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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Все в школу!
В связи со стабилизацией ситуации по гриппу и ОРВИ среди детского населения с 20 февраля возобновляется работа общеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода.
По данным управления Роспотребнадзора, заболеваемость
гриппом и ОРВИ среди детей по городу за последнюю неделю
снизилась и стала ниже пороговых значений.
– Вместе с тем на территории Нижегородской области отмечается повышенная заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения, – сообщили в ведомстве. – По результатам лабораторных исследований заболевших, преимущественно циркулируют вирусы высокопатогенного гриппа
А (Н1N1)09, который вошел в состав вакцины. При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости
гриппом и ОРВИ было привито против гриппа более 46% населения Нижегородской области.

Нижегородские
мужчины: какие они?
К 23 февраля Нижегородстат составил портрет среднестатистического жителя
области. Ведомство подсчитало средний возраст жителя региона, когда вступает
брак и как работает. Так что же собой представляет современный нижегородец?

Рассказы о героях
Нижегородская область присоединилась к общероссийскому проекту ОНФ «Памяти героев». В рамках проекта будут
созданы видеоролики с рассказами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих в Нижегородской области.
– Видеосюжеты будут показаны в школах, вузах, учреждениях спорта и дополнительного образования, на экранах в общественном транспорте, городских рекламных конструкциях и, конечно, на интернет-ресурсах ОНФ. Принять участие
в этой акции может также любой нижегородец и житель области – необходимо снять на телефон и прислать на почту регионального отделения ОНФ org52@onf.ru с пометкой «Памяти
героев» видеоролики с рассказами о своих воевавших или трудившихся во имя Победы родных и близких.
Также в рамках проекта «Памяти героев» в области пройдут
краеведческие чтения, посвященные военной тематике, будет
проводиться мониторинг состояния военных мемориалов и памятников воинам Великой Отечественной в городах и районах
области, восстановление этих памятников.

Мэр встретится с нижегородцами
Встреча главы Нижнего Новгорода Владимира Панова с жителями Московского района состоится 27 февраля.
Это будет двадцатая открытая встреча, которая пройдет
в 18:30 в ДК им. Орджоникидзе (Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 17). Напомним, что Владимир Панов проводит открытые
встречи с жителями города с 27 февраля 2018 года.

Звоните! Вас слушают!
Всероссийская горячая линия по вопросам организации дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче
пищевых продуктов (вендинговые аппараты) работает в регионе с 17 февраля по 2 марта.
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области
проводит тематическое консультирование граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Телефон горячей линии 8 (800) 555-49-43. Узнать о разрешенных к реализации продуктах, рекомендациях по наполнению, роли администрации школы в организации дополнительного питания, соблюдениях принципов здорового питания через вендинговые
аппараты, роли родительского контроля можно также в консультационных центрах (пунктах) для потребителей при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области». Консультационный центр по защите прав потребителей
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» осуществляет консультирование по телефону 437-08-70.

Из «Мишутки» в Гусь-Хрустальный
Зубр переехал из бывшего зоопарка «Мишутка» в национальный парк «Мещера» Гусь-Хрустального. Об этом сообщила директор ООО «Парк Приокский» Елена Зубова.
По словам зооинженера национального парка «Мещера»
Алексея Типухова, если в зоопарке «Мишутка» зубр содержался в тесном вольере, который предназначен для показа животного посетителям, то в национальном парке он попал в условия, максимально приближенные к естественным.
– Сначала он будет находиться в карантинном вольере площадью 3 гектара, затем мы его выпустим в специально построенный вольер площадью 20 гектаров. Там он будет содержаться вместе с самками зубров для дальнейшего получения здорового потомства и выпуска в природу, – сказал Алексей Типухов.
Изменения, которые исключают деятельность по ведению
ботанических садов, зоопарков, государственных заповедников и национальных парков, в устав «Приокского» были приняты в ноябре прошлого года. В связи с этим бывший зоопарк
«Мишутка» в настоящее время передает животных в другие
зоопарки и заповедники России.
Подготовили Елена Шаповалова и Дарья Светланова
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О возрасте
На начало 2019 года в Нижегородской области насчитывалось 1 460 400 мужчин – это
45,4% общей численности населения региона. Каждый пятый живет в сельской местности, большинство же предпочитают города.
– Природой так заложено,
что мальчиков рождается больше, чем девочек. Так, по данным
2018 года, на 16 700 родившихся мальчиков пришлось немногим более 15 тысяч появившихся
на свет девочек. Однако со временем эта разница складывается
в прямо противоположную картину,– сообщают в Нижегородстате. – В целом на 1000 мужчин в области приходится 1201
женщина (по итогам 2018 года).
Правда, количественный перевес девочек над мальчиками наблюдается только ближе к 37–40
годам, а на селе и вовсе «дефицит невест» заканчивается только к 44 годам.
На 1000 нижегородцев трудоспособного возраста приходится 944 представительницы прекрасного пола, а вот в возрасте
старше трудоспособного мужчин
меньше в 2,5 раза. Это во многом
связано с продолжительностью
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жизни представителей сильного
пола. По итогам 2018 года, этот
показатель среди мужчин составил 66 лет против 77 у женщин.
И это притом что за последние
10 лет ожидаемая продолжительность жизни у мужчин выросла
на 7 лет.
Средний возраст нижегородца на начало 2019 года составил
38 лет. Причем городской мужчина моложе сельского на 3 года
(37 лет против 40). За десять лет
средний возраст мужчины в регионе вырос на 1 год. При этом
в Нижегородской области насчитывается 43 долгожителя, которым уже больше ста лет. И более
10 тысяч – в возрасте от 85 лет.

О семье и детях
По итогам 2018 года в брак
вступили почти 20 тысяч нижегородцев, из них две трети создали семью впервые. Самый популярный возраст для женитьбы
у нижегородских мужчин – 25–
34 года. Средний возраст вступающего в брак в 2018 году составил 32 года, а среди заключивших первый брак – 28 лет. Кстати, 10 лет назад эти показатели
составляли 30 и 26 лет соответственно. Однако мужчины в воз-

расте тоже хотят создать семью.
В 2018 году 462 нижегородца женились в возрасте 60 лет и старше, 59 из них – впервые.
Кстати, по данным микропереписи 2015 года, каждый третий нижегородец хотел бы иметь
только одного ребенка, 45%
мужчин при наличии всех необходимых условий хотели бы
иметь двоих детей, а вот воспитывать троих детей готовы только 8%.

О работе
Важную часть в жизни мужчины занимает работа и возможность реализовать свой профессиональный потенциал.
По данным выборочного обследования, в 2019 году численность работающих мужчин в возрасте 15 лет и старше составила почти 850 тысяч человек. Более половины занятых мужчин
в возрасте от 25 до 44 лет, а их
средний возраст составил 41 год.
Без работы сидят около 35
тысяч нижегородцев, две трети
в возрасте от 20 до 39 лет. Средний возраст безработного нижегородского мужчины – 31 год.
Анна Сингосина
Фото Алексея Манянина

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Транспорт на проверке
Мэрия обратится
в ГИБДД по поводу
частных перевозчиков,
нарушивших правила
дорожного движения
(ПДД), заявил глава города Владимир Панов
во время проверки общественного транспорта 18 февраля.
Ждут по 40 минут
На работу в администрацию
Нижнего Новгорода он поехал
от остановки «Щербинки-2», где
находился уже в 7 часов 50 минут. Через 3 минуты подошел
нужный автобус – А-1, однако,
как оказалось, градоначальнику просто повезло. Пассажирка во время поездки рассказала, что раньше автобусы А-1 ходили с интервалом примерно 15
минут, сейчас иногда приходится ждать по 40 минут.
И. о. заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, директор городского департамента транспорта Елена
Лекомцева объяснила, что есть
полная дублированность маршрута 1-го автобуса и 31-го троллейбуса, поэтому сейчас выпуск
автобусов маршрута № 1 на линию сильно сокращен.
–
Преимущество
отдано
троллейбусам ТР-31. По реестру
на линии их выходят 13 единиц,
тогда как автобусов А-1 в два
раза меньше. Расписание транспортных средств составлено по
схеме: два троллейбуса, один
автобус. Чтобы не было конкуренции между муниципальными предприятиями, как раз было сделано такое ограничение, –
сказала Елена Лекомцева.
По мнению жительницы, она
этого не понимает, потому что
невозможно каждый день ждать
40 минут, когда подойдет автобус А-1. Также в этом автобусе,

как заметил Владимир Панов,
не работает система информирования пассажиров об остановках. Он поручил и. о. директора МП «Нижегородпассажиравтотранс» Никите Злобину разобраться с подобной ситуацией.

Угроза безопасности
Во время ожидания общественного транспорта и движения автобуса глава города заметил, что некоторые водители маршруток создают проблемы для движения транспорта
и угрозу безопасности не только пассажирам, но и пешеходам.
– Очередь из четырех автобусов образовалась около оста-

новки «Щербинки-2», такое
столпотворение создала маршрутка Т-86, которая стояла
в ожидании пассажиров около
5 минут. При этом она препятствовала подъезду другого общественного транспорта. Еще
одна ситуация произошла на
площади Горького, когда маршрутка Т-34 практически подрезала наш автобус и не дала
возможность отъехать от остановки. По факту выявленных
нарушений частными перевозчиками мы обратимся в правоохранительные органы, – рассказал Владимир Панов.
По его словам, работа с владельцами маршруток проводится, но нарушения еще имеются.

Актуальные решения
Напомним, ранее мэр заявлял о намерении регулярно проверять работу муниципального
общественного транспорта, добираясь по утрам до площади
Минина и Пожарского из разных районов города. В этот раз
на площадь Минина и Пожарского Владимир Панов приехал
в 8:50. Добирался час, оставалось еще несколько минут, чтобы дойти до работы. За это время градоначальник рассказал,
что приняты решения по итогам
предыдущих поездок.
Так, на улице Богдановича
разработана новая схема движения и появится дополнительный
остановочный павильон. Дело
в том, что в прошлый раз Вла-

димир Панов добирался до площади Минина и Пожарского от
остановки «Академическая». Рядом с ней находится разворотное
кольцо общественного транспорта. Там водители автобусов зачастую производят посадку нижегородцев, но ни остановки,
ни остановочного павильона
там нет. Тогда он поставил задачу решить эту проблему и сделать максимально удобную логистику для пассажиров.
– Сейчас идет расчет, какова
стоимость павильона. Когда это
станет известно, можно будет говорить, в какие сроки мы новый
остановочный павильон установим, – заметил градоначальник.
– Схема уже разработана.
Фото Ивана Коцмана

Готовимся к юбилею города
15 объектов вошли в список, составленный для ремонтно-реставрационных
работ, которые проходят в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к 800-летию города. План основных мероприятий
утвержден еще в мае 2019 года, сообщил
заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, выступая на заседании постоянной комиссии
городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству.
Уже выполняются ремонтно-реставрационные работы в Литературном музее
А. М. Горького (дом В. М. Бурмистровой), пяти объектов в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Щелоковский хутор» (ямный овин, верховой овин, мельница-толчея, Покровская
церковь и дом Павловой), а также четырех монументальных памятников (памят-

ник Кузьме Минину, памятник П. Н. Нестерову, монумент «Героям и мученикам
революции 1905 г.» и горельеф «Ленин
и нижегородские марксисты»).
Кроме того, готовится проект по четырем объектам «Купеческий Нижний»: Государственный
литературно-мемориальный музей Н. А. Добролюбова (дом, в котором в 1836 году родился и жил до 1853
года Н. А. Добролюбов, и усадьба, в которой прошли детские и юношеские годы Н.
А. Добролюбова), детская художественная
школа № 1 (дом Н. А. Бугрова) и Русский
музей фотографии (дом М. П. Дмитриева).
По словам Юрия Шалабаева, общая
стоимость ремонтно-реставрационных работ десяти объектов составляет 213 млн
рублей, стоимость проектных работ по
четырем объектам «Купеческий Нижний»
– 9,87 млн рублей.

– Самым масштабным объектом благоустройства в преддверии 800-летия
Нижнего Новгорода станет парк «Швейцария» – в бюджете города на 2020 год
на эти цели предусмотрено 1,3 млрд руб
лей, – отметил Юрий Шалабаев.
По его словам, разработчик проекта –
«Группа компаний «ЕКС» – должен завершить разработку проектно-сметной
документации 28 февраля. По окончании
проектирования он обеспечивает сопровождение государственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий, а также проверку достоверности определения сметной
стоимости проектируемого объекта.
– В настоящее время проходят достаточно активные консультации с общественностью на разных площадках, – сообщил замглавы администрации города.

Члены профильной комиссии приняли информацию к сведению. Но, по мнению председателя комиссии Николая Сатаева, работы по благоустройству, ремонту и реставрации необходимо проводить
более активно, чтобы успеть к празднованию 800-летия.
– Работы по берегоукреплению и по
дождевой канализации в парке «Швейцария» – очень важные вопросы, – заметил
депутат. – Если все потом сползет вниз,
за это нас по головке не погладят. Как руководитель рабочей группы могу сказать,
что на Щелоковском хуторе сейчас идет
активная работа. Зеленую зону мы там
сохранили, но она находится в запущенном состоянии. Кроме того, там нет необходимой для посетителей бытовой инфраструктуры – даже туалетов и воды.
Материалы подготовила Дарья Светланова

№ 13 (1523) • 19–25 февраля 2020

3



«Россия» станет домом
Больше 10 лет гостиница «Россия», переименованная в нулевых годах в «Волжский откос», стояла законсервированной. В ближайшие дни огромное здание на Верхневолжской набережной будут сносить. Планируется, что уже в апреле на месте котлована начнется
строительство многоквартирного дома, фасад которого в мельчайших подробностях будет повторять снесенный памятник культурного наследия. Об истории здания и о том, каким будет обновление, читайте в нашем материале.

Проект будущего дома

По проекту Гринберга
Çäàíèå ãîñòèíèöû «Ðîññèÿ»
áûëî ïîñòðîåíî â 1930-õ ãîäàõ
íà ìåñòå âçîðâàííîé Ãåîðãèåâñêîé öåðêâè. Àâòîðîì ïðîåêòà
ñòàë èçâåñòíûé â òî âðåìÿ ìîñêîâñêèé àðõèòåêòîð Àëåêñàíäð
Ãðèíáåðã. Äëÿ íàøåãî ãîðîäà îí
òàêæå ñïðîåêòèðîâàë «Äîì Ñîâåòîâ» â Êðåìëå, ãäå ñåãîäíÿ
ðàñïîëàãàþòñÿ ãîðîäñêàÿ Äóìà è àäìèíèñòðàöèÿ Íèæíåãî Íîâãîðîäà, çäàíèå ãîñòèíèöû «Ìîñêâà», íà åå ìåñòå ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ ïÿòèçâåçäî÷íûé
îòåëü Sheraton Nizhny Novgorod
Kremlin, à òàêæå êèíîòåàòð
«Ìèð» â Àâòîçàâîäñêîì ðàéîíå.
Îäíàêî êîãäà ìàñòåð ïðåäëîæèë ïðîåêò ãîñòèíèöû «Ðîññèÿ», åãî êîíñòðóêòèâèñòñêèé
çàìûñåë – ñäåëàòü äâà ëåãêèõ
êîðïóñà ïîä ïðÿìûì óãëîì –
ïîñ÷èòàëè íåóìåñòíûì. Ïðîåêò
äîðàáîòàëè è ñäåëàëè â ñòàëèíñêîì ñòèëå. À âíîâü ïîñòðîåííàÿ ïÿòèýòàæíàÿ ãîñòèíèöà ïîëó÷èëà ñíà÷àëà íàçâàíèå «Öåíòðàëüíàÿ», à ïîòîì óæå «Ðîññèÿ». Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â 1943 ãîäó
â îäíîì èç åå íîìåðîâ îñòàíàâëèâàëñÿ íàðêîì âíóòðåííèõ äåë
Ëàâðåíòèé Áåðèÿ.

Начало конца
Åñòü äàííûå, ÷òî îñåíüþ
1941-ãî ïîä ãîñòèíèöåé ïîÿâèë»É ¸»¸«Å³ ¸«Ä¯´¼ vƻ   ª´
çàøèôðîâûâàëèñü âîåííûå áóíêåðû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ
óêðûòèÿ îò áîìáåæêè âûñîêîïîñòàâëåííûõ ëèö. Íî, êîãäà áóíêåð ñòðîèëè, ïîâðåäèëè äðåíàæíóþ ñèñòåìó, îñíîâàíèå çäàíèÿ
ñòàëî íåóìîëèìî ðàçðóøàòüñÿ.
Â ðåçóëüòàòå ïîñëå îêîí÷àíèÿ
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âîéíû áûëî ðåøåíî ëèêâèäèðîâàòü áóíêåð. Åãî çàñûïàëè, à èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè äåìîíòèðîâàëè.
Íî ñëîæíûå ïåðåñòðîå÷íûå
ãîäû íå ïðîøëè äàðîì. Ïàìÿòíèê êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ – ýòîò
ñòàòóñ çäàíèå ãîñòèíèöû ïîëó÷èëî â 1993 ãîäó – ïðîäîëæàë
âåòøàòü. Ðåìîíò íå ïðîâîäèëñÿ,
à òóðèñòû æàëîâàëèñü, ÷òî íåâîçìîæíî äàæå âûéòè íà áàëêîí
èç-çà åãî àâàðèéíîãî ñîñòîÿíèÿ.
Âëàñòè ïëàíèðîâàëè ïðîäàòü
ãîñòèíèöó, ÷òîáû íîâûé âëàäåëåö ðåêîíñòðóèðîâàë åå, ñäåëàâ äîñòîéíîé çíàêîâîãî ìåñòà
¬¸º¸®¯¸«¯±½»¹¯Â·¸¸µÆ´¸
2006 ãîäó ïîêóïàòåëü áûë íàé®¯·¶¸»¼²·²À½¹º²¸«ðåëà êîìïàíèÿ «Îòåëü-ñåðâèñ».
Â ïëàíàõ èíâåñòîðà áûëî âëîæèòü â äâóõëåòíþþ ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà 3,5 ìëðä ðóáëåé.
Íî íå ñëîæèëîñü…

На костях
Â 2008 ãîäó ïî çàêëþ÷åíèþ
Ì×Ñ Ðîññèè ðàáîòà ãîñòèíèöû
áûëà ïðèîñòàíîâëåíà èç-çà íåñîîòâåòñòâèÿ ñàíèòàðíûì è ïðîòèâîïîæàðíûì òðåáîâàíèÿì. Íî
ïðåäïðîåêòíûå
èññëåäîâàíèÿ
¬ ¸»¼²·²À¯ ¬¯µ²»Æ ª´ »¸«ñòâåííèê çäàíèÿ ïðîâåë àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ðåçóëüòàòîì êîòîðûõ ñòàëè íàõîäêè â âèäå çàõîðîíåíèé.
¸®ª ² ¬»¹¸¶·²µ² Á¼¸ ·ª
ìåñòå áûâøåé ãîñòèíèöû «Ðîññèÿ», à íûíå «Âîëæñêèé îòêîñ»,
ñòîÿëà Ãåîðãèåâñêàÿ öåðêîâü
ñ êëàäáèùåì. Ïî çàêîíó áåç
ýêñïåðòèçû ïðîäîëæàòü ðàáîòû
ïî ðåêîíñòðóêöèè áûëî íåëüçÿ.

Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü íåñêîëüêî ëåò. Âñå ýòî âðåìÿ ÷åëîâå÷åñêèå îñòàíêè õðàíèëèñü
â ìåøêàõ è â êîðîáêàõ.
– Áûëè ñäåëàíû âûâîäû íàøèìè àðõåîëîãàìè, àíòðîïîëîãàìè î íåîáõîäèìîñòè èõ ïåðåçàõîðîíåíèÿ, – çàÿâèëà â 2014
ãîäó ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîì¹ª·²² v¼¯µÆ»¯º¬²»  ¯ºª ¯ðåùåíêîâà. – È ñåé÷àñ îðãàíîì
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå î âîçìîæíîñòè çàõîðîíåíèÿ.
ª´°¯ ´¸¶¹ª·²É ²»»µ¯®¸¬ªëà ó÷àñòêè ðÿäîì ñ ãîñòèíèöåé,
ãäå ïî ÷åðòåæàì íàõîäèëèñü çàõîðîíåíèÿ. Ñåé÷àñ âñå íàéäåííûå îñòàíêè âûâåçåíû íà Ôåäÿêîâñêîå êëàäáèùå è ïåðåçàõîðîíåíû. À â êîìïàíèè ïëàíèðóþò â ïàìÿòü îá ýòîì âûñòðîèòü
÷àñîâíþ. Ïðàâäà, ãäå îíà áóäåò
ðàñïîëàãàòüñÿ, ïîêà íåèçâåñòíî.

Превращения
бывшего отеля
×òî êàñàåòñÿ ðåêîíñòðóêöèè
ãîñòèíèöû «Ðîññèÿ», òî áûë ñäåëàí ïðîåêò, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò «ïðåâðàùåíèå» áûâøåãî
îòåëÿ â ìíîãîêâàðòèðíûé äîì
«Âîëæñêèé îòêîñ» ñ êîììåð÷åñêèìè ïîìåùåíèÿìè íà ïåðâîì
ýòàæå. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â äîìå áóäåò ïðèìåðíî 140 êâàðòèð.
Ïðåäóñìîòðåíà ïîäçåìíàÿ ïàðêîâêà íà 200 àâòîìàøèí, âúåçæàòü òóäà áóäóò ñî ñòîðîíû óëèöû Ìèíèíà. Êàê ñ÷èòàåò àâòîð
ïðîåêòà Àëåêñàíäð Äåõòÿð, èçìåíåíèå íàçíà÷åíèÿ çäàíèÿ êîììåð÷åñêè îïðàâäàííî.
– Ñåé÷àñ ìíîãî õîðîøèõ ãîñòèíèö, – çàìåòèë îí â èíòåðâüþ íàøåìó êîððåñïîíäåíòó. –
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Ãîñòèíèöû, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ áûëî íà÷àòî ïåðåä ÷åìïèîíàòîì ìèðà ïî ôóòáîëó, íå áûëè
äîñòðîåíû è âñå ïîìåíÿëè ñâîå
íàçíà÷åíèå, ïîòîìó ÷òî â íèõ
íåò ïîòðåáíîñòè. Ê òîìó æå îêóïàåìîñòü ãîñòèíèöû, äàæå åñëè
âñå õîðîøî, – 15 ëåò, ýòî î÷åíü
äëèííûå èíâåñòèöèè.
À ìåæäó òåì ñðåäñòâ íà èíæåíåðíûå, ãåîëîãè÷åñêèå, ãåîäåçè÷åñêèå è ïðî÷èå èçûñêàíèÿ ïîòðà÷åíî óæå ìíîãî. Ïðèøëîñü îáñëåäîâàòü òåõíè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå âñåõ îêðóæàþùèõ
áûâøóþ «Ðîññèþ» ïîñòðîåê. Ïî
äàííûì êàíäèäàòà òåõíè÷åñêèõ
íàóê Äìèòðèÿ Õîõëîâà, ïîäðÿä÷èêà ÎÎÎ «Ñåðâèñ-îòåëü»
ïî ãåîäåçè÷åñêîìó ìîíèòîðèíãó çäàíèé, â çîíó âëèÿíèÿ áóäóùåãî ñòðîèòåëüñòâà ïîïàäàåò øåñòü äîìîâ, ÷åòûðå èç êîòîðûõ – îáúåêòû êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ. Âî âðåìÿ ñíîñà áûâøåé ãîñòèíèöû è ñòðîèòåëüñòâà
ìíîãîýòàæêè ïëàíèðóåòñÿ òùàòåëüíî èõ ìîíèòîðèòü íà âîçìîæíóþ äåôîðìàöèþ íåñóùèõ
êîíñòðóêöèé.

Какой снос?
Он же памятник
«Ñåé÷àñ ñîâåðøàåòñÿ ïðåöåäåíò: âëàäåëüöû çäàíèÿ ñíîñÿò ïàìÿòíèê àðõèòåêòóðû, è –
ïî ðåøåíèþ ñóäà – ýòî çàêîííî», – ïèøåò àðõèòåêòîð Èðèíà
Ìàñëîâà â ñâîåé ñòàòüå «Ïî÷åìó ñíîñÿò ãîñòèíèöó “Ðîññèÿ”».
Ïî åå ñëîâàì, äðóãèì ïðåöåäåíòîì ñòàíåò òî, ÷òî âîññîçäàííîå
â òî÷íîñòè çäàíèå áóäåò ïåðâûì
ñîçíàòåëüíûì íîâîäåëîì.
– Íèæåãîðîäöû ñìîãóò ïðîâåðèòü ñâîå ÷óâñòâî ïðåêðàñíî-

ãî, ñðàâíèâàÿ (ïî ïàìÿòè) ïîäëèííèê è êîïèþ, – çàìå÷àåò
îíà.
Äèðåêòîð êîìïàíèè «Ñåð¬²»¸¼¯µÆ ¯ºª¯º¯Ã¯·´¸¬ª¬¸
âðåìÿ âñòðå÷è ñ æóðíàëèñòàìè
îáúÿñíÿåò, ÷òî ìíîãî ðàç ïðîâîäèëèñü ðàçëè÷íûå îáñëåäîâàíèÿ çäàíèÿ, êîòîðûå ïîêàçàëè
íåâîçìîæíîñòü ñîõðàíåíèÿ àâàðèéíûõ êîíñòðóêöèé.
– Äåòàëüíîå èçó÷åíèå çäàíèÿ
èñòîðèêàìè,
àðõèòåêòîðàìè,
ñòðîèòåëÿìè ïðèâåëî èõ ê âûâîäó, ÷òî íóæíî äåìîíòèðîâàòü
àâàðèéíûå êîíñòðóêöèè. Çäàíèå ìîæåò áûòü ñîõðàíåíî òîëüêî ïóòåì ðåàëèçàöèè êðóïíîãî
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ïî çàìåíå êîíñòðóêöèé ïðè ñîõðàíåíèè îñîáåííîñòåé, îòíîñÿùèõñÿ ê ïðåäìåòó îõðàíû, – ñêàçàëà îíà.
Ïðåäìåòîì îõðàíû ÿâëÿåòñÿ àðõèòåêòóðíûé îáëèê çäàíèÿ
è íåêîòîðûå ýëåìåíòû åãî äåêîðà. Îíè, êàê ñîîáùèë ïðîôåññîð
êàôåäðû àðõèòåêòóðíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ÍÍÃÀÑÓ Àëåêñàíäð
Äåõòÿð, õîòü è áóäóò âûïîëíåíû
èç ñîâðåìåííûõ ìàòåðèàëîâ, íî
ôîðìó òî÷íî ñîõðàíÿò. Ñåé÷àñ
óæå ñäåëàíû âñå ñëåïêè è îáìåðû.
– Èíòåðüåðû çäàíèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íàñëîåíèå ðàçíûõ âðåìåí: ìîçàèêà – îäíèõ
ëåò, äåðåâÿííîå ïàííî – äðóãèõ.
Íè òî íè äðóãîå íå ÿâëÿåòñÿ ïîêà ïðåäìåòîì îõðàíû. Èñïîëüçîâàíèå òàêèõ ýëåìåíòîâ, ñêîðåå âñåãî, áóäåò àäàïòèðîâàíî
ê ñòèëèñòè÷åñêîìó è ïëàíèðîâî÷íîìó ðåøåíèþ èíòåðüåðîâ, –
çàìåòèë àâòîð ïðîåêòà.
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Èëëþñòðàöèÿ èç èíòåðíåòà

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Уличное искусство,
граффити, давно
уже стало неотъемлемой частью
Нижнего Новгорода. Конечно, речь
идет не о непонятных каракулях,
а о настоящих
художественных
работах. Тем более что в городе
достаточно талантливых авторов,
да и из других
регионов регулярно наведываются
на фестивали.
А теперь в Нижнем Новгороде
заработал еще
и портал уличного
искусства – проект
об уличной культуре и ее представителях. Пока
в тестовом режиме, но уже сейчас здесь можно
увидеть известные
и не очень граффити и другие работы, украшающие
наш город.

