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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Почти 12 тысяч заявок в «Антиснег»
На середину дня 8 февраля количество обращений нижегородцев 

в информационную систему «Антиснег» почти достигло 12 тысяч. 
Больше всего уборкой города от снега недовольны жители Нижего-
родского, Советского и Канавинского районов. По словам мэра города 
Владимира Панова, хуже всего с уборкой у ДУКов. С ними городская 
администрация сейчас ведет жесткие переговоры о том, что уборка 
дворов сейчас самое главное. А вот рейтинг выполненных заявок: Ав-
тозаводский – 61%, Ленинский – 50%, Сормовский – 41%, Совет-
ский – 39%, Канавинский – 36%, Московский – 32%, Приокский – 
31%, Нижегородский – 28%.

Утвердили в должности
На прошедшей неделе глава города Владимир Панов официально 

утвердил в должности трех своих заместителей. До этого Самухин, 
Колосов и Сдобняков трудились в статусе исполняющих обязанности.

Леонид Самухин являлся и. о. заместителя главы администрации 
города с октября 2018 года, в его ведении – департаменты строитель-
ства и капитального ремонта, градостроительного развития и архи-
тектуры. Роман Колосов был назначен и. о. в то же время, он отвеча-
ет за департаменты дорожного хозяйства и транспорта.

Виктор Сдобняков приступил к исполнению обязанностей заме-
стителя главы администрации Нижнего Новгорода в декабре 2018 
года. Его зона ответственности – разработка программы по бла-
гоустройству города в 2019 году и подготовка Нижнего Новгорода 
к 800-летию. Он курирует работу департамента жилья и инженерной 
инфраструктуры, управления благоустройства, управления по безо-
пасности и мобилизационной подготовке, а также управления дела-
ми администрации.

Эссенцы увидят Нижний на фото
С 10 по 24 февраля в нашем немецком городе-побратиме Эссене 

при поддержке Общества германо-российских встреч проходит вы-
ставка немецкого фотографа Николауса Реслера о Нижнем Новго-
роде.

– Жители Германии – частые гости в Нижнем Новгороде, – гово-
рит председатель комитета международных отношений Елена Миши-
на. – Николаус Реслер – один из них. Он был так вдохновлен раду-
шием нижегородцев и нашим фирменными видами, что решил запе-
чатлеть Нижний Новгород на своих фотографиях.

Таких фотографий набралось на целую выставку. Большая часть 
снимков сделана в традиционной технологии, черно-белые фото про-
явлены в темной камере вручную и потом напечатаны фотографом. 
И только несколько фотографий – цифровые. Николаус Реслер сам 
открыл свою выставку и рассказал всем желающим, где и почему он 
сделал тот или иной кадр.

В Эссене Николаус известен своими выставками «Эстония – но-
вая страна ЕС» и «Непал – люди и боги». С 2004 года фотограф ре-
гулярно посещает Нижний Новгород, два раза его работы выставля-
лись здесь в Русском музее фотографии.

Увековечили память
8 февраля, в День российской науки, в ННГУ имени Н. И. Ло-

бачевского состоялась торжественная церемония открытия мемори-
альной доски в память об академике Григории Девятых. Решение 
увековечить имя ученого было принято депутатами городской думы 
на январском заседании. Мемориальная доска выдающемуся учено-
му-химику, главе отечественной научной школы по химии высокочи-
стых веществ и материалов, Герою Социалистического Труда, лауреа-
ту Ленинской премии СССР и Государственной премии РФ, почетно-
му гражданину Нижнего Новгорода установлена на фасаде второго 
корпуса университета. В мероприятии приняли участие представите-
ли власти, руководство университета, видные ученые и коллеги ака-
демика по Институту химии высокочистых веществ РАН.

Временно исполняющий обязанности ректора ННГУ имени Н. И. 
Лобачевского Кирилл Марков рассказал, что Григорий Девятых зани-
мался наукой высокочистых веществ, которая стала базой для микро-
электроники, наноэлектроники и волоконной оптики.

Памятник героям Первой мировой
Вчера было объявлено о начале конкурса на лучший эскизный 

проект памятника нижегородцам, погибшим в годы Первой мировой 
войны. Его планируется установить в парке имени Кулибина. К уча-
стию приглашаются архитекторы, художники, скульпторы и дизайне-
ры. Заявки принимаются до 12 апреля в Общественной палате Ниже-
городской области. Каждый участник может представить несколько 
проектных предложений памятника.

Внимание, горячая линия
13 февраля с 9.00 до 12.00 сотрудники управления благоустрой-

ства администрации Нижнего Новгорода и муниципального казенно-
го учреждения «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Нов-
города» проведут горячую телефонную линию.

По телефону 423-05-25 нижегородцы могут узнать о выделении 
мест под захоронения на муниципальных кладбищах.

Подготовила Елена Крюкова

На прошедшей неделе гла-
ва города Владимир Панов по-
бывал в «Цветах» и оценил 
готовность детского сада. По 
словам мэра, садик примет 
своих воспитанников весной 
2019 года, сюда смогут ходить 
320 детей.

