïîêà ñàìûå ìàëåíüêèå ñî ñâîèìè ìàìàìè è ïàïàìè ðèñîâàëè, âûðåçàëè, êëåèëè â «Ìàñòåðñêîé
ñåìåéíîé àðò-òåðàïèè», ðåáÿòà ïîñòàðøå
óçíàâàëè ó ìóçåéíûõ ïåäàãîãîâ, êàê ñîçäàåòñÿ ñîâðåìåííîå èñêóññòâî è êòî åãî
ãëàâíûå ãåðîè. Ìàíý, Ìàëåâè÷, Äþøàí –
ïî÷åìó èõ ñ÷èòàþò ãëàâíûìè ãåðîÿìè ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà? Îá ýòîì ïåäàãîãè ëåãêî è èíòåðåñíî ðàññêàçàëè ìëàäøèì
øêîëüíèêàì.
Âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè îíè ïîñìîòðåëè
ðàáîòû òåêóùèõ âûñòàâîê, óâèäåëè òå, êîòîðûå âîëíóþò õóäîæíèêîâ, à ïîòîì ñîïîñòàâèëè óâèäåííîå ñ òåì, ÷òî óæå êîãäà-òî âèäåëè ó äðóãèõ àâòîðîâ: â æèâîïèñè, àðõèòåêòóðå, êèíî, ôîòîãðàôèè è äàæå
â ìóëüòôèëüìàõ.
À â ìóçåéíîé èãðîâîé ìàñòåðñêîé äåòè
ïðèìåðÿëè íà ñåáÿ ðàçíûå ìóçåéíûå ïðîôåññèè – õóäîæíèê, ñìîòðèòåëü, ýêñêóðñîâîä. Ìóçåéíîå ïðîñòðàíñòâî – îñîáûé ìèð,
°²¬½Ã²³ ¹¸ »¬¸²¶ ±ª´¸·ª¶ ¼ª¼Æ »¬¸²¶
â ýòîì ìèðå è ó÷èëè ðåáÿò è âçðîñëûõ.
¸¬Å³»¯±¸·¹º¸ºª¶¶Åvº»¯·ªµ¯ìüÿ» ñòàðòîâàë â ôåâðàëå. Åãî ó÷àñòíèêîâ
æäóò èíòåðåñíåéøèå ëåêöèè î ñîâðåìåííîì èñêóññòâå, òåàòðàëüíûå ïîñòàíîâêè,
ìàñòåð-êëàññû è èãðû â ðàçíûå ìóçåéíûå
ïðîôåññèè îò õóäîæíèêà äî ýêñêóðñîâîäà.
Ïðèñîåäèíèòüñÿ åùå íå ïîçäíî!
Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Øåâöîâà
Åæåíåäåëüíàÿ ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
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