Искусство улиц

Портал для арт-объектов
Как сообщается на портале,
нижегородские художники работают в самых разных направлениях, начиная от классических теггинга (быстрое нанесение подписи автора на поверхности) и граффити, стрит-арта
до искусства плаката и ленд-арта (использовании реального
пейзажа в качестве главного художественного материала и объекта).
На портале собраны не
только «живые» работы, но
и арт-объекты, которые были по
тем или иным причинам утрачены, например работы Ивана
Серого из проекта «Маленькие
миры». Кроме того, чтобы было
легче ориентироваться, на портал добавили карту с адресами
работ, есть раздел с новостями
и фотогалерея.
– Создание сайта актуально, потому что в Нижнем Новгороде сформировалось определенное отношение к городскому
пространству, – считает нижегородский художник Артем Филатов. – Я предлагаю дополнительно обсудить работу портала
с сообществом, которое занимается изучением стрит-арта, сбором фотографий работ уличных
художников. Причем не только
нижегородских художников, но
и из других городов, которые занимаются уличным искусством
в Нижнем Новгороде
На встрече с художниками,
галеристами и другими представителями уличного стрит-арта

заместитель главы города Алексей Карапузов заявил, что такие встречи нужны, чтобы внести в информационную систему
обновления в соответствии с пожеланиями авторов.
– Проект направлен на знакомство с художественной сценой нашего городского уличного искусства. Это тонко устроенная уличная культура, часто
провокационная и неоднозначная и от этого не менее интересная. В городе работает много талантливых художников,
их работы известны далеко за
его пределами, – заявил Алексей Карапузов. – В информационный ресурс мы закладывали
два ключевых смысла. Во-первых, собрать из разных источников информацию о нижегородском стрит-арте, истории его
развития, художниках и их работах. Во-вторых, жизнь уличной картины недолговечна, такой ресурс позволит сохранить
ее в цифровом виде для поклонников этого вида искусства.
Во время обсуждения наполняемости портала художники предложили интегрировать
его с социальными сетями. Также участники обсудили возможность внедрения в ресурс игровых механизмов.
– Мы рассмотрим все предложения, чтобы он стал интереснее для жителей и гостей города, – заверил начальник управления развития информационных технологий администрации
Нижнего Новгорода Марат Фатхуллин.

Боремся
за «Культурный код»
Кстати, Нижний Новгород
может стать местом проведения фестиваля уличного искусства «Культурный код». Правда,
для этого нужно войти в тройку
лидеров по итогам голосования
в социальной сети «ВКонтакте»
в группе «Россия – страна возможностей».
«Культурный код» – это
создание муралов (больших
граффити) на фасадах домов,
творческие встречи и обмен
опытом с известными граффитистами, выставки современного искусства и концерты, экскурсии по площадкам фестиваля и многое другое. Фестиваль станет площадкой для
реализации амбиций и талантов молодых художников и демонстрации талантов мастеров
стрит-арта.
Кроме Нижнего за право проведения граффити-фестиваля борются Ленинградская и Челябинская области,
Удмуртская Республика, Республика Татарстан, а также
Ставропольский край. Победителями станут три региона,
которые наберут больше всего голосов. Правда, у Нижегородской области пока слишком
мало голосов, чтобы претендовать на победу. В лидерах Ленинградская область, Республика Татарстан и Ставропольский край.
Голосование продлится до
3 марта. Если Нижний Новго-

род все-таки наберет необходимое количество голосов, то
в городе появится еще один
арт-объект.
– Наш город уже не раз выступал в качестве полотна для
творческих людей. Среди наиболее выдающихся работ можно отметить проект Покраса Лампаса и Андрея Бергера, которые расписали здание
концертного зала «Юпитер»,
– рассказали в городском департаменте культуры администрации.– Граффити считается одним из самых масштабных

в городе. Классическая работа,
показывающая индивидуальное
лицо Нижнего Новгорода, находится на улице Варварской. Там
расположился монументальный
проект
стрит-арт-художника
LexusOne, изображающий Максима Горького.
Еще одна яркая работа, которой уже почти семь лет, –
«Большой брат» Никиты Nomerz
на заброшенной водозаборной
башне возле Оки.
Ксения Львова
Фото из архива редакции

«Месту» быть!
Начиная с 2017 года в Нижнем Новгороде проходит фестиваль
уличного искусства «Место», организатором и идеологом которого стал хорошо известный за пределами Нижнего Новгорода уличный художник Никита Nomerz. В рамках фестиваля
в 2019 году создали 18 новых объектов городского искусства.
Всего же появилось более 50 новых стрит-арт-работ от знаковых художников со всей России.
В 2020 году фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде в начале
июня. В этом году он станет международным: новые стрит-арт
объекты будут создавать художники не только из разных городов России, но и из других стран.
Основная задача фестиваля – переосмысление городской
среды и создание новых точек притяжения для жителей и гостей города. Всего будет создано около 30 новых объектов
уличного искусства. Кроме этого, гостей фестиваля ждут
стрит-арт-экскурсии, лекции, презентация стрит-арт-каталогов, мастер-классы и премьера документального фильма.
Сейчас идет согласование объектов и утверждение списка
участников фестиваля.
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От идеи к разработке
В начале февраля стало известно, что президент
России Владимир Путин наградил нашу землячку
– молодого ученого Марину Ширманову. Она стала
одной из трех награжденных премией президента
в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год. Как заметил глава государства,
под ее руководством успешно разрабатываются
принципиально новые методы изучения злокачественных опухолей. А новые знания о внутренних процессах в пораженных клетках позволяют
эффективно лечить целый ряд онкологических
заболеваний. Какие еще разработки появились
на нижегородской земле? Расскажем.
Трансфер технологий
– Íèæåãîðîäñêèå ó÷åíûå óæå
èçâåñòíû ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè
â îáëàñòè îïòè÷åñêîé êîãåðåíòíîé òîìîãðàôèè, åå âíåäðåíèåì
â êëèíèêó. Ïðîäîëæàÿ òðàäèöèè, ìû ðàñøèðèëè ñïåêòð îïòè÷åñêèõ ìåòîäîâ è ïîêàçàëè âîçìîæíîñòè íîâûõ èíñòðóìåíòîâ
è òåõíîëîãèé â èçó÷åíèè áèîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðàêà. Ìû
áóêâàëüíî íàó÷èëèñü âèäåòü, êàê
ôóíêöèîíèðóåò îïóõîëü. È ýòî
îòêðûâàåò íîâûå âîçìîæíîñòè
äëÿ óëó÷øåíèÿ äèàãíîñòèêè
è ëå÷åíèÿ, – ñêàçàëà íà íàãðàæäåíèè çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
íàóêå Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ýêñïåðèìåíòàëüíîé îíêîëîãèè è áèîìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé Ïðèâîëæñêîãî
èññëåäîâàòåëüñêîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÏÈÌÓ) Ìàðèíà Øèðìàíîâà.
Íî ðàçðàáîòêè íå òîëüêî
â îáëàñòè îíêîëîãèè âåäóòñÿ
â íàøåì ìåäèöèíñêîì âóçå, äîïîëíÿåò åå ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé ðàáîòå ÏÈÌÓ Àííà Áëàãîíðàâîâà. Óíèâåðñèòåò ïîëó÷èë
ïåðâîå ñâèäåòåëüñòâî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïðàâî ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé áèîìåäèöèíñêèõ êëåòî÷íûõ ïðîäóêòîâ.
Åñòü ãîñóäàðñòâåííîå çàäàíèå
ïî ðàçðàáîòêå ìåòîäîâ âîññòàíîâëåíèÿ êîæíîãî ïîêðîâà ñ ïîìîùüþ êëåòî÷íîãî ïðîäóêòà.
Âîñòðåáîâàíî
íàïðàâëåíèå
áèîñîâìåñòèìûõ è áèîðàçëàãàå-
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ìûõ ìàòåðèàëîâ. Îíè çàìåùàþò
êîñòíûå äåôåêòû. Íî íå òîëüêî
èõ, ñïåêòð ïðèìåíåíèÿ ìàòåðèàëîâ î÷åíü øèðîê. Åñòü ëàáîðàòîðèÿ àääèòèâíûõ òåõíîëîãèé,
òî åñòü ïîñëîéíîãî íàðàùèâàíèÿ. Ýòî äåëàåòñÿ ïðè ïîìîùè
3D-ïå÷àòè, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò
ïîëó÷àòü èíäèâèäóàëüíûå ìåäèöèíñêèå èçäåëèÿ, íàïðèìåð îðòåçû ïðè ñêîëèîçå.
– Ïðåîáðàçîâàíèå ìåäàêàäåìèè â ÏÈÌÓ ïîñëóæèëî õîðîøèì ôóíäàìåíòîì äëÿ âíåäðåíèÿ íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê
â ïðàêòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, –
çàìåòèëà Àííà Áëàãîíðàâîâà. –
Òðàíñôåð òåõíîëîãèé, î êîòîðîì
ìû ìíîãî ãîâîðèì, ðåàëèçóåòñÿ
íà íàøèõ ãëàçàõ.

Вложились
в зеленое масло
Â 2019 â ëàáîðàòîðèè ýêñòðåìàëüíûõ ñâåòîâûõ ïîëåé,
êîòîðàÿ ðàíåå áûëà ñîçäàíà â
ÍÍÃÓ èì. Ëîáà÷åâñêîãî íà
ñðåäñòâà ìåãàãðàíòà ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè ðàçðàáîòàëè ìåòîäèêó ïðåîáðàçîâàíèÿ ëàçåðíîãî
èçëó÷åíèÿ â òåðàãåðöîâûé äèàïàçîí. Îíà ïîçâîëÿåò èññëåäîâàòü ñòðóêòóðó íåïðîçðà÷íûõ
îáúåêòîâ è íåïðîçðà÷íûõ âåùåñòâ è êðàéíå íåîáõîäèìà íà
ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäñòâàõ.
Íåéðîííûå ñèñòåìû ãîëîâíîãî ìîçãà èìèòèðóþò ìåìðèñòèâíûå óñòðîéñòâà (ìåìðèñòîð, îò

àíãë. memory – ïàìÿòü è àíãë.
resistor – ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå, – ïàññèâíûé ýëåìåíò
â ìèêðîýëåêòðîíèêå, ñïîñîáíûé èçìåíÿòü ñâîå ñîïðîòèâëåíèå â çàâèñèìîñòè îò ïðîòåêàâøåãî ÷åðåç íåãî çàðÿäà. –
º²¶ º¯® è ÷èïû äëÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ ñèñòåì. Òàêàÿ
ðàçðàáîòêà ó÷åíûõ èç ëàáîðàòîðèè ñòîõàñòè÷åñêèõ ìóëüòèñòàáèëüíûõ ñèñòåì î÷åíü ïåðñïåêòèâíà, ñ÷èòàþò â ÍÍÃÓ.
Ó÷åíûé-ãåíåòèê ñ ìèðîâûì èìåíåì Êëàóäèî Ôðàí÷åñêè âîçãëàâèë äðóãîé ïðîåêò âóçà, êîòîðûé ñâÿçàí ñ ãåíåòèêîé, çäîðîâûì ñòàðåíèåì è àêòèâíûì äîëãîëåòèåì.
– Ìû æèâåì â îñîáûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, ó íàñ ñâîÿ
ãåíåòèêà, ñâîè òðàäèöèè ïèòàíèÿ, ñâîé òèï ñòðåññà è òàê äàëåå. Ýòè îñîáåííîñòè ìû ñåé÷àñ
ïûòàåìñÿ èçó÷èòü, ÷òîáû ïðè
ïîìîùè ñïåöèàëüíûõ òåñò-ñèñòåì îöåíèâàòü áèîëîãè÷åñêèé
âîçðàñò ÷åëîâåêà è ïðåäîòâðàùàòü ìíîãèå âîçðàñòíûå çàáîëåâàíèÿ, – îáúÿñíèë ïðîðåêòîð
ïî íàó÷íîé ðàáîòå ÍÍÃÓ Ìèõàèë Èâàí÷åíêî. – Ýòîò ïðîåêò íå
èìååò àíàëîãîâ.
Ïðåäñòàâèòåëü ÍÍÃÓ òàêæå
íàïîìíèë, ÷òî â íîÿáðå 2019 ãîäà â Ìàëàéçèè îòêðûëñÿ çàâîä
ðîññèéñêîé èííîâàöèîííîé êîìïàíèè ïî ïðîèçâîäñòâó íåêàíöåðîãåííûõ («çåëåíûõ») òåõíîëîãè÷åñêèõ ìàñåë. À òåõíîëîãèþ,
ïîçâîëÿþùóþ èõ ñîçäàâàòü, ïîìîãëè ðàçðàáîòàòü ó÷åíûå óíèâåðñèòåòà.

Ноу-хау
успешно продают
Ïðîäàþò ñâîè ðàçðàáîòêè
è â Íèæåãîðîäñêîì òåõíè÷åñêîì
óíèâåðñèòåòå èì. Ð. Å. Àëåêñååâà. Ïî äàííûì ïðîðåêòîðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå ÍÃÒÓ Àíäðåÿ Êóðêèíà, ëèöåíçèîííûå ñîãëàøåíèÿ
î ïåðåäà÷å ïðàâ íà èñïîëüçîâàíèå ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷åíûõ ïîëèòåõà â 2019 ãîäó ïðèíåñëè âóçó
1,3 ìëí ðóáëåé. Òàê, íàïðèìåð,
ïðàâà íà èñïîëüçîâàíèå òðåõ íî-

ƻ 5 ÜÒôåâðàëÿ

ó-õàó, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðàáîòêîé
ìàñåë äëÿ àâèàöèîííîé è âåðòîëåòíîé ïðîìûøëåííîñòè, ïðèîáðåëè ìîñêâè÷è.
Àêòèâíî â âóçå ñîòðóäíè÷àþò
ñ «Ãðóïïîé ÃÀÇ». Ñåé÷àñ ó÷åíûå ðàçðàáàòûâàþò ñèñòåìó ïîìîùè, êîòîðàÿ ïîìîãàåò âîäèòåëþ ïðàâèëüíî îðèåíòèðîâàòüñÿ
â ýêñòðåìàëüíûõ äîðîæíûõ ñèòóàöèÿõ. Ïëàíèðóåòñÿ â 2020
ãîäó çàïóñòèòü ïðîèçâîäñòâî êîëåñíûõ âåçäåõîäîâ «Ðóñàê». Îíè
óæå ïðîøëè èñïûòàíèÿ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ßêóòèè
è íà ×óêîòêå. Ìèíèìàëüíûé
âðåä îêðóæàþùåé ñðåäå îí íàíåñåò Àðêòèêå.
– Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó íàñ
ïðîñëåæèâàåòñÿ
òåíäåíöèÿ,
÷òî ìû îòõîäèì îò îòäåëüíûõ
çàêàç÷èêîâ, à âûïîëíÿåì ìàñøòàáíûå êîìïëåêñíûå ïðîåêòû.
Íàïðèìåð, â ëàáîðàòîðèÿõ âóçà ðàçðàáàòûâàþò è îáîñíîâûâàþò ðåñóðñíûå õàðàêòåðèñòèêè íîâîé ðåàêòîðíîé óñòàíîâêè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà óíèâåðñàëüíûõ àòîìíûõ ëåäîêîëàõ
íîâîãî ïîêîëåíèÿ è ïåðñïåêòèâíûõ ïëàâó÷èõ àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèÿõ, – ðàññêàçàë Àíäðåé Êóðêèí.
Äðóãîå íàïðàâëåíèå, êîòîðîå î÷åíü àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ, – ýòî, ïî åãî ñëîâàì, çåëåíàÿ õèìèÿ, õèìè÷åñêèå òåõíîëîãèè è íîâûå ìàòåðèàëû. Âìåñòå
ñ êðóïíîé ïðîìûøëåííîé êîìïàíèåé «Ðåàë-Èíâåñò» â 2019 ãîäó îòêðûëè â Áàëàõíå çàâîä ïî
óòèëèçàöèè äûìîãàðíûõ ãàçîâ
è ïðîèçâîäñòâó äâóîêèñè óãëåðîäà. Ñ ýòîé îðãàíèçàöèåé âóç
ñîòðóäíè÷àåò â îáëàñòè óòèëèçàöèè áûòîâîãî ìóñîðà. Âñåãî îáúåì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò ñîñòàâèë â ïðîøëîì
ãîäó 1 ìëðä ðóáëåé.

Гуманитарный технопарк
À âîò íà áàçå Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À.
Äîáðîëþáîâà ñåé÷àñ ôîðìèðóåòñÿ ãóìàíèòàðíûé òåõíîïàðê.
Òàì çàéìóòñÿ ñîçäàíèåì íîâûõ
òåõíîëîãèé â èññëåäîâàíèè ôè-

ëîëîãè÷åñêîé, ïåäàãîãè÷åñêîé,
ñîöèàëüíîé è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé íàóê. Âàæíûì íàïðàâëåíèåì ñòàíåò ñîçäàíèå
ïñèõîëîãè÷åñêîé è ëèíãâèñòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè
â óñëîâèÿõ ñëîæíîé ñèòóàöèè
íà ìåæäóíàðîäíîé ïîëèòè÷åñêîé àðåíå.
– Àêòèâíî ðàçâèâàþòñÿ è ïåäàãîãè÷åñêèå íàóêè, – ñîîáùèëà ðåêòîð ÍÃËÓ èì. Í. À. Äîáðîëþáîâà Æàííà Íèêîíîâà.
– Â äåêàáðå 2019 ãîäà â ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå»
íà áàçå ÍÃËÓ îòêðûëñÿ Öåíòð
íåïðåðûâíîãî ïîâûøåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà, ãäå
ðàçðàáàòûâàþòñÿ íîâûå òåõíîëîãèè â ýòîé îáëàñòè. Íàïðèìåð, ÷åòâåðîêóðñíèöà ÍÃËÓ
Âëàäëåíà Çâåðüêîâà ïðåäëîæèëà òåõíîëîãèþ «ïåðåâåðíóòîãî êëàññà»: âñå ó÷àñòíèêè çàíÿòèÿ ìîãóò ïîðàáîòàòü è â êà÷åñòâå îáó÷àåìûõ, è â êà÷åñòâå
îáó÷àþùèõ. Òàêîé ïåäàãîãè÷åñêèé êâåñò ïîíðàâèëñÿ è ñòóäåíòàì, è ïðåïîäàâàòåëÿì âóçà. Íîâûå òåõíîëîãèè â ãóìàíèòàðíîé ñôåðå î÷åíü âîñòðåáîâàíû íå òîëüêî â îáðàçîâàíèè, íî
è â äðóãèõ îòðàñëÿõ. ÍÃËÓ ãîòîâ àêòèâíî âêëþ÷èòüñÿ â ðàáîòó Íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîãî
öåíòðà (ÍÎÖ) Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè.
Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ, íàóêè
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Çëîáèí ïîäòâåðäèë, ÷òî îäíà èç
ãëàâíûõ çàäà÷ – ýòî çàêðåïëåíèå çà ðîññèéñêèìè ðàçðàáîòêàìè àâòîðñêèõ ïðàâ.
– Áåç çíàíèÿ ÿçûêà, áåç çíàíèÿ èíîñòðàííîãî ïàòåíòíîãî
ïðàâà ýòî ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî, – ñêàçàë îí. – Êîãäà ìû
ãîâîðèì ïðî ÍÎÖ, îí äîëæåí
áûòü ìèðîâîãî óðîâíÿ. Âõîæäåíèå â ìèðîâóþ íàóêó ïðåäïîëàãàåò íå òîëüêî çíàêîìñòâî
ñ êóëüòóðîé, íî è òåõíè÷åñêèå
ïåðåâîäû, è ïàòåíòíîå ïðàâî íà
èíîñòðàííîì ÿçûêå. À ýòî ñåé÷àñ ðåàëüíî ÿâëÿåòñÿ äëÿ íàñ
ïðîáëåìîé.
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

ОБСУДИМ?

Сормовский парк:
быть концессии или нет
Любимый многими нижегородцами Сормовский парк, как и все
городские зоны отдыха, требует
обновления. У города нет возможности вложиться в развитие
зеленой территории, на поддержку
бюджетов других уровней тоже
не приходится рассчитывать.
Развивать парк можно за счет
частных инвесторов. Тем более что
один из них уже выразил желание
вложить в развитие территории
700 млн рублей в рамках концессионного соглашения. На совместном заседании трех постоянных
комиссий депутаты Думы Нижнего
Новгорода обсудили планы по развитию парка.
Новая парковка
и благоустройство
Напомним, не так давно депутаты съездили в Сормовский
парк и в целом остались довольны увиденным. Хотя признали,
что развитие зоне отдыха необходимо. Именно этим и планирует заняться частный инвестор.
По информации директора
департамента инвестиционной
политики и внешнеэкономических связей Сергея Солдатенкова, компания «Фаст-Фуд» еще
в августе подала заявка в администрацию города на заключение концессионного соглашения на 49 лет о развитии Сормовского парка. Компания готова вложить в проект 700 млн
рублей. И это не считая затрат
на содержание и обслуживание
территории.
По словам директора компании «Фаст-Фуд» Владимира
Планкина, начало реализации
инвестпроекта намечено на первый квартал 2020 года. В планах по преображению парка –
парковка на улице Ярошенко,
благоустройство аллеи, а так-

же ремонт дорожного покрытия, коммуникаций и электроснабжения. Весь проект рассчитан до 2034 года.
При этом, когда срок действия концессионного соглашения закончится, все построенные объекты перейдут в собственность города.
По словам Сергея Солдатенкова, софинансирование со стороны города не предусмотрено, концессионная плата будет не меньше текущей арендной платы.

Цена вопроса для города
Как сообщила председатель
комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева, сейчас заключен договор
с компанией «Сормовский парк»:
на земельный участок площадью
82 га и на шесть объектов, находящихся в муниципальной собственности. Кроме того, компания отвечает за дорожки, зеленые насаждения и ограждение.
Арендная плата за землю составляет 261 тыс. рублей в год,
а за имущество – 4,5 млн.

СПРАВКА
Парк культуры и отдыха им. А. А. Жданова был заложен в
1920-х годах одновременно со строительством Дворца культуры завода «Красное Сормово». Площадь его составляла 180 га,
а основой послужил старый лесной массив – Дарьинский лес.
В 1930-е годы над проектом парка работали архитекторы Е. В.
Шервинский и Л. С. Залесская, которые создали единый ландшафтный комплекс. В Сормовском парке размещались многочисленные павильоны, беседки, читальня, эстрада, танцевальная площадка, зеленый театр, розарий, детский городок,
спортгородок, пневматический тир, различные аттракционы,
комната смеха. Парк имел регулярную планировку, которая
и сегодня сохранилась в его исторической части.
Одной из особенностей парка является его ландшафт. Примерно половину парковых деревьев составляют реликтовые
сосны. Кроме них есть дубовая роща, липовая, вязовая и березовая аллеи.

Евгений ЛАЗАРЕВ,
депутат городской Думы:

Правда, председатель постоянной комиссии по бюджетной,
финансовой и налоговой политике Марк Фельдман предложил
мэрии увеличить сумму концессионной выплаты, которая идет
в городской бюджет.
– С одной стороны, у концессионной модели нет альтернативы, потому что средства в развитие территории вкладывает
концессионер, а город собственные средства на это не тратит,
так как у него есть другие первоочередные задачи. К тому же
это долгосрочные отношения,
которые не надо переформатировать каждые пять лет, – заявил Марк Фельдман. – С момента принятия решений о суммах,
которые сегодня платит арендатор Сормовского парка, много
воды утекло, и сегодня это стоит уже дороже. В предложенной
финансовой модели концессии
сумма обозначена как не меньшая, но и не большая. А мы сегодня говорим о том, что у города не хватает источников доходов. Я согласен с тем, что концессионер берет на себя очень
серьезные финансовые и коммерческие риски. Но коммерческая деятельность подразумевает, что вложенные средства когда-то отобьются. Предложенная
схема рабочая, но для города
цена вопроса должна быть корректной. Поэтому к этой теме,
на мой взгляд, мы должны вернуться и сформулировать свои
предложения будущему концессионеру.

Сколько получит
бюджет?
Но почему концессионное соглашение, а не обычная аренда? Как объяснил Сергей Солдатенков, в концессионном соглашении муниципалитет может
закрепить перечень создаваемого имущества, сроки строи-

тельства и предусмотреть меры
ответственности концессионера
за их нарушения.
Кроме того, депутаты предложили закрепить в условиях концессии беспрепятственный вход
жителей на территорию парка
на тот случай, если у инвестора
появится соблазн сделать вход
платным, чтобы компенсировать
хотя бы часть понесенных расходов.
Кстати, по словам заместителя председателя гордумы Николая Сатаева, проект концессионного соглашения обязательно пройдет общественное обсуждение, а сам инвестор будет
выбран по конкурсу. При этом
все изменения будут проходить
с участием общественности.
– С сормовичами мы уже неоднократно обсуждали возможность благоустройства парка.
Люди благосклонно относятся
к тому, что в парк придет инвестор, который будет готов
вложить деньги на его благоустройство. Жители хотят, чтобы он стал более ухоженным
и приспособленным для семейного отдыха, – отметил депутат
Павел Пашинин. – Но сотрудничество с частным инвестором
должно быть понятно, прозрачно и выгодно для города. И жители района хотят лично участвовать в планировании объектов, которые будут построены в парке.
По словам Пашинина, сормовичи хотят, чтобы парк был выдержан в едином стиле, стал еще
комфортнее, имел множество зеленых насаждений. Кроме того,
пока непонятно, кто и как будет
контролировать все те улучшения, которые планируется провести в рамках концессии, а также какие меры будут приняты,
если сроки благоустройства парка будут нарушены.
Ксения Львова
Фото из интернета

– Мы видим, что если планируют что-то делать с городским парком,
то это всегда оказывается в центре внимания общественности и СМИ.
В большинстве случаев
жители выступают против застройки парка. Сейчас мы видим протесты
по благоустройству парка «Швейцария» как раз
по этой причине. Поэтому к передаче Сормовского парка в концессию надо подходить осторожно.
Как говорится, семь раз
отмерь, чтобы не создать
в городе еще один очаг
напряженности. Кстати,
несколько лет назад обсуждалась необходимость
единой концепции и единой модели управления
городскими парками, но
пока в этом направлении
ничего не сделано.

А что вы думаете
о благоустройстве
Сормовского
парка?
Городская Дума начала интернет-опрос нижегородцев на тему: «В чем
нуждается Сормовский
парк в первую очередь?»
Свое мнение можно оставить на сайте gorduma.
nnov.ru и на страницах
представительного органа МСУ в соцсетях.
Опрос
предусматривает 13 вариантов ответов, из которых 11 – это
самые часто встречающиеся в соцсетях пожелания горожан относительно развития парка.
Выбрать можно будет
только один вариант. Результаты опроса будут
обнародованы и станут
материалом для круглых
столов с участием представителей общественности и потенциальных инвесторов.
Интернет-опрос будет
проходить в течение двух
недель.
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Книги, подаренные
с любовью
14 февраля – День святого Валентина, но мало
кто знает, что с 2012 года 14 февраля стало знаменательной датой и для книголюбов, ведь это
Международный день дарения книг. Несмотря
на то что праздник является одним из самых молодых в мире, он успел объединить многих любителей чтения и книгодарителей.
Полторы тысячи
современных изданий

Дарителей знают
по именам

14 февраля все библиотеки
Автозаводского района приняли участие в этой акции. А это
значит, что те, кому было необходимо найти новых хозяев для
своей литературы, могли обратиться в этот день ближайшую
библиотеку, поддержав в этой
акции не только библиотеки
района, но и саму идею экологичного потребления, в том числе и книг. Не секрет, что разумное пользование – это прежде
всего умение делиться уже имеющимися ресурсами.
Сотрудники не только принимали в дар книги, но и рассказывали о зарождении этой
акции. А также проводили познавательно-развлекательные
программы, часы, беседы, литературные квесты, раздавали
флаеры, листовки, памятки, из
которых можно было узнать об
этом молодом празднике.
Всего в акции «Дарите книги с любовью» в Автозаводском
районе приняли участие более
400 дарителей (издания дарились не только библиотекам,
но и детям-читателям, а также
взрослым), которые пополнили библиотечные фонды 1530
экземплярами
качественной
фикшн- и нон-фикшн-литературой.

В библиотеке им. В. Маяковского (ул. Комсомольская,
2) прошел книжный своп. Это
свободный (без денег) книгообмен актуальными, современными книгами, которые с удовольствием прочтены и стоят «без
дела». Всего в книгообороте было задействовано почти две сотни изданий, которые нашли новых хозяев. В этой библиотеке
число книг, подаренных читателями почти равно числу книг,
подаренных читателям библиотекой.
В Центре семейного чтения
(ул. Плотникова, 2) состоялась
благотворительная акция «Дарите книги с любовью», в которой приняли участие 37 человек. Своих дарителей библиотекари знают поименно: Диана Кленина, Виктория Хохлова,
Полина Полуэктова, Софья Петрикова и многие другие.
Детская библиотека им. Бианки (ул. Прыгунова, 9) тоже
знает всех своих дарителей-волонтеров по именам, среди них
были и те, кто уже не первый
раз принимает участие в акции: это Маргарита Колпакова,
Мария и Ярослав Пудовкины,
Виктория и Никита Даниловы,
Владимир Кульнев с мамой,
Полина Макарова, Дмитрий

Федоров, Артем Колобов. Самым юным дарителем книг
в этом году стала Ева Жаркова
– ей всего пять лет.
Тематика подаренных книг
самая разнообразная – от стихотворений для самых маленьких до книг, необходимых
школьникам в процессе обучения, а также много приключенческой литературы: Михаил
Пришвин, Павел Бажов, Андрей
Усачев, Майкл Бонд, Наталия
Чахоянц; исторические романы
Михаила Волконского, книги
о собаках и кошках, новая книга американского писателя Ренсома Риггза, а также серия книг
о котах-воителях.
А в библиотеке им. А. Радищева (пос. Мостоотряд, 30) прошла игра «Самая читающая команда», в которой принимали
участие маленькие читатели
этой библиотеки, в то время как
взрослые посетители учились
на мастер-классе ремонтировать
старые книги. К тому же в этот
день библиотека не только принимала в дар литературу, но
и сама радовала своих пользователей книжными подарками.
Библиотека им. Макаренко (ул. Мончегорская, 11а, корпус 3) приглашала на книжный квест «Book-симпатия»: это
был библиотечный интерактив
с викториной для взрослых читателей «Угадай писателя по
любовному письму», блицопросом «Любимая книга» и игрой
«Отправь влюбленные пары на
страницы их произведений».

Новоселье в библиотеке
имени Станюковича
Библиотека им. Станюковича (ул. Космическая, 49) стала в этом году рекордсменом по
количеству подаренных читателями книг: 317 изданий. Она
праздновала 14 февраля сразу
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три праздника – День книгодарения, Международный день
всех влюбленных, а еще новоселье, случившееся благодаря
помощи депутатов ЗСНО Владимира Солдатенкова и городской Думы Кирилла Лазорина.
Все потому, что совсем недавно в этом культурном учреждении открылась новая локация –
взрослый абонемент (отделение
библиотеки, где обслуживаются
читатели старше 15 лет). Через
два года библиотека им. Станюковича отметит 30-летний юбилей. Из них 20 лет она находилась практически в неизменном виде – без ремонта, новой
мебели, со стенами с поистершейся краской, коммунальными проблемами, в общем, «все
как у всех». А вот что радовало сотрудников библиотеки, так
это читатели – их было всегда
много: дети (а это детская библиотека) уже привыкли, заходя в залы библиотеки… разуваться, чтобы «как дома», чтобы было максимально свободно и комфортно, а библиотекари
уже давным-давно тоже привыкли приносить из дома пятилитровые бутыли чистой питьевой
воды, «потому что дети должны пить хорошую воду!». А родители маленьких читателей тоже уже знали, где искать своих
сорванцов, если их нет дома, –
в библиотеке!

Морская специализация
Чтобы сделать жизнь всех
участников этого библиотечного
круговорота еще более комфортной, было решено, во-первых,
сделать ремонт – покрасить
стены, обновить освещение, закупить новую мебель (низкие
«детские» стеллажи), во-вторых,
увлечь еще и взрослых – открыть абонемент для них, в-третьих, сделать еще больший ак-

цент на «морской» специализации этой библиотеки. В России
всего две библиотеки, носящие
имя известного русского писателя Константина Станюковича, который много писал о море и военно-морском флоте: одна – в Крыму, другая – в Нижнем Новгороде, в Автозаводском
районе. За море в Автозаводском районе теперь «отвечают»
огромная надувная лодка, которую решено поставить прямо
в зале библиотеки, где читают
малыши, наполнить ее подушками и так и «плыть» по волнам
замечательных морских рассказов Константина Михайловича,
а также выполненная городецким мастером Ларисой Волынец
специально для этой библиотеки фигура «Морской волк».
Взрослое отделение – это
что-то вроде командной рубки:
там есть все, что нужно, ничего
лишнего – удобные кресла, столики, литература…
Кстати, книг в новой структуре пока немного – всего тысяча
экземпляров, но теперь благодаря неравнодушным участникам
акции «Дарите книги с любовью» фонд пополнился на треть.
Особую благодарность сотрудники библиотеки выражают
коллективу газеты «Автозаводец», который второй год подряд
становится главным донором акции в этой библиотеке, а также
своим социальным партнерам –
представителю стоматологической клиники Станиславу Ильичу Николаеву, председателю совета МЖК Сергею Васильевичу
Послову, исполнительному директору «Жилсервис № 17» Надежде Александровне Соколовой, главному инженеру Светлане Александровне Легких.
Ольга Солкина,
главный библиотекарь ЦБС
Автозаводского района
Фото автора

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Провести поэтический
вечер в Арсенале 16+
Программа чтений

С февраля по май в нижегородском Арсенале
(Кремль, корпус 6) будут проходить встречи ридинг-группы –
открытые чтения, сопровождающиеся общим обсуждением и
комментариями модераторов и экспертов.
В новом сезоне ридинг-группа будет посвящена истории
развития современной немецкоязычной поэзии. Основное
внимание будет уделено поиску нового языка и поэтической
формы, поэтическим и языковым экспериментам в контексте
европейских и мировых поэтических тенденций.

28 февраля, 18:00
Архитектура письма. Поэтическая машинерия «терминологий»: Ульф Штольтерфот.
Письмо Ульфа Штольтерфота исследует
соотношение технического и поэтического,
связь философии языка с логикой и математикой, формально выстраивается из многочисленных цитат, коллажей текстов Гете и
Витгенштейна, Бенна и Бюхнера, упоминаний Фреге и Рассела.
27 марта, 18:00
Политическая лирика в современной немецкой поэзии. Хендрик Джексон, Марион
Пошманн.
10 апреля, 18:00
Поиск формы: возврат к традиции и поиск новых форм. Михаэль Донхаузер, Моника Ринк.
22 мая, 18:00
Экософия и поэзия. Даниэль Фальб: «Стихи в террапоэтической местности чтения».
Ведущие группы:
Александр Колесников – филолог, переводчик, доцент кафедры зарубежной литературы Института филологии и журналистики
ННГУ им. Н. И. Лобачевского;
Анна Фролова – филолог, аспирант кафедры зарубежной литературы Института
филологии и журналистики ННГУ им. Н. И.
Лобачевского.
Вход свободный.

Посмотреть
печатные
издания
1941–1945 гг.

В библиотеке имени Т. Г. Шевченко (пр. Гагарина, 112) Приокского района открылась выставка «Книги
военного года рождения», на которой представлены книги, газеты и журналы, изданные в годы Великой Отечественной войны.
– Многие книги сохранились в единственном экземпляре: на пожелтевшей бумаге того времени, небольшие
по размеру, но ценные для нас как свидетели трудных
военных лет, – рассказали в библиотеке.
Нижегородцы смогут увидеть издания разной тематики: по технике, медицине, сельскому хозяйству, общественно-политические и литературно-художественные.
Выставка продлится до 26 февраля, она работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход свободный.
Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 февраля
ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.10 Люди и тигры 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30, 21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
21.00 Время
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+
01.50 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
06.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
08.50 Сто к одному 12+
09.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
19.00 100Янов 12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
01.40 Т/с «РОДИНА» 16+
НТВ
05.10 Д/ф «Путь к победе» 16+
06.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
16.45, 19.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.20 Д/ф «Секретная Африка» 16+
00.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
03.30 Х/ф «ТРИО» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
03.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 16+
04.35 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
05.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
07.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 16+
09.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
13.55, 05.05 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 16+
15.55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
16.50 Хроники московского
быта 12+
17.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21.35 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
00.35 Капкан для Золушки 12+
01.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+
03.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
04.35 Большое кино. Всадник без
головы 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+
01.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+
03.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
05.00 Тайные знаки 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 6+
11.35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
13.40 Х/ф «МУМИЯ» 16+
15.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.25 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
01.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 18+
03.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 12+
04.45 М/ф «Приключения Буратино» 0+
РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ
ВСЕМ» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» 6+
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие
волка» 12+
12.05 ХХ век 12+
12.50 Юбилей молодежной оперной программы Большого
театра России 12+
14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
17.05 Искатели 12+
17.55 Романтика романса 12+
19.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 16+

21.35 Энигма. Марис Янсонс 12+
22.15 Опера «Пиковая дама» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов 0+
08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45,
18.15, 20.50 Новости
08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20,
00.25 Все на Матч!
08.35 Биатлон. Чемпионат мира 0+
11.10 Футбол. Чемпионат Франции 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+
16.20 Профессиональный бокс 16+
18.50 Смешанные единоборства 16+
20.55 «ВАР в России». 12+
21.25 Тотальный Футбол 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Португалии
01.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
03.30 Профессиональный бокс 16+
04.00 Д/ф «В поисках величия» 16+
05.30 Д/ф «Первые леди» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
06.10 Д/ф «Моя родная молодость» 16+
08.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 12+
10.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.40 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
ННТВ
06.00, 12.20, 16.05, 23.45, 01.25,
04.45 Д/ф «Наша марка» 12+
06.15 Сборник мультфильмов 0+

06.45, 14.45, 00.00 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД» 0+
08.10 Д/ф «В мире звёзд. Звездные трагедии» 12+
09.00, 12.00, 19.30, 01.40 Время
новостей 12+
09.20 Д/ф «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны» 12+
10.40 Земля и Люди 12+
11.10 Героини нашего времени 16+
12.35 Х/ф «МОРИС РИШАР. РАКЕТА» 16+
16.20 Здравствуй, страна героев! 12+
17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30 Время новостей
18.00 Т/с «Я СЫЩИК» 16+
19.15, 02.10, 05.45 Патруль
ННТВ 16+
20.00 Т/с «Я СЫЩИК. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Д/ф «Земля. Территория загадок» 12+
23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
02.25 С любовью по жизни 12+
03.55 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

06.45 Х/ф «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+
08.40, 21.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» 16+
12.10 Х/ф «БУМЕР» 18+
14.10 Х/ф «АНТИБУМЕР» 16+
15.40 Концерт Григория Лепса «Парус» 16+
18.25 Вадим Булавинов. Прямой
разговор 16+
18.40 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» 12+
19.40 Концерт к юбилею Р. Рождественского 16+
00.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+
01.40 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Закрыватель Америки 16+
05.40 Смех в конце тоннеля 16+
07.10 Глупота по-американски 16+
09.00 День «Засекреченных списков» 16+
17.15 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+
01.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
04.40 Территория заблуждений 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «НИНА» 16+
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
22.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
01.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
02.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
04.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ВОЛГА
05.00 Моё родное. Армия 12+

ЧЕ
06.00, 21.00 Улетное видео. Лучшее 16+
06.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 16+
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Утилизатор 16+
22.00 Улётное видео 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 25 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, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
21.00
23.15
02.00
03.40

эфир 16+
Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
Вечер 12+
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.25 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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Он вот такой, Владислав Галкин! 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
Импровизация 16+
Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
Дом-2. Город любви 16+
Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
04.20 Открытый микрофон 16+
06.05 ТНТ. Best 16+
20.00
21.00
22.00
23.30
01.40
03.00

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»

12+

13.40 Мой герой. Павел ворожцов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35, 03.50 Осторожно, мошенники 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са 16+
03.05 Приговор. Американский срок
Япончика 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.45 Ералаш 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
16+

15.00 Мистические истории 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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
01.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. НАСЛЕ-

ДИЕ» 16+

03.00 Громкие дела 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультфильмы 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
08.00 Уральские пельмени.

Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
Шопену посвящается 12+
Главная роль 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/ф «Тутанхамон» 12+
Искусственный отбор 12+
Д/с «Запечатленное время» 12+
Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая
в мире чернокожая звезда» 12+
02.35 Ф.Шуберт, соната для скрипки и
фортепиано 12+
16.40
17.55
19.45
20.30
20.45
21.35
23.10
00.00

08.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 22.15

10.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 Все на

12.40 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
14.40, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
21.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

09.00
12.00
12.30
13.30

СмехBook

16+

младший» 6+

РАЙ» 18+

АНТ» 12+
02.35 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+

Новости

14.45
15.20
15.50

Матч!
Футбол. Чемпионат Германии 0+
Олимпийский гид 12+
Тотальный Футбол 12+
«РПЛ 2019/2020. Голы и герои». 12+
Восемь лучших. 12+
Футбольное столетие 12+
Д/ф «На пьедестале народной
любви» 12+
Ярушин Хоккей Шоу 12+
Континентальный вечер 12+
Хоккей. КХЛ
Футбол. Лига чемпионов
Профессиональный бокс 16+
Футбол. Кубок Либертадорес
Команда мечты 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Голландцы в России. Окно

18.00
18.30
19.00
22.50
01.25
03.25
05.25

08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.40, 00.55 Тем временем.

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

из Европы» 12+

13.05
13.50
14.30
15.10
15.25
15.55

Смыслы 12+
Д/ф «Заветный камень Бориса
Мокроусова» 12+
Д/ф «Татьяна Вечеслова» 12+
Рэгтайм, или разорванное время 12+
Новости: подробно: книги 12+
Пятое измерение 12+
Белая студия 12+

ПОЕЗД» 0+

08.05 Д/ф «В мире звёзд» 12+
08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Патруль

ННТВ 16+
09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.15 Время
новостей 12+
09.10 Д/ф «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны» 12+
10.35 Героини нашего времени 16+
11.10 Д/ф «Люди силы» 12+
12.25, 21.30 Д/ф «Золотая серия России» 12+
12.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
13.30, 17.30 Время новостей
15.35 Д/ф «Наталья Рогозина» 12+
16.25, 03.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+
17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «Земля. Территория загадок» 12+
18.45 Точка зрения ЛДПР 12+
19.00 Хоккей. КХЛ
21.40, 03.00 Центр Н 12+
22.30 Д/ф «Земля. Территория загадок» 12+
23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
04.00 Д/ф «В мире звёзд» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

стия 16+

09.00 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-

-2» 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

05.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+
ННТВ
06.00, 12.10, 16.10, 18.30, 23.45, 02.00,
04.45 Д/ф «Наша марка» 12+
06.15 Сборник мультфильмов 0+
07.00, 14.30, 01.00 Х/ф «НАШ БРОНЕ-

рии 16+

20.00
22.00
00.30
02.10

зы 16+
Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
Водить по-русски 16+
Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

ВОЛГА
05.45, 00.35 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+
06.40 Вадим Булавинов. Прямой раз-

говор 16+

07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.05 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» 0+
09.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
11.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
13.05, 23.45 Русские тайны 16+
13.55, 18.45 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ

НЕБО» 12+

14.55, 01.25 В мире звезд 16+
15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+
18.30, 23.30 Герои «Волги» 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+
06.10, 01.00, 08.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
08.00, 19.00 Кстати 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 10.00 Дорожные войны. Луч-

шее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улётное видео 16+
16.30, 21.00 Решала 16+
18.30 Один дома 6+
19.30 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.45 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.35 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.50 Реальная мистика 16+
12.55, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.45, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
19.00 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
23.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

СРЕДА, 26
28 февраля
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, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой

НЕ» 12+

эфир
Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
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 16+
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. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

10

КИ» 16+
20.00, 20.30 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 «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+
02.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
04.55 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

16+

21.00
23.15
02.00
03.40

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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-

ный»

12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»

12+

13.40 Мой герой. Александр Рапо-

порт 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Звезды против воров» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 16+
03.05 Удар властью 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические историио 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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О
ЧАН ЛИ» 16+
01.15 Исповедь экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультфильмы 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 Уральские пельмени.
09.40
11.35
13.35
20.00
22.05
00.40
03.00
04.25
05.15

СмехBook 16+
Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ2! РИФ» 16+
Слава Богу, ты пришёл! 16+
М/ф «Царевна-лягушка» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.55 Что делать? 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное вре-

мя 12+

15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
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15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
17.45, 02.40 Красивая планета 12+
18.00 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
00.00 Д/ф «Князь Барятинский и имам

Шамиль» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55,
21.55 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 Все на

Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
12.00 «ЦСКА - СКА. Live». 12+
12.20 Хоккей. КХЛ
15.00, 03.10 Олимпийский гид 12+
15.30 «Биатлон. Уроки чемпионата
мира». 12+
16.55 Баскетбол. Евролига
19.50 Футбол. Лига Европы
22.00 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
03.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

стия 16+
05.40 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

06.25 Сборник мультфильмов 0+
07.15, 14.30 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ

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

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

07.05, 00.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+
08.35, 15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» 16+
12.15 Непростые вещи 16+
13.05, 23.45 Тайны разведки 16+
13.50, 18.45 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ

ВЫСОЧЕСТВО» 6+
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ

НА…» 16+

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 Д/ф «Анне Вески» 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 «ГНЕВ» 16+
22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
01.00 Д/ф «В мире звёзд» 12+
01.50 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
05.10, 18.00, 02.15 Самые шокирующие

гипотезы 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

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

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

06.10, 12.20, 23.45, 04.45 Д/ф «Наша

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-

Время новостей 12+

марка» 12+

Экипаж 16+

сти 16+

плицкой 16+

НЕБО» 12+

14.50, 01.20 В мире звезд 16+
19.45 Время зарабатывать 16+
21.00 Х/ф «СВЯЗЬ» 18+
02.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+
06.10, 01.00, 08.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
08.00, 19.00 Кстати 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 15.30 Улётное видео 16+
15.00 Улетное видео. Лучшее 16+
16.30, 21.00 Решала 16+
18.30 Время экс 16+
19.30 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.25 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.40 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.50 Реальная мистика 16+
12.35, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
19.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
01.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

10 идей для подарков
к 23 февраля
По статистике накануне Дня защитника Отечества в разы повышаются продажи пен для бритья, носков
и дезодорантов. Но мы же не День мужской гигиены отмечаем, а праздник наших любимых мужчин!
А значит, и подарок может быть более продуманным и приятным.

1

2

Книга. Вариант практически беспроигрышный. Достаточно знать предпочтения одариваемого, а потом
пойти в книжный и купить интересное ему чтиво.

4

3

Статусные мелочи: фирменная ручка, представительное портмоне, обложка для паспорта или
визитница могут стать эффектным подарком и
точно пригодятся.

5

Аксессуары для компьютера или телефона.
Беспроводная мышка, стильная флешка, наушники или даже новое платное приложение для
телефона.

7

6

Подарочный сертификат на прыжок с парашютом,
лазертаг или обычный пейнтбол, на мастер-класс
экстремальной или верховой езды, занятие в
бассейне с тренером. В случае если игра командная, то и сертификат должен быть не на одного
человека, а на мужчину и его друзей.

8

Ужин на двоих в ресторане, поход в кино, на матч
любимой команды или на концерт. Мужчины тоже
любят внимание!

Гастрономический букет или бокс. Что это такое? Представьте красиво
оформленный букет или корзину, содержимое которой можно выпить и
съесть. Скажем, пара банок чешского пива в окружении вареных раков
или виски в обрамлении копченых сыров и колбасок. Для непьющих –
красивые боксы с орехами, сухофруктами и символикой праздника.
Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà. Ôîòî èç èíòåðíåòà

Подарок, связанный с хобби. Это может быть и
спортивный инвентарь, и аксессуары для охоты,
рыбалки или путешествий, и фототехника, и новая
компьютерная игра.

9

Аксессуары для автомобиля. Это может быть
кружка с подогревом, колонки, алкотестер или
даже автокосметика.

10

Смарт-часы. Актуальный и полезный гаджет. И
утром в нужную фазу сна разбудит, и будет работать как мини-компьютер, синхронизированный с
телефоном.

Набор для ухода за обувью. Стильная щетка, салфетки с натуральной пропиткой – и ваш мужчина
всегда на высоте.

КСТАТИ
Чего хотят сами мужчины? Согласно опросам, проведенным российскими сайтами накануне 23 февраля, защитники Отечества совсем не
против получить на праздник:
– дорогой алкоголь. «Не будет лишним», – скромно отметили мужчины;
– бритвенные принадлежности. Речь не о дежурных гелях и пенках,
а о качественных бритвенных станках, электробритвах и триммерах;
– игрушки на радиоуправлении. Купите ему вертолет, джип или квадрокоптер на дистанционном управлении, и детский гештальт будет
закрыт;
– праздничный обед дома. И непременно с наваристым борщом, домашними пельменями или пирогами (любят мужчины вкусно поесть!);
– шуруповерт, дрель и другие инструменты. И тогда к 8 Марта, наконец, начнется долгожданный ремонт.

Уважаемые
нижегородцы!
Поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
Защищать свою Родину
обязан каждый гражданин России! Моральный
долг и священная обязанность не исчерпываются
срочной службой в армии
и на флоте, освоением воинских специальностей.
Не только военнослужащие, но и специалисты
оборонных предприятий,
а также каждый, кто
просто честно трудится
на своем рабочем месте,
вносят вклад в укрепление потенциала России,
ее военной, политической, социально-экономической
значимости,
влияния и авторитета.
Нижегородцы всегда верно служили Родине: не
только на поле брани, но
и на трудовом «фронте».
Поэтому Нижний Новгород – один из тех городов
страны, которые заслуженно именуются щитом
и арсеналом Отчизны, местом, где создается и преумножается мощь российских вооруженных сил.
Пожалуй, нет ни одного современного рода
войск, у истоков которого не стояли бы нижегородцы. Иван Григорьевич
Бубнов, Петр Николаевич
Нестеров, Василий Гавриловича Грабин и многие другие закладывали
основы
возможностей
ВМФ, ВКС, артиллерии.
Сегодня их дело успешно
продолжают специалисты многочисленных нижегородских оборонных
предприятий.
Хочу искренне пожелать всем, кто воевал,
кто служил и служит
Родине, – ветеранам, кадровым военным, срочникам,
контрактникам,
офицерам запаса, всем
работникам оборонной
отрасли – бодрости духа,
богатырского здоровья,
семейного
благополучия, мира, стабильности,
успехов в жизни!
Мэр
Нижнего Новгорода
Владимир Панов
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Зиму провожаем,
весну встречаем!
Понедельник. Встреча
Каждый день блинной седмицы имеет свое
название и предназначение. Первый день называется Встреча. В этот день обычно встречались сваты, заканчивалось строительство
снежных городков и горок. Также в этот день
делали чучело Масленицы, чтобы сжечь его
в воскресенье. И, конечно, в понедельник пекли блины.
Блины с яблочным припеком
Потребуется: мука – 2 стакана, молоко –
1,2 л, яйца – 4 шт., подсолнечное масло –
4 ст. л., сода, погашенная уксусом, – на кончике ножа, ванилин, яблоки – 2–3 шт., сахар
и соль – по вкусу.
Секрет этих блинчиков в том, что сначала
на разогретую сковородку выкладывают тертые на крупной терке яблоки, а потом заливают их тестом. Далее блин аккуратно переворачивают и жарят с другой стороны.

Вторник. Заигрыш
Вторник масленичной седмицы был временем знакомства парней и девушек, катания
с горок и поедания блинов. Если парень успевал на этой неделе прислать сватов и получал положительный ответ, то свадьбу играли на Красную горку, то есть сразу после Великого поста.
«Быстрые» блины
Потребуется: молоко – 500 мл, яйца –
2 шт., стакан муки, масло подсолнечное –
3 ст. л., сахар – 1 ст. л., сода – на кончике ножа, соль – по вкусу.
Хорошо взбить яйца с сахаром, солью
и содой, добавить 250 мл молока и всю муку
и тщательно перемешать. Довести тесто молоком до жидкого состояния, а затем добавить
подсолнечное масло.

Среда. Лакомки

В следующий понедельник начинается масленичная неделя, а в воскресенье, 1 марта, мы отметим Масленицу. Почему этот праздник имеет такое название? По одной из версий, православные на этой неделе мясо уже исключают из питания и делают упор на «молочку». Народ печет
блины и ест их со сметаной, маслом, творогом, медом, вареньем, рыбой, икрой… Где можно
будет отведать все эти вкусности в Нижнем Новгороде, сейчас расскажем.
На Нижегородской ярмарке
В этом году празднование Масленицы в Нижнем Новгороде впервые развернется на Нижегородской ярмарке.
1 марта с 12:00 до 18:00 на главной
сцене перед Главным ярмарочным домом
для нижегородцев выступят фольклорные, творческие и народные коллективы
города. В зоне «народных гуляний» гостей
праздника ждет анимационная программа
со скоморохами, а также активная зона
с древнерусскими забавами, где каждый
сможет попробовать свои силы в перетягивании каната и потешных боях.
Также будут организованы творческие
и ремесленные мастер-классы для детей
и взрослых. Все желающие сплетут лыковую куклу, распишут гипсовые фигурки и масленичные пряники и собственноручно сделают посуду на гончарном круге.
Здесь будет работать ярмарка мастеров, где можно будет купить подарки
и сувениры. И, конечно, на Нижегородской ярмарке можно будет угоститься
блинами с разнообразными начинками!
Закончатся гуляния старинным обрядом сожжения чучела Масленицы.

Православная выставка
«Широкая Масленица»
А за неделю до масленичных гуляний здесь же, на Нижегородской ярмарке, пройдет XIII международная православная выставка-ярмарка «Широкая
Масленица».
Начнется она 23-го в 10:00 и продлится до вечера 29 февраля.
Проходить выставка будет в павильоне № 1, мобильном павильоне и шатрах.
В павильоне № 1 будут представлены православные организации, а «свет-

В среду зятья ходили к тещам на блины.
Пока зять угощался, мама жены пыталась по
его вкусовым пристрастиям угадать характер.
Считалось, что если мужчина любит соленую
начинку в блинах, то характер у него суровый, а если сладкую – то покладистый.
Блины на пиве
Ингредиенты: стакан муки, 2 яйца, стакан
пива, стакан молока, масло растительное –
4 ст. л, сода – 0,5 ч. л., соль и сахар – по
вкусу.
Яйца взбить с солью, добавить пиво, молоко, сахар и соду, а потом муку. Важно оставить тесто на 20 минут и только потом начинать печь блины. Пиво дает блинам легкий
привкус и пористость. Есть их можно даже
детям, потому что при нагревании алкоголь
испаряется.
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ские» участники будут стоять в мобильном павильоне и шатрах. Всего на выставке соберутся около 400 участников
из 12 стран: России, Грузии, Израиля,
Монголии, Сирии, Греции, Беларуси,
Украины, Молдавии, Казахстана, США
и Сербии.
Один из участников – скальный православный женский монастырь святой
Феклы, расположенный в деревушке
Маалюля в Сирии.
Во время выставки пройдут кинопоказы; лектории о священниках, сражавшихся в годы ВОВ; концерты фольклорных коллективов; творческие мастер-классы. Отдел по делам молодежи Нижегородской епархии представит
программу «Масленичный разгуляй»,
которая будет интересна и взрослым,
и детям. На уличной площадке ярмарки
с показательными выступлениями по
фланкировке шашкой выступят казаки.
Традиционно в рамках выставки пройдут благотворительные акции по сбору
средств для нуждающихся детей «Улыбнись, малыш» и консультированию посетителей врачами-специалистами «Во
здравие и спасение». Главной святыней этой выставки-ярмарки станет ковчег с мощами святого великомученика
и целителя Пантелеимона.

В Автозаводском парке
Широкая Масленица пройдет во всех
районах города и в тех местах, где она
проходит традиционно. Но в отличие от
прошлого года на Щелоковском хуторе
в этом году празднеств не будет в связи
с начавшейся реставрацией.
А вот в Автозаводском парке масленичные гуляния состоятся.

29 февраля в Центре творчества
и досуга на территории катка «Катушка» пройдут «Масленичные потешки».
В программе:
13:00–14:30 – мастер-класс «Кукла
«Масленица» (3+).
14:30–15:30 – мастер-класс «Весенняя птичка счастья» (3+).
15:30–16:30 – мастер-класс «Сахарные леденцы» (3+). Мастер-классы
платные, стоимость 250–300 рублей.
А 1 марта провожать зиму будут
на территории самого Автозаводского
парка.
В программе:
12:00–16:45 – праздничный концерт на центральной сцене.
12:00–14:00 – праздничная программа «Веселый блинчик» в городке
«Чиполлино».
12:00–15:00 – «народные игры» на
«Сухом озере».
16:45 – файер-шоу.

В Сормовском парке
1 марта нижегородцев ждут на Масленицу и в Сормовском парке.
Начало в 12:00 на площадке детских
аттракционов.
В программе:
– масленичные забавы для детей
и взрослых;
– выступление вокальных и танцевальных коллективов;
– масленичный столб;
– призы и подарки для гостей праздника.
Сжигание Масленицы в 16:00.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Четверг. Разгуляй
С четверга начиналась «Широкая Масленица», когда все хозяйственные работы прекращались. И стар
и млад катались на санях, смотрели кулачные бои
и прыгали через костры.
Шоколадные блины
Ингредиенты: кефир – 500 мл, молоко – 200 мл,
яйца – 2, мука – 1,5–2 ст., какао – 50 г, сахар –
3–4 ст. л., сода – на кончике ножа, растительное масло – 2–3 ст. л., соль по вкусу.
К таким блинам особенно подойдут творожная или
банановая начинка и клубничное варенье.

Пятница. Тещины вечерки
В пятницу теща приходила к зятю с ответным визитом да еще своих подруг приводила. За столом угощались, пели песни, делились житейской мудростью. Готовила блины в этот день жена.

В зоопарке «Лимпопо»

Веселые гуляния «Широкая Масленица» пройдут в библиотеке им.
Жители Московского, СормовскоСтанюковича (ул. Космическая, 49,
го районов и не только смогут встретел. 294-03-94) с 25 по 28 февратить широкую Масленицу вместе
ля – в 14:00 школьников (7+) ждут
с зоопарком «Лимпопо».
после уроков на блины и масленич10:00–12:00 – игровая програмные песенки.
ма от «Детского радио».
12:00–12:05 – открытие
праздника, выход и приветствие
скоморохов.
амый большой масленичный
12:05–12:45 – игра «Столб»,
блин был испечен в Манчеспортивные состязания.
стере 25 лет назад. Диаметр это12:45–13:45 – игровая программа и концертный блок.
го чуда составлял 15 метров,
13:45–14:00 – сжигание чуа толщина была всего 2,5 санчела Масленицы.

С

В Советском районе
В Советском районе одной
локаций праздника станет площадка перед ТЦ «Куб». Здесь тоже состоятся традиционные гуляния, проводы зимы и встреча
весны.
В
–
–
–
–
–
–
–
–

тиметра! Чтобы изготовить лакомство, понадобилась особая,
собранная, как конструктор, деревянная форма. А высочайшую стопку блинов – 91,2 сантиметра – испекли в Голландии.

программе:
песни и танцы;
ансамбль «Любава»;
скоморошьи потешки;
анимация;
конкурсы;
эстафеты;
вкусные блины;
игровые зоны.

Литературная Масленица
В культурных учреждениях района и масленичный разгуляй тоже
культурный, с литературно-образовательным уклоном

В среду 26 февраля в 10:00 –
этот день Масленицы называется
«Лакомка» – фольклорное развлечение начнется в библиотеке им. Мамина-Сибиряка (Южное шоссе, 32а,
тел. 256-45-96). Гости познакомятся с историей и традициями празднования Масленицы. Будут различные конкурсы с дегустацией блинов
и масленичные забавы. (12+)
В библиотеке «Центр семейного чтения (ул. Плотникова, 2, тел.
298-05-23) голландский блинный рекорд не побьют, но вкусной выпечкой точно накормят! Проводы зимы
«Гуляй, Масленица!» (0+) начнутся

в 13:00 тоже в среду 26 февраля.
Вкусная программа включит в себя
знакомство с кулинарными масленичными традициями, мастер-класс
«Кукла-оберег Масленица», обмен
«бабушкиными» рецептами и, конечно же, дегустацию блинов.
На библиовечеринку «В библиотеку с бабушкой – встречать Масленицу!» в библиотеке им. Радищева (пос. Мостоотряд, 30, тел. 269-21-16)
ждут и детей, и взрослых (0+)
28 февраля в 15:00. Библиотекари
познакомят
гостей
с историей и традициями празднования Масленицы. Также
в программе вечера – конкурсы,
загадки, народные игры и традиционное чаепитие с блинами.
1 марта масленичные гуляния пройдут в трех библиотеках района. В 11:00 на викторину, чай и блины (6+) ждут на
ул. Мончегорской, д. 11а, корп.
3 – там находится библиотека им. Макаренко (тел. 294-80-62).
В 12:00 масленичные песни можно
будет исполнить в центральной районной библиотеке на пр. Молодежном, 44б (тел. 293-58-56) – так как
праздник организует детское отделение этой библиотеки, то ждут малышей и их родителей. В 14:00 сотрудники библиотеки им. Адрианова (тел.
253-28-89) устроят театрализованное
представление «Масленичный разгуляй» на ул. Дьяконова, 25 для всех
желающих (0+).
Подготовили
Елена Крюкова и Ольга Солкина
Фото из архива редакции

Блины «красные»
Потребуется: 200 мл свекольного сока, 400 мл молока, 2 яйца, 2 ст. л. растительного масла, 50 г сливочного масла, 1,5–2 ст. муки, сода – пол чайной ложки,
соль и сахар – по вкусу.
Свекольный сок, молоко, растопленное сливочное
масло, растительное масло и яйца смешивают в емкости, добавляют соль, сахар и соду, а затем и муку. К таким блинам подойдет и сладкая, и соленая начинка.

Суббота. Золовкины посиделки
В субботу угощала семью блинами молодая жена.
Звала она в гости всю его родню, но прежде всего сестер мужа, то есть своих золовок. Если они были замужем, приглашались с мужьями и детьми, если нет –
с подружками. Золовкам обязательно дарили подарки.
Блины ажурные
Понадобится: вода минеральная с газом пол-литра,
мука 1–1,5 стакана, яйца 4 штуки; сливочное масло
60 г, постное масло 3 ст. л., соль и сахар – по вкусу.
В емкости взбить яйца с солью и сахаром, влить
100 мл минералки и осторожно перемешать. Затем частями всыпать муку и влить в тесто растопленное сливочное и подсолнечное масло. В конце развести тесто
оставшейся минеральной водой.

Воскресенье. Проводы
По традиции в селах в этот день сжигали масленичное чучело, а пепел развеивали по полям, чтобы урожай был хорошим. Позже на проводы Масленицы наложился христианский праздник Прощеное воскресенье.
Гречишные блины
Потребуется: ряженка 1 ст., крутой кипяток 1,5 стакана, 1 яйцо, 2/3 стакана гречневой муки и 1/3 обычной, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 1/3 ч. л. соды,
2 ст. л. растительного масла.
Взбить яйцо с сахаром и солью, добавить ряженку.
В отдельной емкости смешать два вида муки и добавить в первую емкость. В крутом кипятке развести соду и разбавить тесто. Дать ему отдохнуть минут 10–15
и приступать к жарке.
Приятного аппетита!

КСТАТИ
Нижегородская Масленица вошла в топ-10 Маслениц
России по версии туристического портала «ТурСтат».
В составленном им рейтинге лучших праздников Масленицы и масленичных гуляний для туров и путешествий по России на Масленицу в 2020 году нижегородская Масленица заняла шестое место. На первых пяти
позициях перед нами фестивали в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Подмосковье и Владимире. Так
что печем блины да ждем гостей!
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НУ И НУ!

Алые паруса
Александра
Шеметова
Зима в этом году малоснежная и теплая. Поэтому так мало в нашем городе
и в других нижегородских населенных пунктах снежных фигур и построек.
Но только не в селе Никольское, что в Арзамасском районе. Там местный мастер
снежных скульптур Александр Алексеевич Шеметов, несмотря на небывалый дефицит снежного строительного материала, построил свою снежную скульптуру.
Никольское –
не хуже Питера!
В этом году снежную скульптуру Шеметова видно аж из соседнего села Селема. И неудивительно, ведь высотой она почти восемь метров. А построил
Александр Алексеевич ни много ни мало настоящие алые паруса! Каждый год он сооружает
что-то новое: то сказочную печку из сказки про Ивана-дурочка, то паровоз почти тех же размеров и параметров, то пятиметровый самовар. И так уже 20
лет. А в этом году – алые паруса из всем известной повести
Александра Грина.
– Я посмотрел по телевизору красочное шоу в Северной
столице и подумал: в Петербурге алые паруса имеются, а чем
наше Никольское хуже? Нужно построить будущей зимой! –
рассказывает скульптор-самоучка. – У меня правило: я никогда заранее не говорю никому,
что буду строить. Вот сооружу
– и увидите.
Все детали будущего корабля
Александр Алексеевич подготовил заранее: штурвал сделал
из старой, выброшенной кем-то
алюминиевой проволоки, сами
алые паруса – из красной материи, которая сохранилась еще
с советских времен, когда он работал в местном Доме культуры,
тогда красной ткани было много. Нашлась в закромах у запасливого арзамасца и рында – не-

большой колокол на судне. На
паруса подвесил старые керосиновые деревенские лампы, которые тоже нашел выброшенными,
– такими раньше, когда не было электричества, освещались
и избы, и коровники, и подполы, и дворы.
– Тут всё, как говорят, б/у, –
смеется Шеметов. – Все из мусора и отходов, служит по второму разу. А получается – красиво! Я вообще стараюсь ничего
не выбрасывать: знаю, что придет час, и все пригодится. Единственное, что каждый год новое,
– это снег.
А вот с ним-то как раз этой
зимой и были проблемы. К своему снежному строительству мастер приступал несколько раз.
– Только соберет снег, сгрудит его в кучу, набросает, начнет трамбовать, а на следующее утро он таять начинает. И все труды идут прахом,
– делится своими наблюдениями соседка мастера, жительница села Никольское Валентина
Корнилова. – И так раз шестьсемь подряд. И ведь хватает
Александру терпения! А ведь
тяжело так снег по всей территории собирать.
Тем не менее мастеру получилось соорудить огромную
и твердую кучу снега в несколько тонн весом. И началась уже
творческая работа.
– Я, как залихватский скульптор, от этой снежной большой
массы отсекаю все лишнее, –

рассказывает Шеметов. – Правда, погода, а вернее дефицит
снега, внесла свои коррективы.
Я планировал сделать сам корабль высотой в три метра, а получилось значительнее меньше
– просто не хватило материала. Но все равно, назло условиям и теплой зиме, традицию не
нарушил. Скульптура и в этом
году готова.

Взрослые как дети
Полюбоваться и оценить новое творение Александра Алексеевича пришло практически
все население Никольского.
Пришли все «вооруженными»
фотоаппаратами и видеокамерами. Чтобы тут же сделать фото
и селфи и разослать всем родственникам и знакомым.
– Больше шести человек, пожалуйста, на борт не заходить.
Давайте по очереди, – командовал автор скульптор. – Кто хочет, может быть рулевым, а ктото капитаном!
А потом нам Шеметов объяснил:
– Взрослые как дети! Ладно
ребятишки ходят по кораблю,
что-то представляют, во чтото, только им известное, играют. Так и взрослые тети и дяди
с удовольствием забираются на
скульптуры, тоже что-то придумывают, как дети малые!
А самыми первыми алые паруса увидели и протестировали
внуки мастера.

– Всего за неделю появился целый корабль, – удивляется Арина Першина. – Я сначала подумала, что он всамделишный, а оказался из снега!
– У нас во дворе настоящий
парусник! Это здорово! Такого
нигде и ни у кого больше нет! –
говорит с восторгом внук скульптора Андрей Першин. – А все
потому, что у меня такой дед,
который умеет всё!
Их дедушка и правда многое
умеет делать сам.
– И дом сам построил, и огород у меня огромный, параллельно баню большую строю, –
перечисляет Шеметов. – Летом
у меня растет гектар подсолнухов, сажаю их просто так, для
красоты и для любимой супруги!
А еще я работаю в нашей пожарной части. На досуге хожу за
грибами и собираю их в огромном количестве. И на рыбалке
постоянно бываю и с уловом.
И вообще я никогда за свою
жизнь не был в отпуске, нигде
не отдыхал. Мечтаю хотя бы раз
побывать на море, увидеть своими глазами.

Есть идея!
А еще Александр Шеметов
прекрасный спортсмен. Об этом
обязательно упомянуть просили
его земляки. Буквально на днях
он приехал со спартакиады ГТО,
где занял первое место.
– Было сложно, ведь на этих
соревнованиях нет возрастных
градаций, приходилось соперничать и с 18-, и с 30-летними, –
рассказывает Александр Алексеевич. – Но я спортом занимаюсь с 1982 года. Поэтому без
труда на время и двадцать два
раза подтянулся и пудовую гирю
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поднимал. А ведь мне через несколько лет шестьдесят.
– Тогда в чем секрет такой
вашей активности? – спросили
мы.
– Я всегда в работе, всегда
нахожу для себя какое-то дело
или занятие, не сижу на печке,
– смеется наш герой. – И еще
один важный момент: я в жизни не выпил рюмки вина. Даже
понятия не имею, какое оно на
вкус, это спиртное.
Возвращаясь к снежным
алым парусам, то опять же по
традиции посмотреть на новое
творение Шеметова приезжают
каждый день – то из Нижнего,
то из Арзамаса, даже из Саранска и Москвы, когда едут мимо
проездом. И у вас, наших читателей, есть такая возможность.
До середины марта скульптура
запросто простоит и не растает.
А от Нижнего Никольское не
так и далеко, в выходной день
можно легко доехать, все посмотреть, сфотографироваться,
расспросить автора и вернуться обратно.
А у Александра Алексеевича
уже новая «снежная» мечта на
будущую зиму.
– Следующая зима будет
2020–2021 годов, а это значит
приближается юбилейный год
для Нижнего Новгорода. Мне
хотелось бы соорудить для всех
нижегородцев и гостей города что-то грандиозное из снега
– масштабное, объемное, грандиозное и красивое, – мечтает
вслух Шеметов. – И если такое
предложение поступит, то буду рад и счастлив украсить ваш
древний и красивый город своей
скульптурой!
Александр Алешин
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 27 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, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+
НТВ
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

03.10 Их нравы 0+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 12+
03.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
05.05 THT-Club 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.55 Изольда Извицкая и Эдуард Бредун 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Александр Самойлов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35, 03.50 Обложка. Человек без страны 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Актерские судьбы. Доигрались!» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 Хроники московского быта 12+
03.05 Советские мафии 16+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
01.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультфильмы 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.30, 01.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
11.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «МУМИЯ» 16+
03.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
04.35 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 К 75-летию со дня рождения режиссера 12+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+

15.25
15.50
16.40
18.00
19.45
20.30
21.35
23.10
00.00
01.20
02.25
02.40

Пряничный домик 12+
2 Верник 2 12+
Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
Шопену посвящается 12+
Главная роль 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Энигма 12+
Д/с «Запечатленное время» 12+
Черные дыры, белые пятна 12+
ХХ век 12+
Красивая планета 12+
А.Вустин, sine nomine для оркестра 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 18.00,
19.35 Новости
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 00.55
Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
12.00 Бобслей и скелетон
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 0+
19.05 «РПЛ. Новая весна». 12+
19.45 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы
01.25 Баскетбол. Евролига 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок
05.25 Обзор Лиги Европы 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия 16+
05.20, 10.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
08.35 День ангела 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
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, 18.50, 23.45, 04.45
Д/ф «Наша марка» 12+
06.25 Сборник мультфильмов 0+

06.35, 14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
07.45 Фабрика счастья. LIVE 12+
08.30, 21.40, 02.55 Центр Н 12+
08.45, 13.25, 21.55, 02.40, 05.45 Патруль ННТВ 16+
09.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+
11.10 Д/ф «Люди силы» 12+
12.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.25, 03.10 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+
17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Чемпионы. Юрий Баринов 12+
18.25 Д/ф «Земля. Территория загадок» 12+
19.05 Экспертиза
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 12+
21.25 Точка зрения ЛДПР 12+
22.30 Д/ф «Земля. Территория загадок» 12+
23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
01.00 Д/ф «В мире звёзд» 12+
01.50 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
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 истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
22.00 Обратная сторона планеты 16+
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+
06.20, 08.20 Герои Волги 16+
06.35 Один день в городе 16+
07.05, 00.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

08.35, 15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.30 Х/ф «СВЯЗЬ» 18+
12.05 Фронтовые истории любимых
актеров 12+
13.05, 23.30 Люди силы 16+
13.55, 18.45 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» 12+
14.55 В мире звезд 16+
18.30 Программа партии 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
21.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ
НА...» 16+
01.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+
06.10, 01.00, 08.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
08.00, 19.00 Кстати 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 16.00 Улётное видео 16+
14.30 Улетное видео. Лучшее 16+
16.30, 21.00 Решала 16+
18.30 Для тех кто не умеет готовить 16+
19.30 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.40 Реальная мистика 16+
12.40, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+
23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
01.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
06.20 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 28 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, 02.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Элтон Джон» 16+
01.35 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 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 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 12+
03.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+
НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 03.50 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. ТЕНЬ АРХИТЕКТО23.15
23.50
01.00
03.00

РА» 16+
ЧП. Расследование 16+
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
Х/ф «МАТЧ» 16+
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+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОБЩАК» 18+
03.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.15 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Лариса Лужина» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… новая жизнь после
развода 16+
15.40, 18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
22.00, 02.40 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт» 12+
00.05 Х/ф «ФАНТОМАС» 16+
02.00 Д/ф «Проклятие кремлевских
жен» 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

Новый день 16+
Не ври мне 12+
Мистические истории 16+
Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
Х/ф «ДЖОН УИК» 18+
Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О
ЧАН ЛИ» 16+
01.45 Психосоматика 16+
11.30
12.00
15.00
17.00
19.30
21.45
23.45

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультфильмы 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 Х/ф «2012» 16+
12.05 Уральские пельмени.

СмехBook 16+

13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ

СМОЖЕШЬ» 16+

23.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
01.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
02.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-

ГИЙ ПУТЬ» 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон» 12+
08.25 Д/ф «Все к лучшему...» 12+
09.05, 22.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН ФЕ-

ДОРОВ» 0+
11.00, 21.45 Цвет времени 12+
11.10, 19.45 ХХ век 12+
12.10 Черные дыры, белые пятна 12+
13.45 Д/ф «Очарованный жизнью» 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Д/ф «Маленькие роли Большого
артиста» 12+
17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 12+

18.10
18.40
23.20
00.10
02.00
02.45

Шопену посвящается 12+
Билет в большой 12+
2 Верник 2 12+
Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 12+
Искатели 12+
Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 17.50,
19.50, 21.55 Новости
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 Все на

Матч!

12.35 Д/ф «Анатомия монстров» 12+
13.10 Д/ф «Золотая серия России» 12+
13.30, 17.30 Время новостей
16.30, 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
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТ-

СЯ» 16+

22.30, 02.15 Время новостей. Итоги не-

дели 12+

23.30, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

08.30 Баскетбол. Евролига 0+
10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы 0+
14.40 Все на Футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Европы
15.25 Бобслей и скелетон
18.20 Молодые тренеры России 12+
18.50 Все на Футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига
22.20 Точная ставка 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции
01.10 Конькобежный спорт 0+
02.05 Футбол. Чемпионат Германии 0+
04.05 Бобслей и скелетон 0+
05.00 Прыжки в воду 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
09.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
20.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.00

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 00.30 Время ново-

стей 12+

06.10, 12.20, 16.15, 19.00, 00.15, 04.45

Д/ф «Наша марка» 12+

06.25 Сборник мультфильмов 0+
06.45, 14.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И

БЕСОМ» 12+

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

ННТВ 16+

09.20 Х/ф «А ВОТ И ОНА» 12+
11.05 Д/ф «В мире звёзд» 12+

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто17.00
18.00

21.00
23.00
00.40

рии 16+
Тайны Чапман 16+
Самые шокирующие гипотезы 16+
Д/ф «Фанаты. Бойцовский
клуб» 16+
Д/ф «Паразиты» 16+
Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

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

Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+
06.20 Программа партии 16+
06.35 Телекабинет врача 16+
06.55 Наша марка 16+
07.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+
08.20 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ
НА...» 16+
11.50 В мире звезд 16+
13.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+

13.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+

18.30, 21.45 Юбилейный концерт Миха-

ила Шуфутинского 16+

20.05 Экспертиза
21.00 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+
23.30 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 12+
01.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+
06.10, 01.00, 08.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
08.00, 19.00 Кстати 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
12.00 Улетное видео. Лучшее 16+
14.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» 12+

16.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+
18.30 Живем в Нижнем 16+
19.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»-2.

УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+

20.30 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 04.15 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.25 Реальная мистика 16+
12.45, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
05.50 Домашняя кухня 16+
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СУББОТА, 29 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Честное слово 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 К юбилею Николая Караченцова 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева 16+
00.00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 18+
01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира 12+
02.45 Про любовь 16+
03.30 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 12+
00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 12+
НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 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+

11.55
13.00
14.05
15.00
16.20
17.50
19.00
20.50
22.45
23.30
01.25
02.15
03.10

Квартирный вопрос 0+
НашПотребНадзор 16+
Поедем, поедим! 0+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Ты не поверишь! 16+
Центральное телевидение 16+
Секрет на миллион 16+
Международная пилорама 16+
Своя правда 16+
Итигэлов. Смерти нет 16+
Дачный ответ 0+
Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» 16+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00 Шоу «Студия Союз» 16+
14.00 Импровизация 16+
15.00, 16.00 Комеди Клаб 16+
16.30 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
18.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
21.50 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 16+
03.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 0+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 Изольда Извицкая и Эдуард
Бредун 12+
08.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

05.10 М/ф «Заколдованный мальчик» 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с «СВОИ» 16+
04.10 Д/ф «Моя правда» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ» 16+
13.15 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» 16+
15.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
17.15 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 18+
22.45 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
01.00 Х/ф «КРИП» 16+
02.30 Охотники за привидениями 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
09.25, 00.55 Телескоп 12+
09.50 Д/с «Русская Атлантида» 12+
10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 0+
11.45 Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло 12+
12.40 Д/ф «Академик Геннадий Андреевич Месяц» 12+
13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные обитатели» 12+
14.15 Х/ф «НОВЫЙ ШОПЕН» 12+
15.10 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
15.40 Острова 12+
16.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и
имам Шамиль» 12+
18.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 12+
23.45 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Мультфильмы « 6+
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
14.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
18.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК» 16+
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+
08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на Матч!
08.30 «Биатлон. Уроки чемпионата
мира». 12+
09.00 Все на Футбол! Афиша 12+
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 Новости
10.10 Смешанные единоборства 16+
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы
17.00 Бобслей и скелетон
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
20.55 Жизнь после спорта 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 Конькобежный спорт 0+
02.15 Бобслей и скелетон 0+
03.00 Прыжки в воду 0+

ТЫ» 12+
17.30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 12+
21.00, 02.15 Постскриптум 0+
22.20, 03.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Чудовища в юбках 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Советские мафии 16+
04.35 10 самых… новая жизнь после развода 16+
05.00 Д/ф «Александр Панкратов-Черный» 12+

ННТВ
06.00, 13.00, 15.20, 00.45, 05.20 Д/ф
«Наша марка» 12+
06.15, 05.35 Бон Аппетит 12+
06.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 12+
09.05 Хет-трик 12+
09.35 Чемпионы. Юрий Баринов 12+
10.00, 02.40 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
АМАНДЫ» 16+
11.50 Экспертиза
12.00 Земля и Люди 12+
12.30 Соседи 12+
13.15 Д/ф «Медицинская правда» 12+
13.45 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ» 6+
15.35 Д/ф «Земля. Территория загадок» 12+
16.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 12+
18.00 Д/ф «Оружие» 16+
18.15 Д/ф «Загадки нашей Земли» 12+
19.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
20.45 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» 16+
22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+
04.30 Д/ф «В мире звёзд» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.40 М/ф «Садко» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

19.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
03.00 Тайны Чапман 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.25 Один день в городе 16+
06.20 В мире звезд 16+
07.20 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+
09.00, 21.20 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
12.35 Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
13.00 Концерт Аль Бано и Ромины
Пауэр 16+
14.35 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
18.00 Послесловие. События недели 16+
19.05 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
20.50 Для тех, чья душа не спит 16+
00.40 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 18.00 Улетное видео. Лучшее 16+
06.30, 09.30, 01.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 16+
08.30 Для тех кто не умеет готовить 16+
09.00 Время экс 16+
12.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+
14.30 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
19.00 Улётное видео 16+
23.00 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.15 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
11.15, 01.50 Т/с «АРТИСТ» 0+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира 12+
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Лыжные гонки
16.00 Влад Листьев. «Зачем я сделал
этот шаг?» 16+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
22.50 Реал Мадрид – Барселона
01.00 На самом деле 16+
01.55 Мужское / Женское 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 «Тест» 12+
12.05 Роковые роли 12+
13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 12+
НТВ
06.10 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

16

11.55
13.00
14.10
15.00
16.20
18.00
19.00
20.10
22.40
00.20

Дачный ответ 0+
НашПотребНадзор 16+
Однажды... 16+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Маска 12+
Звезды сошлись 16+
Основано на реальных событиях 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
03.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
20.30 Холостяк 7 16+
22.30 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
01.55 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
03.25 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
04.55 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
09.35 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая штучка» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+

15.50 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» 16+
16.45 Прощание. Юрий Богатырев 16+
17.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+
02.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 16+
04.20 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» 12+
05.00 Вся правда 16+
05.30 Московская неделя 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
11.30, 12.30, 13.30 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» 16+
14.15 Х/ф «ДЖОН УИК» 18+
16.30 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 18+
19.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+
21.15 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+
23.00 Последний герой. Зрители
против звёзд 16+
00.15 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» 16+
02.00 Х/ф «КРИП» 16+
03.15 Охотники за привидениями 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
02.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК» 16+
03.55 Мультфильмы 0+
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РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+
07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ» 12+
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 12+
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов» 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 02.10 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 12+
15.25 Александр Межиров «Наш
мир с войною пополам» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия
Квирикадзе» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Балет «Баядерка» 12+
00.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+
08.00, 13.35, 00.40 Все на Матч!
08.30 Биатлон. Чемпионат Европы 0+
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 Новости
10.20 Биатлон. Чемпионат Европы
15.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
15.50 Хоккей. КХЛ
18.30 Английский акцент 12+
19.25 Футбол. Кубок Английской
лиги
21.25 После Футбола 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 Конькобежный спорт 0+
02.20 Бобслей и скелетон 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов 0+
ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.15 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят» 16+
10.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.20, 00.05 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
01.00 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
03.55 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+
ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+
06.35, 03.45 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ» 6+
08.05 Д/ф «Медицинская правда» 12+
08.35 Д/ф «Загадки нашей Земли» 12+
09.25 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.00 Фабрика счастья. LIVE 12+
11.45 Точка зрения ЛДПР 12+
12.00 Время новостей. Итоги недели 12+
13.00 Источник жизни 12+
13.30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» 16+
15.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 12+
17.30 Время новостей 12+
17.45 Д/ф «В мире звёзд» 12+
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» 16+
20.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
22.30 Х/ф «А ВОТ И ОНА» 12+
00.05 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 12+
02.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» 16+
05.20 Д/ф «Земля. Территория загадок» 12+
05.45 Патруль ННТВ 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.45 Валерия 16+
06.45 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
08.30, 21.35 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
12.00, 20.30 Послесловие. События
недели 16+
13.05 Телекабинет врача 16+
13.25 Время зарабатывать 16+
13.45 Экспертиза
13.55 Один день в городе 16+
14.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.05 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 12+
20.05 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
01.00 Концерт Аль Бано и Ромины
Пауэр 16+
02.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Улетное видео. Лучшее 16+
06.20, 00.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 16+
08.00, 09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30 Нос 6+
09.00 Один дома 6+
19.00 Улётное видео 16+
23.00, 23.00 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
07.55 Пять ужинов 16+
08.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
10.05 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
00.10 Про здоровье 16+
00.25 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 16+
02.15 Т/с «АРТИСТ» 0+
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ АВ
ВТОЗАВОДСКОГО РАЙООНА ГОРОДА НИЖНЕГО
О НОВГОРОДА ИНФОРМ
МИРУЕТ:
На основании аддминистративного реглламента администрации города Нижнего Новггорода по исполнению муниципальной
м
функциии «Освобождение террритории города Нижнегго
Новгорода от саамовольных нестационнарных торговых объекктов», утвержденного ппостановлением админнистрации города Нижннего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочаая
группа админисстрации Автозаводскогоо района города Нижнегго Новгорода 14.02.20200 выявила самовольно установленные нестациионарные торговые объ
ъекты:
– павильон (Доббрый сосед) (расположеенный по адресу: г. Н.Ноовгород, ул. Сазанова, у д.15);
– павильон (Проодукты) (расположенны
ый по адресу: г. Н.Новгоород, ул. Бахтина, у д.8);;
– павильон (Скаазка для взрослых) (рассположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Иль ича, у д.2);
– павильон (Типп – Топ)) (расположенны
ый по адресу: г. Н.Новгоород, ул. Плотникова, у д.4А).
Данные объекты
ы установлены без сооттветствующих разрешиттельных документов и яявляются самовольным
ми.
Собственнику даанного объекта необходдимо предоставить доккументы, подтверждаю
ющие наличие правовыхх оснований на размещ
щение объекта, в администрацию Автозаводскоого района городда Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112).
В случае отсутсттвия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовоольных объектов своим
ми силами и за свой счетт, а также выполнить благоустройство территоории в течение 3 дней со дня публикаци и сведений о выявленнных объектах.
Телефон для спрравок 293-49-13.
АДМ
МИНИСТРАЦИЯ КАНАВИ
ИНСКОГО РАЙОНА ИНФ
ФОРМИРУЕТ:
На основании Поостановления администтрации города Нижнегоо Новгорода от 28.11. 20012 года № 5060 (в ред.. Постановления админ истрации г. Н. Новгородда от 20.06.2013 № 22300)
«Об утверждениии административного регламента по исполнеению муниципальной ффункции администрациеей города Нижнего Новвгорода «Выявление, уччет и эвакуация брошеннного и разукомпплектованного автотраннспорта на территории города Нижнего Новгоррода» в результате планновых процедур комисссией по выявлению, учеету и эвакуации брошеннного и разукомпплектованного автотраннспорта администрациии Канавинского района ввыявлены автомобили с признаками брошеннности и разукомплектовванности:
SAAB зеленого цвета,
ц
г/н Т419ЕТ52, расположенное у дома № 15А
1 по ул. Менделеева;
ГАЗ зеленого цввета, г/н О211АС52, распположенное у дома № 500 по ул. Сергея Акимоваа.
Владельцам неообходимо самостоятелььно и добровольно в срок не позднее 10 кален дарных дней со дня раззмещения данной инфоормации, убрать автотрранспортные средства по
п
вышеуказанным
м адресам.
В случае невыполнения данного требоования автотранспортные средства будут пом
мещены в место временнного хранения по адреесу ул. Деловая, 3 с посследующим взысканием
м
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства.
АДМИ
ИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГО РОДСКОГО РАЙОНА ИН
НФОРМИРУЕТ:
«В рамках исполлнения административвного регламента админнистрации города Нижннего Новгорода по испоолнению муниципальноой функции «Освобождение территории городда
Нижнего Новгоррода от самовольных ннестационарных торговвых объектов», утвержд
жденного постановлениеем администрации горрода Нижнего Новгородда от 31.07.2012 № 3113
(изм. 01.06.2017), в результате планоового обследования террритории Нижегородсккого района рабочей грруппой администрациии Нижегородского составлен акт от 05.02.20220
выявления преддполагаемого самоволььного нестационарного торгового объекта:
– павильона «Пекарня Едрен батон», усстановленного у дома № 21 по ул. Ошарской.
Учитывая информацию министерства имущественных и зем
мельных отношений Ниижегородской области о прекращении с 25.12 .2019 договора аренды
ы земельного участка №
юченного с ИП Фаталиеввым С.М.о., под размещ
щение указанного павильона (письмо от 12.02.22020 № Сл-326-68634/200), данный объект приззнан самовольным.
09727/06, заклю
Собственнику оббъекта необходимо в 33-х дневный срок с мом
мента опубликования д обровольно своими силлами демонтировать объект и осуществить бллагоустройство территоории, на которой он расположен.
В противном слуучае администрацией ННижегородского района будет инициирована п роцедура принудительного демонтажа и переемещения объекта на муниципальную парковкку
с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещеение и хранение».
м аукционе на право размещения нестациионарных торговых объектов
о
на территоории города Нижнего Новгорода
Изввещение об открытом
Администрацияя города Нижнего Новгоорода приглашает приннять участие в открытом
м аукционе на право раазмещения нестационарных торговых объектоов на территории городда
Нижнего Новгоррода.
Организатор ауккциона – администрациия Приокского района гоорода Нижнего Новгороода (адрес: город Нижний Новгород, пр. Гагариина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15).
Предметом аукцциона является право нна размещение нестационарных торговых объеектов на территории горрода Нижнего Новгородда.
Срок предоставлления мест для организзации деятельности несстационарных торговыхх объектов на территоррии города Нижнего Но вгорода устанавливается с 01 апреля 2020 годда
по 01 ноября 2020 года.
Квалификационный отбор участников ааукциона будет проводиться в 10.00 по московвскому времени «19» маарта 2020 года.
Аукцион состоиттся в 10.00 по московскоому времени «20» мартта 2020 года.
Место проведенния квалификационногоо отбора и аукциона: горрод Нижний Новгород, ппр. Гагарина, д.148, 3 эттаж, актовый зал, тел. 4465-38-01, 465-34-15.
Начальнаяя
Период размещеПлощадь для
(минимальнная)
Тип нестациоония нестационарМессто расположения нестаациоцена договоора
Сумма задатка
размещения
№
нарного
Ассортимент продааваеного торгового
нарного
н
торгового объекта
мых товаров
(лота) на пер иод
руб.
нестационарного
лота
торгового
объекта (срок
(адрес)
размещениия,
объекта (кв.м)
объекта
действия договора)
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
с 01.04.2020 по
автоцистерна
пр.
п Гагарина, у д. 202 (у ТЦ
01.11.2020
4
или другие
1
квас
6 378,81
6 378,81
"Малиновая гряда")
приспособления
пр.
п Гагарина, у д. 202 (у ТЦ
мороженое в заводдской
с 01.04.2020 по
12 757,622
тележка
2
4
12 757,62
01.11.2020
упаковке
"Малиновая гряда")
мороженое в заводдской
с 01.04.2020 по
12 757,622
3
пр. Гагарина, у д. 1244
тележка
4
12 757,62
01.11.2020
упаковке
мороженое в заводдской
с 01.04.2020 по
12 757,622
4
пр. Гагарина, у д. 1088
тележка
4
12 757,62
01.11.2020
упаковке
с 01.04.2020 по
мороженое в заводдской
6 633,96
5
ул. Сурикова, у д. 2
тележка
4
6 633,96
01.11.2020
упаковке
с 01.04.2020 по
прр. Гагарина, у д. 222 (окколо
мороженое в заводдской
12 757,622
6
4
12 757,62
тележка
01.11.2020
подземного перехода)
упаковке
Аукционная доккументация в полном оббъеме размещена на оф
фициальном сайте мунииципального образованния город Нижний Новгоород: нижнийновгород.рф.
Для участия в ауукционе необходимо поодать заявку по установвленной форме с прилож
жением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагаринаа, д.148, каб. 39, тел. 465538-01, 465-34-155 по рабочим дням с 099.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 122.48) с 17 февраля 2020 года по 18 марта 2020 ггода.
ижнего Новгорода
Глава адм
министрации Советскоого района города Ни
РАСПОРЯЖЕНИЕЕ от 17.02.2020 № 1055-р
«Шиномоннтаж», расположенноого по адресу:
монтаже и перемещеннии самовольно установленного нестациоонарного торгового павильона
п
О дем
ва, у д.28
г.
г Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиев
На основании статьи
с
53 Устава городаа Нижнего Новгорода и в соответствии с адм
министративным реглааментом администрациии города Нижнего Новгорода по исполнению
муниципальнойй функции "Освобождеение территории городда Нижнего Новгородаа от самовольных несстационарных торговы х объектов", утвержденным постановлением
м
объекта на территории городаа Нижнего Новгорода от
о
администрации города Нижнего Новггорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявленния предполагаемого Самовольного
С
10.02.2020, инф
формационным сообщеннием о выявлении объ
ъекта, опубликованным
м в официальном печатном средстве массовойй информации админисстрации города Нижнегго
Новгорода (газеета «День города. Нижний Новгород» от 12.02.22020 № 11):
ъект) павильон «Шином
ый по адресу: г. Нижниий
1. Признать сам
мовольно установленны
ым нестационарным торговым объектом (даллее – самовольный объ
монтаж», расположенны
Новгород, ул. Геенерала Ивлиева, у д.288, собственник не устаноовлен.
2. Председателю
ю рабочей группы по прроведению процедуры выявления предполагааемых самовольных оббъектов на территории Советского района горрода Нижнего Новгородда
(далее – рабочаая группа) Маркитантоввой Н.В. организовать:
2.1. С 17 по 21 февраля 2020 года демоннтаж и перемещение саамовольного объекта наа временное место хранения.
п
2.2. Заключениее муниципального конттракта на выполнение работ
р
по демонтажу и пперемещению самоволььного объекта за счёт ссредств бюджета городаа Нижнего Новгорода по
статье 226 1977 «Мероприятия поо освобождению территории города ННижнего Новгорода от самовольных н естационарных торгоовых объектов», КББК
города Нижнегго
129.01.13.77799943090.244.1.1.101.351.2226.197 в пределах дооведённых лимитов бю
юджетных обязательсттв, выделенных админнистрации Советского района
р
Новгорода на 20020 год.
2.3. Составлениее акта демонтажа и перремещения, передачи на ответственное храненние самовольного объеккта, включая находящеееся в нем имущество.
3. Секретарю раабочей группы Белослуудцеву Н.В. направить копию настоящего расспоряжения в УМВД России по городу Нижнем
му Новгороду и управлление по связям со СМИ
жнего Новгорода (газетта
администрации города Нижнего Новгоорода для опубликованния в официальном печатном средстве массоовой информации адмиинистрации города Ниж
"День города. Нижний Новгород").
Н.) обеспечить общественный порядок во врем
мя проведения процедуу4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД Россиии по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н
ры демонтажа и перемещения самоволльного объекта.
5. МКУ «Админиистративно-техническаяя инспекция города Ниж
жнего Новгорода» (Азарренков А. В.) принять поо акту самовольный объъект на специализироваанную стоянку по адресуу:
г. Нижний Новгоород, ул. Бурнаковская,, д.8 и обеспечить временное хранение самовоольного объекта, включая находящееся в нем иимущество.
6. Срок действияя настоящего распоряж
жения – 3 месяца с даты
ы издания, в случае поввторного размещения саамовольного объекта ппо адресу, указанному в настоящем распоряжеении.
7. Приостановлеение срока действия наастоящего распоряжениия осуществляется на ппериод с даты принятияя решения суда об обесспечительных мерах в виде запрета совершатть
действия по перремещению самовольноого объекта до даты всттупления в силу решениия суда о снятии обеспеччительных мер.
8. Контроль за исполнением
и
настоящегго распоряжения оставлляю за собой.
В.О.Исаев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Я СОРМОВСКОГО РАЙООНА УВЕДОМЛЯЕТ:
Во исполлнение Постановления администрации
а
города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного
а
реглламента администрации города
Нижнегоо Новгорода по исполнеению муниципальной ффункции «Освобождениие территории города ННижнего Новгорода от самовольных
с
нестациоонарных торговых объектов» 14
февраля 2020 года при проведении плановой процедуры на территории Соррмовского района городда Нижнего Новгорода рабочей группой выяввлен нестационарный торговый
т
объект ппо адресу:
1) ул. Ком
минтерна, у д.168, нестаационарный торговый ообъект – торговое оборрудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площ
щадью ≈ 8 кв.м;
2) ул. Ком
минтерна, у д.168, нестаационарный торговый ообъект – торговое оборрудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площ
щадью ≈ 2 кв.м;
3) пр-т Кораблестроителей, у д.222/1, нестационарный тторговый объект – торгговое оборудование(стоолы), реализующий непродовольственные товаары, площадью ≈ 2 кв.м;
Собственннику указанного объеккта необходимо доброввольно в срок 3 календаарных дня до дня опублликования настоящей информации в газете «ДДень города. Нижний Но
овгород»
представвить в адрес администррации Сормовского раййона правоустанавливаающие документы на размещение или освобоодить занимаемый земмельный участок от сам
мовольно
установлленного объекта, осуществив демонтаж своиими силами и за свой счёт. В противном слуучае администрацией Сормовского района ббудет инициирована пр
роцедура
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222--29-98).
Главва администрации Соррмовского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯ
ЯЖЕНИЕ от 17.02.20200 № 145-р
О ппризнании объектов самовольными, о деемонтаже и перемещ
щении самовольно усттановленных нестациионарных торговых ообъектов, выявленных
14.02.2020 года
На основвании ст. 53 Устава горрода Нижнего Новгородда, в соответствии с постановлением админисстрации города Нижнего Новгорода от 31.07..2012 № 3113 «Об утверждении
админисстративного регламентаа администрации городда Нижнего Новгорода по исполнению мунициипальной функции «Осввобождение территориии города Нижнего Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актаами выявления предпполагаемых самовольнных объектов на терриитории Сормовского района
р
г.
Н.Новгоррода от 14 февраля 20200 года:
1.Признаать нестационарный торрговый объект самоволльно установленным нестационарным торговы
ым объектом (далее – Самовольный
С
объект), уустановленный по адресу:
1) ул. Кулльтуры, у д.113, нестационарный торговый оббъект – автолавка, ВАЗ,, государственный регистрационный номер К 974
9 АВ 152, реализующ
щий продовольственныее товары,
площадьью ≈ 8 кв.м;
2.Поручиить Рабочей группе поо проведению плановы
ых процедур выявлениия предполагаемых сам
мовольных объектов на территории Сормоввского района города Нижнего
Новгородда:
2.1.Органнизовать с 03.02.2020 г. по 09.02.2020 г. дем
монтаж и перемещениее Самовольных объекттов в специально отведдённое охраняемое меесто временного хранения МКУ
«Админиистративно-техническаяя инспекция города Ниж
жнего Новгорода» (далеее – МКУ «АТИ») по адреесу: г. Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Состаавить акты перемещениия и передачи на ответсственное хранение Самовольных объектов и иимущества, находящегоося в данных объектах, а также передать самовольные
объекты
ы ответственному лицу МКУ
М «АТИ».
3.Процеддуру демонтажа и перем
мещения Самовольныхх объектов выполнить за
з счет средств бюджетаа города Нижнего Новгоорода.
4.Рекомеендовать отделу полицции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новггороду (временно исполняющий обязанности Пугачев И.М.) обеспеччить общественный порядок во
время прроведения процедуры демонтажа
д
и перемещеения Самовольных объеектов.
5.Рекомеендовать МКУ «Административно-техническаая инспекция города Нижнего
Н
Новгорода» (ААзаренков А.В.) приняять объекты на храненние, в установленном порядке
обеспечиить временное хранениие Самовольных объектов, включая находящеееся в них имущество.
6.Настоящее распоряжение поддлежит публикации в средствах массовой инфоормации и размещению
ю на официальном сайтее администрации городда Нижнего Новгорода:
6.1. Напрравить копию данного распоряжения
р
в Управление по связям со СМИ администрации городаа Нижнего Новгорода длля опубликования в офиициальном печатном изздании –
газете «ДДень города. Нижний Ноовгород».
7. Срок ддействия настоящего распоряжения – 3 месяцаа с даты издания, в случчае повторного размещения Самовольных объъектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения.
8. Контрооль за исполнением даннного распоряжения возложить на заместителя главы администрациии, начальника управленния экономического раззвития Н.В. Федичеву.
Д.Г.Сивохин
АДМИНИСТРАЦИЯ
Я СОРМОВСКОГО РАЙООНА УВЕДОМЛЯЕТ:
Во исполлнение Постановления администрации
а
города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного
а
реглламента администрации города
Нижнегоо Новгорода по исполнеению муниципальной ффункции «Освобождениие территории города ННижнего Новгорода от самовольных
с
нестациоонарных торговых объектов» 14
февраля 2020 года при проведении плановой процедуры на территории Соррмовского района городда Нижнего Новгорода рабочей группой выяввлен нестационарный торговый
т
объект ппо адресу:
1) ул. Кулльтуры, у д.113, нестационарный торговый оббъект – автолавка, ВАЗ,, государственный регистрационный номер К 974
9 АВ 152, реализующ
щий продовольственныее товары,
площадьью ≈ 8 кв.м;
Собственннику указанного объеккта необходимо доброввольно в срок 3 календаарных дня до дня опублликования настоящей информации в газете «ДДень города. Нижний Но
овгород»
представвить в адрес администррации Сормовского раййона правоустанавливаающие документы на размещение или освобоодить занимаемый земмельный участок от сам
мовольно
установлленного объекта, осуществив демонтаж своиими силами и за свой счёт. В противном слуучае администрацией Сормовского района ббудет инициирована пр
роцедура
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222--29-98).
СООБЩЕНИЕ о возможном установвлении публичного сеервитута от 11 феврааля 2020 года
Министеерство имущественных и земельных отношенний Нижегородской облласти в соответствии со статьей 39.42 Земелььного кодекса Российсккой Федерации информ
мирует о
рассмотррении ходатайства ГКУ НО
Н «ГУАД» об установлеении публичного сервиттута.
Цель: для размещения линий эллектропередач и линийй связи, которые необхоодимы для эксплуатации строящейся автомобиильной дороги в районее д. Ольгино на пересечении а/д
Ряжск – Касимов – Муром – Ниижний Новгород, Р–158 Нижний Новгород – Сааратов и пр. Гагарина в г. Нижнем Новгороде, являющейся
я
объектом ррегионального значени
ия.
мельного участка, в отношении которого испраашивается публичный сервитут: Нижегородсккая область, г. Нижний Новгород, Приокский район,
р
д.
Описание местоположения зем
к
номером: 52:18:0080256:1 (схемаа расположения границ публичного сервитута прилагается).
п
Ольгино,, земельный участок с кадастровым
Границы
ы публичного сервитутаа определены проектоом планировки и меж
жевания территории, уттвержденным приказоом департамента граддостроительной деятельности и
развитияя агломераций Нижегорродской области от 27 ссентября 2019 г. № 06-001-03/45 (размещен на официальном сайте в информационно-телеко
и
оммуникационной сети
и «Интернет» по аадресу: https://depgrad.ggovernment-nnov.ru/).
Адрес, ппо которому заинтересованные лица могут оознакомиться с поступиившим ходатайством ооб установлении публиичного сервитута и пррилагаемым к нему оп
писанием
местополложения границ публиччного сервитута, а такж
же подать заявление об учете прав на земельнный участок: Министерсство имущественных и зземельных отношений Нижегородской области, г. Нижний Новвгород, Кремль, корпус 2, кабинет 219 (с 10.00 до
д 12.00 и с 14.00 до 17..00), тел. 439-02-11.
Срок поддачи заявлений об учетте прав на земельный уучасток – до 11 марта 2019 г. (в течение триддцати дней со дня опуббликования сообщения о поступившем ходатаайстве об
установллении публичного сервиитута, предусмотренногго подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ.)
Правооблладатели земельных уччастков, подавшие заяввления по истечении указанного срока, несут рриски невозможности оббеспечения их прав в сввязи с отсутствием информации
о таких ллицах и их правах на зем
мельные участки. https:://depgrad.government-nnov.ru/
Официалльный сайт в информационно-телекоммуникаационной сети «Интерннет», на котором размеещено сообщение о пооступившем ходатайствве об установлении пуб
бличного
сервитутта: https://gosim-no.ru/
СООБЩЕНИЕ о возможном установвлении публичного сеервитута от 11 феврааля 2020 года
Министеерство имущественных и земельных отношенний Нижегородской облласти в соответствии со статьей 39.42 Земелььного кодекса Российсккой Федерации информ
мирует о
рассмотррении ходатайства ГКУ НО
Н «ГУАД» об установлеении публичного сервиттута.
Цель: длля размещения линий электропередачи,
э
которрые необходимы для эксплуатации
э
строящейся автомобильной дорроги в районе д. Ольгинно на пересечении а/д Ряжск –
Касимов – Муром – Нижний Ноовгород, Р–158 Нижний Новгород – Саратов и пр.
п Гагарина в г. Нижнем Новгороде, являющеейся объектом регионалльного значения.
Описание местоположения зем
мельного участка, в отношении которого испраашивается публичный сервитут: Нижегородсккая область, г. Нижний Новгород, Приокский район,
р
д.
Ольгино,, земельный участок с кадастровым
к
номером: 52:18:0080256:1 (схемаа расположения границ публичного сервитута прилагается).
п
Границы
ы публичного сервитутаа определены проектоом планировки и меж
жевания территории, уттвержденным приказоом департамента граддостроительной деятельности и
развитияя агломераций Нижегорродской области от 27 ссентября 2019 г. № 06-001-03/45 (размещен на официальном сайте в информационно-телеко
и
оммуникационной сети
и «Интернет» по аадресу: https://depgrad.ggovernment-nnov.ru/).
Адрес, ппо которому заинтересованные лица могут оознакомиться с поступиившим ходатайством ооб установлении публиичного сервитута и пррилагаемым к нему оп
писанием
местополложения границ публиччного сервитута, а такж
же подать заявление об учете прав на земельнный участок: Министерсство имущественных и зземельных отношений Нижегородской области, г. Нижний Новвгород, Кремль, корпус 2, кабинет 219 (с 10.00 до
д 12.00 и с 14.00 до 17..00), тел. 439-02-11.
Срок поддачи заявлений об учетте прав на земельный уучасток – до 11 марта 2019 г. (в течение триддцати дней со дня опуббликования сообщения о поступившем ходатаайстве об
установллении публичного сервиитута, предусмотренногго подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ.)
Правооблладатели земельных уччастков, подавшие заяввления по истечении указанного срока, несут рриски невозможности оббеспечения их прав в сввязи с отсутствием информации
о таких ллицах и их правах на зем
мельные участки. https:://depgrad.government-nnov.ru/
Официалльный сайт в информационно-телекоммуникаационной сети «Интерннет», на котором размеещено сообщение о пооступившем ходатайствве об установлении пуб
бличного
сервитутта: https://gosim-no.ru/

Новгорода
Глава адмиинистрации Сормовсккого района города Нижнего
Н
РАСПОРЯЖЕНИЕЕ от 17.02.2020 № 1444-р
О признании
п
объектов самовольными, о деемонтаже и перемещ
щении самовольно усттановленных нестац ионарных торговых объектов,
выявленны
ых 14.02.2020 года
На основании стт. 53 Устава города Ниж
жнего Новгорода, в соответствии с постановллением администрациии города Нижнего Новггорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждениии
о
административнного регламента админнистрации города Нижннего Новгорода по испоолнению муниципальноой функции «Освобождеение территории города Нижнего Новгорода от
мых самовольных объъектов на территории Сормовского района г.
самовольных нестационарных
н
торговвых объектов», в соответствии с актами вы
ыявления предполагаем
Н.Новгорода от 14 февраля 2020 года:
1.Признать несттационарный торговый объект самовольно усттановленным нестационнарным торговым объеектом (далее – Самоволльный объект), установлленный по адресу:
1) ул. Коминтерна, у д.168, нестационаррный торговый объект – торговое оборудованние(столы), реализующиий непродовольственны
ые товары, площадью ≈ 8 кв.м;
2) ул. Коминтерна, у д.168, нестационаррный торговый объект – торговое оборудованние(столы), реализующиий непродовольственны
ые товары, площадью ≈ 2 кв.м;
3) пр-т Кораблесстроителей, у д.22/1, неестационарный торговы
ый объект – торговое обборудование(столы), реализующий непродоволльственные товары, площадью ≈ 2 кв.м;
города Нижнегго
2.Поручить Раббочей группе по провеедению плановых проццедур выявления преддполагаемых самоволььных объектов на террритории Сормовского района
р
Новгорода:
2.1.Организоватть с 24.02.2020 г. по 011.03.2020 г. демонтаж и перемещение Самоввольных объектов в сппециально отведённое охраняемое место врееменного хранения МККУ
«Административно-техническая инспеккция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ
КУ «АТИ») по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бурнаковвская, 8.
2.2.Составить аккты перемещения и перредачи на ответственноое хранение Самовольн ых объектов и имущесттва, находящегося в данных объектах, а такжее передать самовольны
ые
объекты ответсттвенному лицу МКУ «АТТИ».
3.Процедуру дем
монтажа и перемещениия Самовольных объекттов выполнить за счет ссредств бюджета городаа Нижнего Новгорода.
щественный порядок во
в
4.Рекомендоватть отделу полиции № 8 Управления МВД Росссии по г. Н.Новгороду ((временно исполняющий обязанности Пугачеев И.М.) обеспечить общ
время проведенния процедуры демонтаажа и перемещения Сам
мовольных объектов.
порядкке
5.Рекомендоватть МКУ «Администратиивно-техническая инспекция города Нижнегоо Новгорода» (Азаренкков А.В.) принять объъекты на хранение, в установленном
у
обеспечить врем
менное хранение Самоввольных объектов, вклю
ючая находящееся в ни х имущество.
6.Настоящее расспоряжение подлежит ппубликации в средствахх массовой информациии и размещению на офиициальном сайте админнистрации города Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию
к
данного распоряжения в Управление поо связям со СМИ админиистрации города Нижнеего Новгорода для опублликования в официальнном печатном издании –
газете «День горрода. Нижний Новгородд».
щего распоряжения.
7. Срок действияя настоящего распоряж
жения – 3 месяца с даты издания, в случае повтторного размещения Саамовольных объектов, ууказанных в п.1 настоящ
8. Контроль за исполнением
и
данного рааспоряжения возложить на заместителя главы
ы администрации, началльника управления эконномического развития Н.В.
Н Федичеву.
Д.Г.Сивохин
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ОФИЦИАЛЬНО
Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.02.2020 № 107-р
О перемещении незаконно размещенного нестационарного торгового киоска «Фрукты овощи», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Генерала Ивлиева, у д.39
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого Самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от
11.02.2020, информационным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего
Новгорода (газета «День города. Нижний Новгород» от 14.02.2020 № 12):
1. Признать незаконно размещенным нестационарным торговым объектом (далее – незаконный объект) киоск «Фрукты овощи», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева, у д.39, собственник ООО «Пайс».
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода
(далее – рабочая группа) Маркитантовой Н.В. организовать:
2.1. С 18 по 24 февраля 2020 года перемещение незаконного объекта на временное место хранения.
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по перемещению незаконного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197
«Мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», КБК
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.351.226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего
Новгорода на 2020 год.
2.3. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество.
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета
"День города. Нижний Новгород").
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения незаконного объекта.
5. МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А. В.) принять по акту незаконный объект на специализированную стоянку по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения незаконного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать
действия по перемещению незаконного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В.О.Исаев
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2020 № 20-п
О проведении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 31.10.2019 № 07-02-02/151 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки
и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд,
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор – Медведева Н.А.) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).
2. Собрание участников публичных слушаний провести 05.03.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание
администрации Нижегородского района, актовый зал).
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией
Нижегородского района города Нижнего Новгорода.
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода.
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.):
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций 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 настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления.
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня
издания постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
от 18.02.2020 № 20-п
Медведева Наталья Александровна
Оповещение о начале публичных слушаний
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова,
Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 05.03.2020 в 18.00 по адресу: г.
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района, актовый зал)
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня
проведения собрания участников публичных слушаний.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах).
Перечень информационных материалов к проекту:
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские
пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
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 Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2020 № 21-п
О проведении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, постановления администрации
города Нижнего Новгорода от 05.06.2017 № 2548 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе здания № 30А
по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе здания № 30А по Московскому
шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «НМЖК») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 05.03.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода).
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией
Канавинского 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 настоящего постановления проект и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.):
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления.
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня
издания настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
от 18.02.2020 № 21-п
АО «НМЖК»
Оповещение о начале публичных слушаний
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по планировке территории (проект планировки и межевания) в районе здания 30А по Московскому
шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 05.03.2020 в 18.00 по адресу г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода)
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня
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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, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект планировки и межевания) в районе здания 30А по Московскому шоссе в
Канавинском районе города Нижнего Новгорода
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 Канавинском районе города Нижнем Новгороде по адресу: 603059, город Нижний
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.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.
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 14 февраля 2020 г. № 07-02-02/14
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима
Горького, площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 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 общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест-52» (далее –
ООО «Стройинвест-52») от 27 декабря 2019 г. № Вх-406-431336/19 п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить ООО «Стройинвест-52» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода за счет собственных средств, в границах
согласно прилагаемой схеме № 6/20.
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь
Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода должна быть представлена 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 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.
Директор департамента М.В.Ракова

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 12 февраля 2020 года № 07-02-02/13
О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 14 октября 2019 года №
07-02-02/140
В соответствии со статьей 82 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 администрации города Нижнего Новгорода от 16 января 2020 г. № Сл-05-0113655/20 п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 14 октября 2019 г. № 07-02-02/140 «О
подготовке проекта межевания территории в границах площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», изложив схему границ подготовки
проекта межевания территории в новой редакции согласно приложению.
2. 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».
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».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента М.В. Ракова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 12.02.2020 года № 07-02-02/13

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 17 февраля 2020 г. № 07-02-02/15
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская, Гороховецкая, Путейская, Таллинская,
Движенцев в Канавинском 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 администрации города Нижнего Новгорода от 21 октября
2019 г. № Сл-05-01-312779/19 п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская,
Гороховецкая, Путейская, Таллинская, Движенцев в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего
Новгорода от 24 сентября 2009 г. № 4998 за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 7/20.
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская, Гороховецкая, Путейская, Таллинская, Движенцев в
Канавинском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена 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».

ОФИЦИАЛЬНО
4. Управлению
ю экономического обесспечения градостроительной деятельности ддепартамента градострроительного деятельноости и развития аглом
мераций Нижегородскоой
области разместтить настоящий приказ на официальном сайте департамента в инфоррмационно-телекоммунникационной сети «Интеернет».
5. Настоящий приказ
п
вступает в силу ссо дня его подписания.
Директор депарртамента М.В. Ракова

мераций Нижегородсккой области
Деппартамент градостроиительной деятельноссти и развития аглом
ПРИКАЗ от 28 янвваря 2020 г. № 06-01-003/2
Об утверждеении проекта планироовки и межевания теерритории, располож
женной от проспекта Молодежный
М
до меж
ждународного аэропоорта «Нижний Новгород»» в Автозаводском раайоне города Нижнего Новгорода
В соответствии со
с статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительногоо кодекса Российской Феедерации, частью 3 статтьи 21 Закона Нижегороддской области
от 23 декабря 20014 г. № 197-З «О перерраспределении отдельных полномочий междуу органами местного сам
моуправления мунициппальных образований Нижегородской области и
органами госудаарственной власти Ниж
жегородской области», пунктом
п
3.62 Положени я о департаменте градоостроительной деятелььности и развития аглом
мераций Нижегородскоой
области, утверж
жденного постановлениием Правительства Ниж
жегородской области отт 25 июля 2007 г. № 2448 (с изменениями), на основании приказа департамента градостроиительной деятельности и развития аглоомераций Нижегородсккой области от 29 нояббря 2018 г. № 06-01-022/72 (с изменениями), с учетом протокола пуубличных слушаний от 5
декабря 2019 г. и заключения о результтатах публичных слушаний от 5 декабря 2019 гг. приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект ппланировки и межеванния территории, располложенной от проспектаа Молодежный до меж
ждународного аэропорта «Нижний Новгород» в
Автозаводском районе города Нижнегоо Новгорода (далее – прроект планировки и меж
жевания территории).
2. Управлению
ю по развитию инженеррной инфраструктуры департамента градострооительной деятельностии и развития агломерацций Нижегородской области:
2.1. В течение четырех
ч
дней со дня утвверждения направить утвержденный
у
проект ппланировки и межевания территории главе гоорода Нижнего Новгороода для опубликования в
порядке, устаноовленном для официального опубликования муниципальных
м
правоввых актов, иной официиальной информации, и размещения на официальном сайте города в
сети «Интернет»».
2.2. В течение десяти
д
рабочих дней соо дня утверждения обееспечить размещение ппроекта планировки и межевания территориии в государственной иннформационной систем
ме
обеспечения граадостроительной деятелльности.
3. Управлению
ю экономического обееспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельноости и развития аглом
мераций Нижегородскоой
области размесстить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности
д
и развиттия агломераций Ниж
жегородской области в
информационноо-телекоммуникационнной сети «Интернет».
Директор депарртамента М.В. Ракова
УТВЕРЖДЕЕН
приказом ддепартамента градостроительной деятельностти
и развития агломераций Нижегородской областти
от 28 январяя 2020 года № 06-01-03//2
Проектт планировки и межеевания территории, расположенной
р
от прроспекта Молодежный до международногго аэропорта «Нижни
ий Новгород» в
Автозаводском
А
районне города Нижнего Ноовгорода
Проект планирровки территории
ний / Чертеж границ ззон планируемого раазмещения линейногго объекта
I. Чертеж красных лин

Перечень коордиинат характерных точчек красных линий (сист
тема координат – мест
тная Нижегородская)
Номер характерной тточки
Х координата, м
1
-6253,48
2
-6264,98
3
-6275,02
4
-6297,49
5
-6334,20
6
-6348,04
7
-6404,30
8
-6476,18
9
-6549,34
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Y координатаа, м
-11587,12
-11533,60
-11527,63
-11551,76
-11576,01
-11583,51
-11595,57
-11606,62
-11618,56

-6549,71
-11596,46
-6521,71
-11591,89
-6483,99
-11586,18
-6405,51
-11573,54
-6366,90
-11565,79
-6348,87
-11561,09
-6331,34
-11550,93
-6311,09
-11538,10
-6303,15
-11531,63
-6296,29
-11524,64
-6293,94
-11520,96
-6292,80
-11516,12
-6289,24
-11501,61
II. Положение о разм
мещении линейного объекта
о
Проект планироовки и межевания террритории, расположенноой от проспекта Молодеежный до международдного аэропорта «Нижнний Новгород» в Автозааводском районе городда
Нижнего Новгоррода, разработан в целяях строительства объектта: «Газопровод высокоого давления к котельноой международного аэрропорта г. Нижний Новггород».
Строительство газопровода планируеттся выполнить от сетеей существующей ГРС Дзержинск-2 до котелльной международногоо аэропорта г. Нижнийй Новгород «Стригино»».
Газопровод предназначен для обеспеччения природным газом
м котельной аэропорта после ее реконструкциии. Природный газ исполльзуется на отопление, горячее водоснабжениее,
вентиляцию здааний ПАО «МАНН».
Объект включаеет в себя газопроводы I и III категорий: газопрровод высокого давлениия Р≤1,2 МПа, газопроввод среднего давления Р≤0,3 МПа давления; газорегуляторный пунккт
шкафного типа.
Общая ориентирровочная протяженностть проектируемой трассы газоснабжения – 40015,0 м. Проектом предусмотрена прокладка ггазопровода в подземном варианте ориентироовочной протяжеенностью 4007,0 м и часстичная прокладка в надземном варианте орииентировочной протяжеенностью 8,0 м в обвязкке отдельно стоящего гаазорегуляторного пунктта
шкафного типа.
Проектом планиировки не предусмотрено изменение существуующих красных линий.
Зона планируем
мого размещения линеййного объекта устанавливается на территории Автозаводского районаа города Нижнего Новгоорода Нижегородской области.
Перечень коордиинат характерных точчек границ зон планируем
мого размещения линеййного объекта (система координат – местнаяя Нижегородская)
Ном
мер характерной точки гграницы
X координата, м
Y координата, м
1
-66244,43
-11552,19
2
-66246,62
-11540,39

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

-6260,08
-6259,71
-6262,30
-6262,69
-6270,79
-6286,80
-6308,77
-6312,43
-6332,65
-6345,31
-6356,01
-6375,78
-6395,51
-6460,92
-6540,92
-6588,59
-6617,83
-6641,28
-6653,89
-6687,93
-6735,11
-6786,77
-6833,33
-6863,29
-6913,63
-6953,69
-7011,38
-7033,88
-7043,88
-7076,97
-7138,68
-7181,34
-7177,68
-7269,67
-7272,81
-7272,40
-7291,95
-7284,96
-7290,92
-7291,09
-7320,55
-7374,28
-7418,61
-7624,89
-7677,20
-7827,03
-7990,24
-8157,64
-8218,57
-8280,22
-8264,83
-8310,62
-8353,56
-8521,02
-8571,74
-8573,28
-8782,76
-8796,18
-8794,34
-8797,01
-8831,76
-8878,30
-8881,30
-8892,82
-8890,50
-8918,50
-8967,48
-8967,71
-8970,55
-9022,47
-9024,01
-9032,97
-9037,77
-9036,32
-9126,37
-9128,35
-9134,58
-9126,33
-9127,27
-9125,44
-9181,45
-9181,79
-9184,91
-9205,58
-9246,65
-9330,26
-9331,88
-9335,51
-9338,17
-9472,30
-9472,55
-9478,41
-9469,20
-9538,13
-9539,24
-9553,93
-9550,91
-9655,19
-9650,69
-9653,30
-9652,03
-9643,55
-9646,77
-9542,40
-9538,71
-9536,21
-9537,32
-9468,37
-9467,78
-9461,90
-9471,48
-9337,37
-9334,05
-9327,19
-9328,76
-9263,12
-9266,85
-9253,44
-9248,50
-9207,58
-9206,36
-9200,54
-9182,32
-9179,78
-9180,12
-9124,10
-9122,27
-9108,96
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-115542,89
-115544,54
-115545,12
-115543,37
-115544,88
-115528,44
-115549,84
-115546,08
-115560,50
-115567,09
-115570,78
-115574,18
-115577,56
-115587,58
-116600,18
-116608,80
-116613,84
-116616,81
-116619,76
-116624,36
-116631,82
-116641,51
-116648,56
-116654,35
-116661,54
-116668,37
-116678,13
-116681,09
-116681,94
-116687,42
-116697,67
-117705,62
-117725,22
-117742,34
-117742,99
-117744,94
-117748,98
-118828,89
-118830,14
-118828,13
-118834,31
-118846,42
-118866,27
-118878,37
-118884,64
-119906,59
-119929,31
-119949,78
-119959,77
-118841,19
-117769,28
-117754,74
-116693,48
-117715,22
-117728,70
-117722,90
-117778,55
-117786,13
-117792,28
-117793,49
-118805,78
-118830,83
-118825,25
-118828,01
-118837,74
-118844,51
-118856,11
-118855,14
-118855,81
-118865,56
-118861,21
-118864,38
-118867,30
-118871,40
-119903,34
-118897,74
-118898,89
-119921,41
-119921,74
-119926,92
-119946,73
-119945,79
-119946,90
-119959,52
-119938,11
-118893,03
-118889,95
-118890,20
-118890,76
-119919,23
-119918,09
-119919,33
-119962,74
-119976,91
-119971,53
-119974,55
-119989,24
-120012,03
-120032,69
-120033,27
-120039,13
-120037,28
-120022,48
-119999,72
-119986,73
-119986,22
-119980,83
-119966,65
-119969,44
-119968,23
-119923,15
-118894,68
-119910,81
-119909,40
-119901,79
-119937,18
-119944,09
-119950,83
-119941,66
-119962,99
-119964,96
-119963,48
-119952,34
-119951,45
-119950,50
-119930,69
-119935,88
-119931,17
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131
-99108,84
-11928,86
132
-99113,13
-11916,73
133
-99122,56
-11920,07
134
-99126,59
-11908,72
135
-99124,69
-11908,05
136
-99125,03
-11907,11
137
-99034,99
-11875,17
138
-99033,38
-11879,72
139
-99028,79
-11878,82
140
-99019,01
-11875,36
141
-99020,45
-11871,28
142
-88969,31
-11861,69
143
-88966,33
-11860,98
144
-88966,56
-11860,01
145
-88917,57
-11848,40
146
-88889,56
-11841,63
147
-88889,32
-11842,60
148
-88886,03
-11841,81
149
-88875,46
-11836,10
150
-88829,32
-11811,28
151
-88794,52
-11798,98
152
-88790,68
-11796,81
153
-88778,19
-11789,75
154
-88570,20
-11734,50
155
-88519,85
-11721,12
156
-88356,39
-11699,89
157
-88314,36
-11759,85
158
-88271,84
-11773,35
159
-88286,54
-11842,04
160
-88221,89
-11966,40
161
-88156,79
-11955,72
162
-77989,46
-11935,26
163
-77826,18
-11912,54
164
-77676,41
-11890,59
165
-77624,35
-11884,34
166
-77417,17
-11872,20
167
-77372,37
-11852,14
168
-77319,27
-11840,17
169
-77290,57
-11834,15
170
-77290,46
-11835,38
171
- 7289,4
-11835,53
172
-77288,95
-11835,82
173
-77278,51
-11833,67
174
-77285,51
-11753,78
175
-77271,19
-11750,82
176
-77271,59
-11748,86
177
-77268,51
-11748,23
178
-77170,69
-11729,96
179
-77174,34
-11710,42
180
-77137,64
-11703,58
181
-77075,98
-11693,34
182
-77043,14
-11687,90
183
-77033,23
-11687,06
184
-77010,48
-11684,07
185
-66952,68
-11674,29
186
-66912,70
-11667,46
187
-66862,30
-11660,27
188
-66832,31
-11654,48
189
-66785,76
-11647,42
190
-66734,09
-11637,73
191
-66687,07
-11630,30
192
-66652,80
-11625,66
193
-66640,22
-11622,72
194
-66616,94
-11619,78
195
-66587,55
-11614,71
196
-66539,92
-11606,10
197
-66459,99
-11593,51
198
-66394,80
-11583,53
199
-66374,55
-11580,05
200
-66354,51
-11576,61
201
-66342,95
-11572,63
202
-66329,51
-11565,63
203
-66313,07
-11554,02
204
-66294,09
-11573,51
205
-66278,77
-11558,58
206
-66268,60
-11556,67
1
-66244,43
-11552,19
объекта,
отсутствуют,
Линейные объекты, подлежащие перееносу (переустройству) из зон планируемого рразмещения линейного
чертеж границ зон плаанируемого размещениия
таких объектов не разрабатывался.
мотрено размещение ообъектов капитальногоо строительства, для которых требуется усттановление предельны
ых
В составе проеектируемого линейногоо объекта не предусм
параметров раззрешенного строительсттва.
В зоне планирууемого размещения линнейного объекта отсутсствуют объекты капитаального строительства, строящиеся и планирууемые к строительствуу в соответствии с ранеее
утвержденной документацией
д
по планировке территории.
о
В зоне планирууемого размещения ллинейного объекта не расположены объекты
ы культурного наследиия, соответственно, раазработка мероприятийй по их сохранению от
возможного неггативного воздействия в связи с размещением
м линейного объекта не требуется.
В целях миним
мизации негативного ввоздействия на окружаающую среду в периоод строительства линеййного объекта в состааве документации по планировке территориии
предусмотрены мероприятия по охранне окружающей среды.
В границах разрработки документации по планировке территории расположен памяятник природы регионаального значения «Смиирновские дачи» (далеее – памятник природы
ы).
Сама трасса прооектируемого газопроввода к котельной межддународного аэропорта г. Нижний Новгород проходит вдоль западноой границы участка № 2 памятника природы и
ы памятника природы. В
территорию пам
мятника не затрагиваетт. Предлагаемая проекттом планировки охраннная зона проектируемоого газопровода частиччно пересекает границы
границах пересеечения охранной зоны ппроектируемого газопровода и памятника приироды вырубка зеленыхх насаждений производдиться не будет.
мо обеспечить соблюдеение границ и режима охраны ООПТ, исключиив
В период провеедения строительных раабот, а также при экспллуатации проектируемого объекта необходим
негативное возддействие на территорию
ю памятника природы. При проведении строиттельных работ будет обееспечена сохранность сууществующих зеленых насаждений.
Проектируемыйй объект является не каттегорированным по граажданской обороне объъектом.
Проектом планиировки территории преддложены мероприятия по обеспечению пожаррной безопасности на теерритории проектирования.
Проект межеввания территории
III. Чертеж меж
жевания территориии

IV. Перечень и сведения об образуеемых земельных учаастках
Местоположениие границ и условные ноомера образуемых земеельных участков указанны в разделе III. Чертеж межевания территори и.
в границцах зоны планируемогоо размещения линейногго
Сведения о земеельных участках, образзуемых из земель, госуударственная собственнность на которые не разграничена,
р
объекта, необхоодимых на период строиительства линейного объекта
о
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Условвный номер образуемогго
земельного участка

Площадь образзуемого
земельного учасстка, кв.м

Категоррия земель

Вид рразрешенного использоования образуемого земельного участка
у

52:18:0000000:13916/чзу1

196

Земли населенных
н
пуунктов

М
до
поод реконструкцию пр. Молодежный
Ниж
жегородского аэропортаа в Автозаводском
районе город Нижнего Новгорода

Нижегородская обл
л.,
гг. Нижний Новгород, Ав
втозаводский район, просп
пект
Молодежный, дом 92А

522:18:0040231:48/чзу1

486

Земли населенных
н
пуунктов

для строительства сорртировочнорасппределительного центра, логистического
центтра, подъездной дорогии, стоянки грузового транспоррта

Нижегородская обл
л.,
гг. Нижний Новгород, Ав
втозаводский район

522:18:0040229:336/чзу1

1059

Земли населенных
н
пуунктов

дляя размещения иных назземных объектов
воздушного траннспорта

522:18:0040232:47/чзу1

3322

Земли населенных
н
пуунктов

для ииных видов использоваания, характерных
для населенных пунктов
п

522:18:0040232:48/чзу1

4004

Земли населенных
н
пуунктов

для строительства сорртировочнорасппределительного центра, логистического
центтра, подъездной дорогии, стоянки грузового транспоррта

522:18:0040229:336/чзу2

843

Земли населенных
н
пуунктов

дляя размещения иных назземных объектов
воздушного траннспорта

522:18:0040229:336/чзу3

553

Земли населенных
н
пуунктов

дляя размещения иных назземных объектов
воздушного траннспорта

522:18:0040229:336/чзу4

70

Земли населенных
н
пуунктов

дляя размещения иных назземных объектов
воздушного траннспорта

522:18:0040229:336/чзу5

224

Земли населенных
н
пуунктов

дляя размещения иных назземных объектов
воздушного траннспорта

522:18:0040229:319/чзу1

734

Земли населенных
н
пуунктов

подд производственную базу и подъездные
ые пути
железнодорожны

ААдрес (описание местоположения)
Нижегородская обл
л.,
Земли населенных
н
52:18:0040232:ЗУ1
24
Коммунальное обсллуживание
гг. Нижний Новгород, Ав
втозапуунктов
водский район
Нижегородская обл
л.,
Земли населенных
н
52:18:0000000:ЗУ1
10513
Коммунальное обсллуживание
гг. Нижний Новгород, Ав
втозапуунктов
водский район
Нижегородская обл
л.,
Земли населенных
н
52:18:0040229:ЗУ1
177
Коммунальное обсллуживание
гг. Нижний Новгород, Ав
втозапуунктов
водский район
Сведенияя о частях земельных участков,
у
образуемых нна землях, обремененны
ых правами третьих лииц, в границах зоны плаанируемого размещенияя линейного объекта, необходин
мых на ппериод строительства линейного объекта
Площадь образзуемой
Условвный номер образуемоой
Вид разрешенного использования исходного ААдрес (описание местоположечасти земелььного
Категоррия земель
земельного участка
ния)
чассти земельного участка
участка, квв.м

75
Земли населенных
н
пуунктов

522:18:0040229:318/чзу1

307
Земли населенных
н
пуунктов

52:118:0000000:13368 /чзу1

под производственную баазу, подъездные
жеелезнодорожные пути, реконструкцию
склаада ГСМ ООО «Лукойл-Аэро» и строительствво административно-бы
ытового здания,
соовмещенного с лаборатторией ГСМ, для
раззмещения персонала наа складе ГСМ ООО
««Лукойл-Аэро» в г. Нижннем Новгороде
ппод здания и сооружениия аэропорта с
приилегающей территориейй; для строительства первой очереди пассаж
жирского терминалаа и сопутствующей инфраструктуры на
теерритории международдного аэропорта
«Нижний Новгород» в рам
мках реализации
инвеестиционного проекта «Развитие
«
междунароодного аэропорта Нижний Новгород»; для
склладирования строительных материалов

Нижегородская обл
л.,
гг. Нижний Новгород, Ав
втозаводский район, аэроп
порт
Нижегородская обл
л.,
гг. Нижний Новгород, Ав
втозаводский район
Нижегородская обл
л.,
гг. Нижний Новгород, Ав
втозаводский район
Нижегородская обл
л.,
гг. Нижний Новгород, Ав
втозаводский район, аэроп
порт
ННижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Автозаводсский
район, аэропорт
ННижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Автозаводсский
район, аэропорт
ННижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Автозаводсский
район, аэропорт
ННижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Автозаводсский
район, аэропорт
ННижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Автозаводсский
район, аэропорт

Нижегородская обл
л.,
гг. Нижний Новгород, Ав
втозаводский район, посел
лок
Аэропорт, дом 2

Нижегородская обл
л.,
гг. Нижний Новгород, Ав
втозаводский район, аэроп
порт
Земельнные участки, необходим
мые на период строителльства линейного объеккта, в границах коридоора красных линий впосследствии будут отнесеены к землям общего пользования.
Образоваание земельных участкков на период эксплуатаации объекта не предусм
мотрено.
V. Сведеения о границах террритории, в отношениии которой утвержденн проект межевания
522:18:0040229:315/чзу1

1727

Земли населенных
н
пуунктов

ппод здания и сооружениия аэропорта с
прилегающей террриторией

Переченьь координат характернных точек границ терриитории, в отношении которой
к
утвержден прооект межевания (систем
ма координат – местна
ная Нижегородская)
Номер характерной точки
т
границы
X координата, м
Y коорддината, м
1
-6234,98
-115514,59
2
-6288,95
-115501,39
3
-6312,04
-115518,80
4
-6361,03
-115554,51
5
-6984,65
-116656,66
6
-7225,87
-117701,48
7
-7326,17
-117721,82
8
-7322,28
-118810,86
9
-7502,39
-118844,42
10
-8032,25
-119902,87
11
-8181,14
-119914,01
12
-8226,70
-117781,90
13
-8301,65
-116671,20
14
-8477,42
-116673,81
15
-8863,84
-117787,25
16
-9115,43
-118863,36
17
-9209,24
-119929,32
18
-9342,00
-118855,01
19
-9516,57
-118896,40
20
-9516,49
-119936,90
21
-9686,76
-119988,31
22
-9670,82
-120077,90

ОФИЦИАЛЬНО
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1

-96608,07
-96612,70
-95512,23
-94423,46
-94430,28
-93330,28
-92202,21
-90088,80
-87766,44
-85554,86
-83369,46
-83313,67
-82231,58
-76697,96
-74431,14
-72238,88
-72245,90
-69957,52
-63354,23
-62218,89
-62234,98

-12062,56
-12035,85
-12010,57
-11988,85
-11957,67
-11940,01
-11978,89
-11931,41
-11830,55
-11765,89
-11731,54
-11835,54
-11999,64
-11934,88
-11911,29
-11857,31
-11772,21
-11694,12
-11596,46
-11583,93
-11514,59

Деппартамент градостроиительной деятельноссти и развития аглом
мераций Нижегородсккой области
ПРИКАЗ от 17 феврраля 2020 г. № 07-02-02/16
О подготовке документации поо внесению изменениий в проект межеванния территории в границах проспекта 70 ллет Октября, улиц Стр
релкова, Баренца,
Василия Иванова
И
в Сормовскоом районе города Ниж
жнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.11, 43, 46 Градостроительного кодекса Российсккой Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Ниижегородской области от 23 декабря 2014 г. №
197-З «О перерааспределении отдельных полномочий междуу органами местного саамоуправления муниципальных образованийй Нижегородской облассти и органами государрственной властии Нижегородской облассти», пунктом 3.61 Полоожения о департаментее градостроительной дееятельности и развитияя агломераций Нижегоородской области, утверржденного постановлением Правительсства Нижегородской облласти от 25 июля 2007 г.. № 248, и в связи с обращением администрации города Нижнего Новвгорода от 8 ноября 2019
г. № Сл-05-01-3446982/19 п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить аддминистрации города Нижнего Новгорода поодготовку документациии по внесению изменнений в проект межеваания территории в границах проспекта 70 леет
Октября, улиц Стрелкова,
С
Баренца, Вассилия Иванова в Сормоовском районе города ННижнего Новгорода, уттвержденный постановллением главы админисстрации города Нижнегго
Новгорода от 277 июля 2010 г. № 4086 заа счет собственных среддств, согласно прилагаемой схеме № 9/20.
2. Установить, что документация по ввнесению изменений в проект межевания террритории в границах прроспекта 70 лет Октябряя, улиц Стрелкова, Бареенца, Василия Иванова в
Сормовском раййоне города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департтамент градостроительной деятельности и раззвития агломераций Ниижегородской области не
н
позднее шести месяцев
м
со дня изданияя настоящего приказа.
3. Управлению
ю территориального плаанирования департаменнта градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегоородской области направить настоящий прикааз
главе города Нижнего Новгорода ддля его опубликованиия и размещения наа официальном сайте администрации гороода Нижнего Новгороода в информационноотелекоммуникационной сети «Интернеет».
ю экономического обесспечения градостроительной деятельности ддепартамента градострроительного деятельноости и развития аглом
мераций Нижегородскоой
4. Управлению
области разместтить настоящий приказ на официальном сайте департамента в инфоррмационно-телекоммунникационной сети «Интеернет».
5. Настоящий приказ
п
вступает в силу ссо дня его подписания.
Директор депарртамента М.В. Ракова

отчетноссти и иных документов, представленных по егоо запросу.».
1.10. Пуннкт 2.15 Порядка изложить в следующей редаккции:
«2.15. Поод встречными проверкками понимаются провеерки, проводимые в рам
мках выездных и (или) камеральных проверокк в целях установления и (или) подтверждения
я фактов,
связанны
ых с деятельностью объъекта контроля.».
1.11. Пуннкт 3.1 Порядка дополниить третьим абзацем слледующего содержанияя:
«Управлеение вправе назначить (организовать) проведдение экспертиз, необхоодимых для проведенияя проверок, ревизий и обследований.».
о
1.12. Пуннкт 3.2 Порядка изложить в следующей редакцции:
«3.2. Поллномочиями по осущесттвлению внутреннего м
муниципального финанссового контроля являюттся:
3.2.1. Контроль за соблюдением
м положений правовыхх актов, регулирующих бюджетные правоотноошения, в том числе устанавливающих требоввания к бухгалтерскомуу учету и
составлеению и представлению бухгалтерской
б
(финансоовой) отчетности муницципальных учреждений..
3.2.2. Контроль за соблюдением
м положений правовыхх актов, обусловливающ
щих публичные норматиивные обязательства и обязательства по инымм выплатам физическим лицам
из бюдж
жета города Нижнего Ноовгорода, а также за сооблюдением условий дооговоров (соглашений) о предоставлении среддств из бюджета городда Нижнего Новгорода, муниципальныхх контрактов.
3.2.3. Коонтроль за соблюдением условий договоров ((соглашений), заключеенных в целях исполнения договоров (соглаш
шений) о предоставленнии средств из бюджета города
Нижнегоо Новгорода, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодеексом Российской Федеерации, условий договооров (соглашений), закключенных в целях исп
полнения
мунициппальных контрактов.
3.2.4. Контроль за достоверносттью отчетов о результаатах предоставления и (или) использования бю
юджетных средств гороода Нижнего Новгородаа (средств, предоставлеенных из
бюджетаа города Нижнего Новггорода), в том числе оттчетов о реализации муниципальных програм
мм, отчетов об исполнеении муниципальных ззаданий, отчетов о достижении
значенийй показателей результаативности предоставленния средств из бюджетаа города Нижнего Новгоорода.».
1.13. Абззац второй пункта 4.4 Поорядка изложить в следдующей редакции:
«Акт реввизии, проверки подписывают руководитель прроверяющей (ревизионнной) группы и (или) друугие участники проверяяющей (ревизионной) ггруппы.».
1.14. Абззац второй пункта 4.5 Поорядка изложить в следдующей редакции:
«Заключение подписывают рукооводитель проверяющеей (ревизионной) группы и (или) другие участнники проверяющей (реввизионной) группы.».
1.15. Пуннкт 4.9 Порядка изложить в следующей редакцции:
«4.9. В сллучае отказа объекта коонтроля получить акт коонтрольного мероприяттия руководителем прооверяющей (ревизионноой) группы в конце актаа делается запись об их отказе в
получениии акта.».
1.16. Пуннкт 4.10 Порядка исключчить.
1.17. Пуннкт 5.2 Порядка изложить в следующей редакцции:
«5.2. Подд предписанием поним
мается документ органа внутреннего муниципаального финансового кконтроля, направляемы
ый объекту контроля в сслучае невозможности устранения либоо неустранения в установленный в представвлении срок бюджетноого нарушения при налличии возможности оппределения суммы прричиненного ущерба пуубличноправовом
му образованию в резуультате этого нарушениия. Предписание содерж
жит обязательные для иисполнения в установлеенный в предписании сррок требования о приня
ятии мер
по возмеещению причиненного ущерба
у
публично-правовому образованию.».
1.18. Пуннкт 5.3 Порядка изложить в следующей редакцции:
«5.3. Подд представлением пониимается документ оргаана внутреннего муниципального финансовогоо контроля, направляемый объекту контроляя и содержащий информацию о
выявленнных бюджетных наруш
шениях и одно из следую
ющих обязательных дляя исполнения в установлленные в представлениии сроки или в течение 330 календарных дней со дня его
получениия, если срок не указан,, требований по каждом
му бюджетному нарушеению:
требованние об устранении бюдж
жетного нарушения и о принятии мер по устранению его причин и услловий;
требованние о принятии мер по устранению
у
причин и уссловий бюджетного наррушения в случае невозможности его устранения.».
1.19. Пуннкт 5.6 Порядка изложить в следующей редакцции:
«5.6. По решению начальника Управления срок исполлнения представления,, предписания органа ввнутреннего муниципалльного финансового коонтроля может быть пр
родлен в
порядке,, предусмотренном феедеральными стандарттами внутреннего госуддарственного (мунициппального) финансовогоо контроля, но не болеее одного раза по обр
ращению
объекта контроля.».
1.20. Пуннкт 5.11 Порядка изложить в следующей редаккции:
«5.11. Нааправленные по резулььтатам контрольного меероприятия представлеения и (или) предписаниия являются обязательнными для исполнения ддолжностными лицами объекта
контроляя в срок, установленныйй в представлении и (илли) предписании.
Невыполлнение в установленный срок представления и (или) предписания вллечет административнуую ответственность в сооответствии с законодаательством Российской Федерации.».
1.21. Разздел 5 Порядка дополниить пунктом 5.14 следую
ющего содержания:
«5.14. Прри осуществлении полномочий по внутреннем
му муниципальному финнансовому контролю Упправление вправе напраавить в суд иски о приззнании осуществленныхх закупок
товаров,, работ, услуг для обеспеечения государственны
ых (муниципальных) нуж
жд недействительнымии в соответствии с Граждданским кодексом Росссийской Федерации.».
2. Пункт 5.14 Порядка вступает в силу с 01.01.2020.
3. Управллению по связям со СМ
МИ администрации гороода Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обесспечить опубликованиее настоящего постановлления в официальном средстве
массовойй информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обееспечения администрацции города Нижнего Ноовгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещенние настоящего постаноовления на официальном сайте
админисстрации города Нижнегоо Новгорода в информаационно-телекоммуниккационной сети «Интерннет».
Глава горрода В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГГО НОВГОРОДА
ПОСТАНО
ОВЛЕНИЕ от 30.01.20220 № 265
Об отмене посттановления администтрации города Нижнеего Новгорода от 12.005.2016 № 1285
На основвании статьи 54 Устава города
г
Нижнего Новгорода администрация горрода Нижнего Новгородда постановляет:
1. Отменнить постановление адм
министрации города Ниж
жнего Новгорода от 12.05.2016 № 1285 «О созддании антикризисной коомиссии».
2. Управллению по связям со СМ
МИ администрации гороода Нижнего Новгородаа (Квашнина Н.М.) обесспечить опубликование настоящего постановлления в официальном печатном
п
средствее массовой информациии – газете «День городаа. Нижний Новгород».
3. Департтаменту правового обееспечения администрацции города Нижнего Ноовгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещенние настоящего постаноовления на официальном сайте
админисстрации города Нижнегоо Новгорода в информаационно – телекоммуниикационной сети «Интеррнет».
4. Контрооль за исполнением посстановления возложитьь на первого заместителля главы администрациии города Нижнего Новггорода Казачкову Н.В.
Глава горрода В.А.Панов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГООРОДА НИЖНЕГО НОВГГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИ
ИЕ от 17.01.2020 № 1441
него Новгорода от 13..10.2016 № 3339
О внесеннии изменений в посттановление админисстрации города Нижн
В соответствии с Бюджетным кодексом
м Российской Федерациии, статьей 52 Устава гор ода Нижнего Новгородаа администрация городда Нижнего Новгорода постановляет:
п
1. Внести в посттановление администраации города Нижнего Новгорода
Н
от 13.10.20166 № 3339 «Об утверждеении Порядка осуществвления контрольно-ревизионным управлением
м
администрации города Нижнего Новгорода полномочий по вннутреннему муниципальному финансовому контролю» следующие иззменения:
1.1. Пункт 1.2 Поорядка изложить в следдующей редакции:
юджетные правоотношее«1.2. Внутренний муниципальный финаансовый контроль осущ
ществляется в целях обееспечения соблюдения положений правовых а ктов, регулирующих бю
лицам из бюджета города Нижннего Новгорода, а такж
ния, правовых актов, обусловливающ
щих публичные обязательства и обязательстваа по иным выплатам физическим
ф
же
юджета.».
соблюдения условий муниципальных кконтрактов, договорныхх (соглашений) о предосставлении средств из бю
р
1.2. Абзац второой пункта 1.5 Порядка изложить в следующей редакции:
министраторы) доходовв бюджета города Нижннего Новгорода, главны
«главные распорядители (распорядитеели, получатели) бюджеетных средств, главныее администраторы (адм
ые
ы (администраторы) ист
сточников финансирования дефицита бюджетаа города Нижнего Новгоорода;».
администраторы
1.3. Абзац третиий пункта 1.5 Порядка иззложить в следующей редакции:
р
«финансовый оррган города Нижнего ННовгорода, бюджету котторого предоставлены межбюджетные субсиддии, субвенции, иные м
межбюджетные трансфеерты, имеющие целевоое
назначение, бюдджетные кредиты, высш
ший исполнительный орган государственной ввласти субъекта Российсской Федерации (местнаая администрация);».
1.4. Абзац шестоой пункта 1.5 Порядка иизложить в следующей редакции:
р
«юридические лица
л (за исключением м
муниципальных учрежддений, муниципальныхх предприятий, хозяйстввенных товариществ и ообществ с участием горрода Нижнего Новгородда
в их уставных (сскладочных) капиталахх, а также коммерческиих организаций с долей (вкладом) таких товарриществ и обществ в ихх уставных (складочныхх) капиталах), индивидууальные предприиниматели, физическиее лица, являющиеся:
юридическими и физическими лицам
ми, индивидуальными предпринимателями, получающими средствва из бюджета города Нижнего Новгорода на
н основании договороов
(соглашений) о предоставлении средсттв из бюджета города Ниижнего Новгорода и (илли) муниципальных коннтрактов, кредиты, обесспеченные муниципалььными гарантиями;
м (соглашениям), заклю
юченным в целях исполлнения договоров (соглашений) о предоставлеении средств из бюджетта
исполнителями (поставщиками, подряядчиками) по договорам
ыми законами открыты
города Нижнегоо Новгорода и (или) м
муниципальных контрактов, которым в соотвветствии с федеральны
ы лицевые счета в финнансовом органе городда
Нижнего Новгоррода;
кредитные оргаанизации, осуществляющ
щие отдельные операцции с бюджетными среддствами, в части соблюддения ими условий догооворов (соглашений) о предоставлении средсттв
из бюджета гороода Нижнего Новгородаа.».
1.5. Раздел 1 Порядка дополнить пункттом 1.6 следующего содержания:
о
контроля (заа исключением участнииков бюджетного проццесса, бюджетных и аввтономных учрежденийй,
«1.6. Муниципаальный финансовый коонтроль в отношении объектов
ых (складочных) капитаагосударственны
ых (муниципальных) униитарных предприятий, хозяйственных товарищ
ществ и обществ с учасстием города Нижнего Новгорода в их уставны
капиталахх) в части соблюдения ими условий договороов
лах, а также ком
ммерческих организацций с долей (вкладом) таких
т
товариществ и оббществ в их уставных (складочных)
(
(соглашений) о предоставлении средст
ств из бюджета, мунициипальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений)), заключенных в целяхх исполнения указанны
ых
договоров (согллашений) и муниципалььных контрактов, соблю
юдения ими целей, поррядка и условий предосставления кредитов, оббеспеченных государстввенными и муниципалььными гарантиям
ми, целей, порядка и уссловий размещения среедств бюджета в ценныее бумаги указанных юридических лиц осущесттвляется в процессе прооверки главных распоряядителей (распоррядителей) бюджетныхх средств, главных адм
министраторов источнииков финансирования дефицита бюджета, поолучателей бюджетныхх средств, заключившиих
договоры (соглаашения) о предоставлеении средств из бюдж
жета города Нижнего ННовгорода, муниципалььные контракты, или ппосле ее окончания на основании результатоов
проведения прооверки указанных участтников бюджетного процесса.».
1.6. Раздел 1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания::
«1.7. Внутренниий муниципальный финнансовый контроль за соблюдением целей, порядка и условий преддоставления из бюджетта города Нижнего Новвгорода межбюджетны
ых
и
субсидий, субвеенций, иных межбюджеетных трансфертов, имееющих целевое назначеение, бюджетных кредитов, а также за соблю
юдением условий договооров (соглашений) об их
предоставлениии и условий контрактоов (договоров, соглашеений), источником финнансового обеспеченияя (софинансирования) которых являются указанные межбюджетны
ые
трансферты, осууществляется в отношеннии:
главных админнистраторов (администтраторов) средств бюдж
жета города Нижнего Новгорода, предоставивших межбюджетныее субсидии, субвенциии, иные межбюджетны
ые
трансферты, им
меющие целевое назначчение, бюджетные кредиты;
финансовых оргганов и главных админнистраторов (администрраторов) средств бюдж
жета города Нижнего Ноовгорода, которому преедоставлены межбюджетные субсидии, субвенных предпринимателей (с
(
ции, иные межббюджетные трансферты
ы, имеющие целевое назначение,
н
бюджетныее кредиты, а также юридических и физическиих лиц, индивидуальны
учетом положенний пункта 1.6 настоящеего Порядка), которым предоставлены средствва из этого бюджета.».
1.7. Пункт 2.11 Порядка
П
изложить в слеедующей редакции:
жается в проведении кконтрольных действий по документальному и
«2.11. Под ревиизией понимается комплексная проверка деяятельности объекта коонтроля, которая выраж
фактическому изучению
и
законности ввсей совокупности совершенных финансовыхх и хозяйственных опеераций, достоверностии и правильности их отражения в бюджетноой
отчетности, бухггалтерской (финансовойй) отчетности.».
1.8. Пункт 2.12 изложить
и
в следующей редакции:
«2.12. Под провверкой понимается соввершение контрольныхх действий по докуменнтальному и фактическкому изучению законнности отдельных финаннсовых и хозяйственны
ых
з
операций, достооверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной отчетноссти, бухгалтерской (финнансовой) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за
определенный период.».
п
1.9. Пункт 2.14 Порядка
П
изложить в слеедующей редакции:
«2.14. Под выездными проверками понимаются проверки, прроводимые по месту наахождения объекта конттроля, в ходе которых в том числе определяеттся фактическое соответтствие совершенных операций данным бюджетной отчетности, бухгалтерской (финан совой) отчетности и перрвичных документов.
Под камеральными проверками пониимаются проверки, проводимые по месту наахождения Управленияя на основании бюджеетной отчетности, бухгалтерской (финансовойй)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГГО НОВГОРОДА
ОВЛЕНИЕ от 30.01.20220 № 279
ПОСТАНО
О выдаче раазрешения на право оорганизации регуляррной (универсальнойй) ярмарки на территоории города Нижнегоо Новгорода
В соответствии с постановлениеем Правительства Нижеегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Феедерального закона от 228 декабря 2009 года №
№ 381-ФЗ
«Об осноовах государственного регулирования торговвой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегоородской области», стаатей 43 Устава города Нижнего
Новгородда и протоколом заседаания Городского коордиинационного совета по организации деятельноости розничных рынковв и ярмарок на территоории города Нижнего Но
овгорода
от 20.12..2019 № 89 администрацция города Нижнего Ноовгорода постановляет:
1. Выдатть разрешение на правво организации регуляярной (универсальной) ярмарки, расположеннной по адресу: ул.Бахаа (ост. «Школьная»), нна срок действия разреешения с
01.01.20220 до 30.06.2020.
2. Управллению по связям со СМ
МИ администрации гороода Нижнего Новгородаа (Квашнина Н.М.) обесспечить опубликование настоящего постановлления в официальном печатном
п
средствее массовой информациии – газете «День городаа. Нижний Новгород».
3. Департтаменту правового обеспечения администрацции города Нижнего Новвгорода (Киселева С.Б.) разместить настоящее постановление на офицциальном сайте администрации
города ННижнего Новгорода в иннформационно – телекооммуникационной сети «Интернет».
4. Контрооль за исполнением посстановления возложитьь на первого заместителля главы администрациии города Нижнего Новггорода Казачкову Н.В.
Глава горрода В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГГО НОВГОРОДА
ОВЛЕНИЕ от 31.01.20220 № 280
ПОСТАНО
О предооставлении Сорокинуу Б.А. разрешения на отклонение от предеельных параметров рразрешенного строиттельства, реконструккции объектов капита
ального
строительства на земельнном участке, располож
женном по адресу: гоород Нижний Новгороод, Советский район,, д.Новопокровское, уул.Комсомольская, дом
д 62
На основвании статей 8, 40 Граддостроительного кодеккса Российской Федерацции, статьи 52 Устава города Нижнего Новгоррода, статьи 7 Правил зземлепользования и застройки
города ННижнего Новгорода, утввержденных приказом департамента градостроительной деятельноссти и развития агломерраций Нижегородской ообласти от 30.03.2018 №
№ 07-0106/22, зааключения о результатаах публичных слушанийй от 09.09.2019, решениия комиссии по вопросаам землепользования и застройки в городе ННижнем Новгороде (про
отокол от
31.10.2019 № 4) администрацияя города Нижнего Новгоорода постановляет:
р
объектоов капитального строиттельства,
1. Предооставить Сорокину Б.А.. разрешение на отклоонение от предельных параметров разрешеннного строительства, реконструкции
установлленных статьей 29.3 Прравил землепользования и застройки городаа Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента граддостроительной деятельности и
развитияя агломераций Нижегоородской области от 300.03.2018 № 07-01-06/22, для вида разрешеннного использования зеемельного участка «дляя индивидуального жилищного
строителльства 2.1» в части уменньшения минимального отступа от границ зем
мельного участка до инддивидуального жилого дома до 1,5 м на земел
ельном участке, располо
оженном
по адрессу: Нижегородская облассть, город Нижний Новггород, Советский район, дер.Новопокровское, уул.Комсомольская, дом
м 62, (кадастровый номеер 52:26:0010045:101).
2. Управллению по связям со СМ
МИ администрации гороода Нижнего Новгородаа (Квашнина Н.М.) обесспечить опубликование настоящего постановлления в официальном печатном
п
средствее массовой информациии – газете «День городаа. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обееспечения администрацции города Нижнего Новвгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на оффициальном сайте администрации гороода Нижнего Новгорода в информационно-телеекоммуникационной сеети «Интернет».
4. Контрооль за исполнением посстановления возложитьь на заместителя главы администрации городаа Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Глава горрода В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГГО НОВГОРОДА
ПОСТАНО
ОВЛЕНИЕ от 31.01.20220 № 281
О прредоставлении Бердззенишвили Н.О. разреешения на отклонениие от предельных параметров разрешеннного строительства, рреконструкции объек
ктов
капитаального строительствва на земельном учасстке, расположенном
м по адресу: город Ниижний Новгород, Совеетский район, д.Новоопокровское, ул.Огородная,
участок № 31
На основвании статей 8, 40 Граддостроительного кодеккса Российской Федерацции, статьи 52 Устава города Нижнего Новгоррода, статьи 7 Правил зземлепользования и застройки
города ННижнего Новгорода, утввержденных приказом департамента градостроительной деятельноссти и развития агломерраций Нижегородской ообласти от 30.03.2018 №
№ 07-0106/22, зааключения о результатаах публичных слушанийй от 18.07.2019, решениия комиссии по вопросаам землепользования и застройки в городе ННижнем Новгороде (про
отокол от
31.10.2019 № 4) администрацияя города Нижнего Новгоорода постановляет:
1. Предоставить Бердзенишвилли Н.О. разрешение на оотклонение от предельнных параметров разреш
шенного строительства, реконструкции объекто
тов капитального строиттельства,
установлленных статьей 29.3 Прравил землепользования и застройки городаа Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента граддостроительной деятельности и
развитияя агломераций Нижегоородской области от 300.03.2018 № 07-01-06/22, для вида разрешеннного использования зеемельного участка «дляя индивидуального жилищного
строителльства 2.1» в части уменьшения минимальногго отступа от красной линии до индивидуальнного жилого дома, хозяйственных построек, сттроений, сооружений вспомогательногоо использования до 0,00 м земельного участкаа, расположенного по адресу:
а
город Нижний ННовгород, Советский раайон, д.Новопокровскоое, ул.Огородная, участок № 31,
(кадастровый номер 52:26:00100045:166).
2. Управллению по связям со СМ
МИ администрации гороода Нижнего Новгородаа (Квашнина Н.М.) обесспечить опубликование настоящего постановлления в официальном печатном
п
средствее массовой информациии – газете «День городаа. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обееспечения администрацции города Нижнего Новвгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на оффициальном сайте администрации гороода Нижнего Новгорода в информационно-телеекоммуникационной сеети «Интернет».
4. Контрооль за исполнением посстановления возложитьь на заместителя главы администрации городаа Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Глава горрода В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГГО НОВГОРОДА
ПОСТАНО
ОВЛЕНИЕ от 03.02.20220 № 299
Об устаановлении тарифов на
н платные дополниттельные образователльные услуги, оказывваемые Муниципалььным автономным доошкольным образов
вательным учрееждением «Детский саад № 385»
В соотвеетствии с решением горродской Думы города ННижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об ус
установлении тарифов на
н услуги
мунициппальных предприятий и учреждений» и статьям
ми 43 и 54 Устава городда Нижнего Новгорода аадминистрация города Нижнего
Н
Новгорода посстановляет:
1. Установить тарифы на платтные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Мууниципальным автоном
мным дошкольным оббразовательным учреж
ждением
«Детскийй сад № 385», в соответсствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Отменнить пункт 1 постановлеения администрации гоорода Нижнего Новгороода от 29.08.2016 № 26558 «Об установлении таарифов на платные допполнительные образоваательные
услуги, ооказываемые Муниципаальным автономным доошкольным образоватеельным учреждением ««Детский сад № 385».
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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. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 03.02.2020 № 299
Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 385»
Период
Количество
реализации
Количезанятий за
Тариф за
Тариф за
Тариф за
Продолжительность
№
Возраст обучающихобразоваство
период реализаобразовательодин
одно
Наименование услуг
одного занятия,
п/п
ся
тельной
занятий в
ции образованую программесяц,
занятие,
минут
программы,
месяц
тельной
му, руб.
руб.
руб.
месяцев
программы
дети 3-4 года жизни
9
8
72
15
7287,61
809,73
101,22
Занятия по дополни9
8
72
20
7291,46
810,16
101,27
тельной образователь- дети 4-5 года жизни
1
ной программе
дети 5-6 года жизни
9
8
72
25
7295,32
810,59
101,32
«Танцевальный кружок» дети 6-7 года жизни
9
8
72
30
7299,17
811,02
101,38
Занятия по дополнидети 4-5 года жизни
9
8
72
20
7112,55
790,28
98,79
тельной образователь- дети 5-6 года жизни
9
8
72
25
7114,40
790,49
98,81
2 ной программе «Кружок
художественного
дети 6-7 года жизни
9
8
72
30
7116,26
790,70
98,84
творчества
Занятия по дополнидети 2-3 года жизни
9
8
72
15
6968,07
774,23
96,78
тельной образователь- дети 3-4 года жизни
9
8
72
15
6968,07
774,23
96,78
ной программе «Кружок дети 4-5 года жизни
9
8
72
20
6969,93
774,44
96,80
3
изобразительной
дети 5-6 года жизни
9
8
72
25
6971,78
774,64
96,83
деятельности «Цветные
дети 6-7 года жизни
9
8
72
30
6973,63
774,85
96,86
ладошки»
4

5

6

7

8

9

10
11

Занятия по дополнительной образовательной программе «Кружок
аэробики»
Занятия по дополнительной образовательной программе «На
пороге школы»
Занятия по дополнительной образовательной программе
«Театральный кружок»
Занятия по дополнительной образовательной программе «Секция
мини-футбола»
Занятия по дополнительной образовательной программе «Кружок
«Чудеса из песка»
Занятия по дополнительной образовательной программе «Кружок
«Развивайка»
Занятия по дополнительной образовательной программе «Кружок
«Здоровенок»
Индивидуальные
занятия с логопедом

дети 4-5 года жизни
дети 5-6 года жизни

9
9

8
8

72
72

20
25

7018,38
7023,85

779,82
780,43

97,48
97,55

дети 6-7 года жизни

9

8

72

30

7029,32

781,04

97,63

дети 4-5 года жизни
дети 5-6 года жизни

9
9

8
8

72
72

20
25

7123,89
7129,20

791,54
792,13

98,94
99,02

дети 6-7 года жизни

9

8

72

30

7134,51

792,72

99,09

дети 3-4 года жизни
дети 4-5 года жизни
дети 5-6 года жизни
дети 6-7 года жизни
дети 5-6 года жизни

9
9
9
9
9

8
8
8
8
8

72
72
72
72
72

15
20
25
30
25

7293,74
7304,32
7314,90
7325,48
7186,14

810,42
811,59
812,77
813,94
798,46

101,30
101,45
101,60
101,74
99,81

дети 6-7 года жизни

9

8

72

30

7193,57

799,29

99,91

дети 3-4 года жизни
дети 4-5 года жизни

9
9

8
8

72
72

15
20

7090,66
7091,89

787,85
787,99

98,48
98,50

дети 5-6 года жизни

9

8

72

25

7093,11

788,12

98,52

дети 2-3 года жизни

9

8

72

15

7022,99

780,33

97,54

дети 3-4 года жизни

9

8

72

15

7022,99

780,33

97,54

дети 3-4 года жизни

9

8

72

20

7057,85

784,21

98,03

дети 5-7 года жизни

9

8

72

25

30824,25

3424,92

428,11

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2020 № 287
О закрытии свалки промышленных и бытовых отходов в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
В целях проведения рекультивации земельных участков с кадастровыми номерами: 52:18:0050138:186, 52:18:0050138:187, 52:18:0050136:129, 52:18:0000000:14870,
52:18:0000000:14873, занятых свалкой промышленных и бытовых отходов, расположенной за кладбищем «Красная Этна» на территории Шуваловской промзоны в Ленинском
районе города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Закрыть (обеспечить прекращение экономической и иной хозяйственной деятельности) свалку промышленных и бытовых отходов, расположенную за кладбищем «Красная
Этна» на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.
2. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Глазов А.А.) обеспечить охрану территории и контроль за осуществлением хозяйственной деятельности на
территории свалки промышленных и бытовых отходов, расположенную за кладбищем «Красная Этна» на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе города
Нижнего Новгорода.
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.ПановД

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гинзбург Ириной Николаевной, Нижегородская область, с. Гагино, ул. Интернациональная, д.10, кв.1, morozova.irinka1992@yandex.ru, 8(952)449-87-68, 37902. Выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0070616:228, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород,
территория снт Нижегородец, земельный участок 228, кадастровый квартал – 52:18:0070616. Заказчиком кадастровых работ является Белов Валерий Федорович, Нижегородская область, Спасский район, д. Старое Дружково, ул. Горная Слобода, д.34, 8 (950) 3439576. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ниж. обл, г. Н. Новгород, ул. Большая Покровская, д.71А, офис 1 «21» марта 2020 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ниж. обл, г.
Н. Новгород, ул. Большая Покровская, д.71А, офис 1. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «19» февраля 2020 г. по «21» марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «19» февраля 2020 г. по «21» марта 2020 г., по адресу: Ниж. обл., г. Н. Новгород, ул. Большая
Покровская, д.71А, офис 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, садоводческое товарищество «Нижегородец», участок № 233, кадастровый номер 52:18:0070616:233. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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 52:18:0010187:12, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Комитетская, дом 18, кадастровый квартал 52:18:0010187. Заказчиком кадастровых работ
является: Зельдис Е.С. (603079, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 83, кв. 3, т. 8-908-161-47-40). Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262,
23 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 19 февраля 2020 г. по 23 марта 2020 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19
февраля 2020 г. по 23 марта 2020 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Комитетская, дом 16, кадастровый номер 52:18:0010187:11,
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Комитетская, дом 20, кадастровый номер 52:18:0010187:13, г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Мышьяковская, д. 13, кадастровый номер 52:18:0010187:21. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2020 № 282
О предоставлении Блинову А.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, д.Новопокровское, ул.Огородная, земельный участок 73Б
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки
города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-0106/22, заключения о результатах публичных слушаний от 05.08.2019, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от
31.10.2019 № 4) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Предоставить Блинову А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленных статьей 29.3 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, для вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального жилищного
строительства 2.1» в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до индивидуального жилого дома до 1,5 м и от красной линии до индивидуального
жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования до 0,0 м на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская
область, город Нижний Новгород, Советский район, дер.Новопокровское, ул.Огородная, земельный участок 73Б, (кадастровый номер 52:26:0010045:33).
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 постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Глава города В.А.Панов

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: elenka_93_93@mail.ru, тел. 89506040443, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0060197:264, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Яблоневая.
Заказчиком кадастровых работ является Левагина Татьяна Николаевна, г. Нижний Новгород, ул.Родионова, д.193,
корп.6 кв.156, тел. 89202504555.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 21 марта 2020 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89506040443.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с 19 февраля 2020 г. по 21 марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 19 февраля 2020 г. по 21 марта 2020 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
52:18:0060197:32, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 32; 52:18:0060197:35, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 35; 52:18:0060197:38, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 38; 52:18:0060197:39, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район,
ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 39; 52:18:0060197:41, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 41; 52:18:0060197:42, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 42; 52:18:0060197:46, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица СНТ Пионер Яблоневая, земельный участок 46; 52:18:0060197:51,
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 51;
52:18:0060197:52, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 52; 52:18:0060197:55, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 55; 52:18:0060197:56, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 56; 52:18:0060197:57, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район,
ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 57; 52:18:0060197:58, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 58; 52:18:0060197:60, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 60; 52:18:0060197:62, Нижегородская обл., г.Нижний
Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 62; 52:18:0060197:63, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица СНТ Пионер Яблоневая, земельный участок 63;
52:18:0060197:64, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 64; 52:18:0060197:70, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 70; 52:18:0060197:72, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 72; 52:18:0060197:74, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район,
ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 74; 52:18:0060197:75, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 75; 52:18:0060197:76, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 76; 52:18:0060197:77, Нижегородская обл., г.Нижний
Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 77; 52:18:0060197:78, Нижегородская обл.,
г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 78; 52:18:0060197:83, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 83; 52:18:0060197:84,
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 84;
52:18:0060197:85, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 85; 52:18:0060197:86, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 86; 52:18:0060197:90, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 90; 52:18:0060197:91, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район,
ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 91; 52:18:0060197:92, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 92; 52:18:0060197:93, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 93; 52:18:0060197:95, Нижегородская обл., г.Нижний
Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 95; 52:18:0060197:98, Нижегородская обл.,
г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 98; 52:18:0060197:103, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 103;
52:18:0060197:104, Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул.Яблоневая, с\т «Пионер», дом 104;
52:18:0060197:107, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер»,
участок № 107; 52:18:0060197:108, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая,
ст «Пионер», участок № 108; 52:18:0060197:109, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район,
ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 109; 52:18:0060197:110, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 110; 52:18:0060197:111, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 111; 52:18:0060197:112, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 112; 52:18:0060197:113, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 113; 52:18:0060197:115,
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 115;
52:18:0060197:116, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер»,
участок № 116; 52:18:0060197:119, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая,
ст «Пионер», участок № 119; 52:18:0060197:120, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район,
ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 120; 52:18:0060197:121, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 121; 52:18:0060197:122, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 122; 52:18:0060197:123, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 123; 52:18:0060197:124, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 124; 52:18:0060197:125,
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 125;
52:18:0060197:128, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер»,
участок № 128; 52:18:0060197:130, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая,
ст «Пионер», участок № 130; 52:18:0060197:133, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район,
ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 133; 52:18:0060197:133, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 133; 52:18:0060197:134, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 134; 52:18:0060197:135, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 135; 52:18:0060197:136, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 136; 52:18:0060197:137,
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 137;
52:18:0060197:138, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер»,
участок № 138; 52:18:0060197:139, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая,
ст «Пионер», участок № 139; 52:18:0060197:141, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район,
ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 141; 52:18:0060197:142, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 142; 52:18:0060197:200, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, дск Пионер, дом 33; 52:18:0060197:240, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, дск Пионер, дом 87; и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале
52:18:0060197.
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

ЗНАЙ НАШИХ!

Дебют с золотом

Наша землячка 22-летняя Екатерина Бородина
стала чемпионкой мира и получила золотую медаль! Дело происходило в Венгрии, в Будапеште,
на чемпионате мира среди юниоров по бодибилдингу. Бородина впервые приехала на международные соревнования, как говорится, других
посмотреть и себя показать, ни на что особо
не рассчитывая. И дебютантка обошла всех!
Велокроссы, лыжи
и фридайвинг
Как становятся чемпионами? Очень просто – нужно заниматься спортом и желательно
с самого детства. Что и делала
дзержинская чемпионка.
– Да и как по-другому? –
улыбается Екатерина. – Ведь
у меня очень спортивная семья.
Папа Екатерины – Илья
Александрович много лет серьезно
занимался
плаванием и даже был членом российской сборной по подводной охоте. И мама тоже спортивный
и очень активный человек.
Вот и наша героиня с детских
лет занималась множеством видов спорта – от горных лыж и катания на коньках до велосипедных кроссов в 30 километров.
А потом ей тоже пришлось по
сердцу увлечение отца. Правда,
заниматься она стала фридайвингом – подводным плаванием с задержкой дыхания. Фридайвинг –
очень сложный вид спорта, связанный с задержкой дыхания,
кислородным голоданием, различными перегрузками. Но Екатерине все было нипочем: она получила международный сертификат, бесстрашно погружалась на
глубину 18 метров. А это высота
пятиэтажного дома!
А потом молодая спортсменка пришла в тренажерный зал

немного подкачаться и поняла,
как близок ее характеру этот
вид спорта – бодибилдинг. Екатерине было всего 14 лет.

Железная леди
из Дзержинска
Екатерина Бородина начала
ходить в тренажерку не ради каких-то спортивных целей, а просто для себя, для красивой фигуры. Семья ее в новом увлечении очень поддержала.
– Занималась три-четыре
раза в неделю. Но с полной
отдачей, все силы оставляла
в тренажерном зале, получала
огромное удовольствие, – признается спортсменка. – А потом, видя довольно хороший
результат, мои же коллеги по
залу стали советовать, и весьма настойчиво, выйти на соревнования. Сначала я как-то несерьезно к этому относилась,
а потом подумала: а почему бы
и нет?
И Бородина стала готовиться к российским соревнованиям.
– Конечно, иногда не хочется идти в зал, – признается Екатерина. – Но я себе говорю: надо! Иди! А после занятия выхожу уже в радостном настроении, с чувством выполненного
долга, и уже говорю – молодец!
Я сделала это!

– Она для нас замечательный пример, – говорит спортсмен Егор Серов. – Упорная
и сильная. С характером боевым
и спортивным!
Результатом напряженных каждодневных тренировок стали
победы на многих соревнованиях.

Стала лучшей в мире
А в конце прошлого года наша землячка решила дебютировать и на международном уровне. И отправилась не куда-нибудь, а сразу на чемпионат мира
среди юниоров в столицу Венгрии – Будапешт. Здесь собрались сильнейшие молодые спортсмены планеты. И, честно говоря, всерьез нижегородскую
дебютантку никто не воспринимал. «Ну какая она нам конкурентка? Так, начинающая», – говорили про Бородину. Такая вот
темная лошадка из Нижегородской области.
– Выступала я в номинации
«Боди-фитнес» в возрастной категории от 21 до 23 года. В наших соревнованиях важны пропорции, фигура, дефиле. И это
не просто красиво пройтись –
нужно уверенно чувствовать себя, красиво показать себя с лучшей, выигрышной стороны, запомниться и обратить на себя внимание жюри и зрителей.

Здесь все должно быть отработано до мелочей, – рассказывает Екатерина. – Основными
конкурентками были спортсменки из Финляндии и Испании,
очень опытные и основательные девушки. Но там, на международном состязании, в отличие от российских нет зависти
и злобы в глазах, никакого негатива. И когда объявили, что
я победила, то мои соперницы
первыми подошли меня поздравлять, обниматься. Доброжелательнейшая атмосфера!
А спортсменка из Испании
потом призналась нижегородке: «Я знала и чувствовала, что
ты победишь! У тебя идеальные
пропорции, и красота, и женственность!» А на следующий
день в соцсетях испанка написала о нашей Екатерине: «Мне
приятно было стоять и соревноваться рядом с ней». Вот такие
высокие отношения!
И зрители с большой симпатией отнеслись к россиянке.
– Они подходили ко мне, говорили комплименты, просили
сфотографироваться, – вспоминает Екатерина. – Было очень
приятно!
Но бывает, что Екатерина
сталкивается и с другими мнениями и отношением к своему увлечению, особенно у нас
в стране. «Прямо как мужик»,

«накачала плечи, аж страшно»
– к таким комментариями и неуважением она привыкла. Но
наша землячка еще и очень мудрый человек: не из тех, кто будет с кем-то спорить. Она доказывает свое мнение победами.
Конечно, легче лежать на диване и есть чипсы, а не часами работать в тренажерном зале.
– Каждому свое, – философски отмечает чемпионка.

Мужа нашла в спортзале
В планах этого года у Екатерины Бородиной снова соревнования, в том числе и международные. А еще – она студентка
ННГУ имени Лобачевского. И,
конечно, тренировки.
– Спорт мне многое дал: это
и удовольствие, и хорошая фигура, и здоровье, и интересные
встречи и знакомства, – рассказывает чемпионка. – Я даже мужа Кирилла встретила в спортивном зале. Он тоже спортсмен. Вот такая спортивная семья… Всем советую не лениться
и найти себе вид спорта по душе, – говорит на прощание Екатерина Бородина. – Ведь спорт
– это не только победы, но и хорошее настроение и здоровье!
Александр Алешин
Фото из архива
Екатерины Бородиной
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Лыжная гонка для всей семьи
Ìàññîâàÿ ëûæíàÿ ãîíêà ïðîøëà 15 ôåâðàëÿ â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Íîâøåñòâîì ýòîãî ãîäà ñòàëî òî, ÷òî îðãàíèçàòîðû ïðîâåëè ñïåöèàëüíûé çàáåã ìëàäøèõ
øêîëüíèêîâ.
Â ìàññîâîì çàáåãå â ðåãèîíå, ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 13 òûñ. ÷åëîâåê, îêîëî 10 òûñ. èç íèõ
ñîáðàëèñü â ìèíóâøóþ ñóááîòó íà ïîëÿíå
ðÿäîì ñ ÆÊ «Îêñêèé áåðåã». Íèæåãîðîäöû ïðèõîäèëè öåëûìè ñåìüÿìè: ìàìà, ïàïà, äåòè, áàáóøêè è äåäóøêè.
Íà âûáîð äëÿ íèõ áûëè äèñòàíöèè
â 5 èëè 10 êì, çàáåã ïî÷åòíûõ ãîñòåé, ñåìåéíûé çàáåã äëÿ ðîäèòåëåé ñ äåòüìè –
êîìàíäà îò òðåõ ÷åëîâåê. Òàêæå ñîðåâíîâàëèñü íèæåãîðîäñêèå ïðåäïðèÿòèÿ è ó÷åíèêè ìëàäøèõ êëàññîâ. Êîìàíäû øêîë, ïîêàçàâøèå ëó÷øèå ðåçóëüòàòû, ïîëó÷èëè ïðèçû îò «Ãðóïïû ÃÀÇ».
Ó¹¸º¼¬·ªÂ¯¶¸º¸®¯²¸«µª»¼²®¯³ñòâèòåëüíî ñòàíîâèòñÿ íîðìîé æèçíè, –
ñ÷èòàåò ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà «Ãðóïïû ÃÀÇ»
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Åâãåíèé Ìîðîçîâ. – Êñòàòè, ýòà öåëü ñòîèò è â íàöïðîåêòå. Àâòîçàâîäöû – òðàäèöèîííûå ó÷àñòíèêè êîðïîðàòèâíîãî çàáåãà, ó íàñ ñèëüíàÿ
êîìàíäà, è ñåãîäíÿ âñå ëûæíèêè ïîëó÷èëè çàðÿä áîäðîñòè è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ.
Ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàáåãå è ãëàâà ðåãèîíà Ãëåá Íèêèòèí. Îí ïðîáåæàë íà ëûæàõ
ìàêñèìàëüíóþ äèñòàíöèþ. Ïî ïðèçíàíèþ
ãóáåðíàòîðà, ëûæè – åãî ëþáèìûé âèä
ñïîðòà.
– Âïå÷àòëåíèÿ ïðîñòî çàìå÷àòåëüíûå!
– ñîîáùèë ãëàâà ðåãèîíà. – Çèìà â ýòîì
ãîäó ìàëîñíåæíàÿ, íî íàì âñå æå óäàëîñü
ïðîâåñòè ýòó ëûæíóþ ãîíêó. Çäîðîâî, ÷òî
ìíîãèå íèæåãîðîäöû ïðèøëè ñþäà öåëûìè
ñåìüÿìè. Ïîääåðæêà ñåìåé ñ äåòüìè ñåãîäíÿ â ïðèîðèòåòå ó ãîñóäàðñòâà è íàøåãî
ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Ïî ïðîåêòó
«Äåìîãðàôèÿ» ìû ðàçâèâàåì ñïîðò: ñòðîèì
ñïîðòïëîùàäêè, ïðîâîäèì êðóïíûå ìåðîïðèÿòèÿ, çàêóïàåì îáîðóäîâàíèå äëÿ ñïîðòîáúåêòîâ. À íà óðîâíå ðåãèîíà ðàáîòà òî°¯²®¯¼¹¯À²ªµÆ·¸®µÉºª±¬²¼²ÉµÅ°·¸¸»¹¸º¼ª¶Å±ª´½¹²µ²·¸¬Å³ºª¼ºª´¯¸
ïîìîùüþ ãîòîâèëè ñåãîäíÿøíåå ìåðîïðèÿòèå. È ñîçäàâàòü âñå óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèé
çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà ìû îáÿçàòåëüíî ïðîäîëæèì.
Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà
Åæåíåäåëüíàÿ ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
Å¹½»´ƻ 
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Èçäàòåëü: ÌÊÓ
«ÐÃ “Äåíü ãîðîäà. Íèæíèé Íîâãîðîä”»
Àäðåñ: Íèæíèé Íîâãîðîä,
Íèæíåâîëæñêàÿ íàá., 9à
Òåëåôîí 439-70-00
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Ôîòî íà ïåðâîé ïîëîñå À. ÌÀÍßÍÈÍÀ
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