– Строительство детского 
сада идет по графику, каждый 
день на его строительстве за-
действованы до 200 человек, 
– сказал градоначальник. – 
Чтобы как можно скорее са-
дик принял детей, уже сей-
час идет работа по получению 
лицензии на ввод. Сдача объ-
екта запланирована на конец 
марта. Знаю, что садик здесь 
очень ждут.

Директор подрядной орга-
низации ООО «Грэйдстрой» 
Денис Балыбин сообщил, что 
основные строительные рабо-

ты в садике закончены, на три 
четверти выполнена отделка 
помещений, подведены комму-
никации. Впереди установка 
сантехники, поклейка обоев.

Также глава города побывал 
на стройплощадке, где плани-
руется возвести школу. По 
проекту здание рассчитано на 
1,5 тысячи ребят, это 60 клас-
сов по 25 учеников. По словам 
директора городского депар-
тамента строительства Пав-
ла Саватеева, в школе будет 
два больших спортивных зала, 
столовая, медпункт, библиоте-
ка, актовый зал и собственная 
лыжная база. Работы по ее 
строительству также идут по 
графику, уже на 45% возведен 
каркас здания. Темпы строи-
тельства решено наращивать.

Как отметил Владимир Па-
нов, сдача школы в эксплуата-

цию запланирована на декабрь 
2019 года. Затем предстоит 
пройти процедуру лицензиро-
вания, параллельно будет идти 
оборудование классов и дру-
гих помещений. Это уже 2020 
год. Новая школа будет соот-
ветствовать всем современным 
требованиям и стандартам, 
предъявляемым к сооружению 
такого назначения.

Также градоначальник со-
общил, что в этом году будет 
серьезно обновлена база до-
школьных и школьных учреж-
дений. Планируется ввести 13 
новых. Это четыре детских са-
да и девять пристроев для раз-
мещения ясельных групп. Что 
касается школ, то 10 из них 
будут капитально отремонти-
рованы.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Соцобъекты  
для «Цветов»

Большинство жителей микрорайона «Цветы» – молодые семьи с детьми, 
поэтому садик и школа здесь жизненно необходимы. Детский сад здесь 
уже почти построен, его планируется сдать этой весной, а школа, строи-
тельство которой идет полным ходом, откроет свои двери в будущем году.
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ôåâðàëÿ

Íîâûé ðåãëàìåíò ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ ãî-
ðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ðàçðàáàòûâàëà 
âìåñòå ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè. Âñå áèç-
íåñìåíû ìîãëè ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íèì â îò-
êðûòîì äîñòóïå íà ñàéòå ìýðèè, à ïîòîì 
îçâó÷èòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî åãî èçìå-
íåíèþ. Ïî ïðîñüáàì, êîòîðûå âûñêàçû-
âàëè íèæåãîðîäñêèå áèçíåñìåíû, òåïåðü 
çàðåãèñòðèðîâàòü ÍÒÎ ìîæíî â ÷åòû-
ðå ðàçà áûñòðåå – íå çà 60, êàê ðàíüøå, 
à çà 15 ðàáî÷èõ äíåé. Òàêæå ïî èçìåíåí-

íîìó ðåãëàìåíòó ñíÿòû îãðàíè÷åíèÿ ïî 
ñðîêó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ íà ðàçìåùåíèå 
ëåòíèõ êàôå (ðàíüøå íóæíî áûëî óñïåòü 
äî 1 ìàÿ), à çà ñ÷åò ìåæâåäîìñòâåííîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñîêðàùåíû ñðîêè ðàñ-
ñìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè. Ýòî ñëó÷èëîñü áëà-
ãîäàðÿ òîìó, ÷òî ïîëíîìî÷èÿ ñ ãîðîäñêî-
ãî óðîâíÿ áûëè ïåðåäàíû íà ðàéîííûé.

×òîáû ïîäàòü äîêóìåíòû íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, 

òåïåðü äîñòàòî÷íî îáðàòèòüñÿ â ÌÔÖ. 
Îòòóäà èõ ïåðåäàäóò â ðàéîííóþ àäìèíè-
ñòðàöèþ íà ðàññìîòðåíèå. Ïðè÷åì â êà-
æäîì èç ðàéîíîâ òåïåðü áóäåò ðàáîòàòü 
ñïåöèàëèñò, óïîëíîìî÷åííûé âî âñåì 
ñïîñîáñòâîâàòü ïðåäïðèíèìàòåëÿì. Íà-
ïðèìåð, êàê ïîÿñíèë ìýð, åñëè áèçíåñìåí 
ïîäàë íåïîëíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ, «åìó 
íå îòêàæóò, êàê ðàíüøå, ïî ôîðìàëüíî-
ìó ïðèçíàêó, à ïðîñòî ïîïðîñÿò ïðèíåñòè 
íåäîñòàþùóþ áóìàãó».

– Ê íåìó âû ñìîæåòå îáðàòèòüñÿ ïî 
ëþáîìó âîïðîñó, – ñîîáùèëà ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ìýðà Íàòàëèÿ Êàçà÷êîâà. – 
Åñëè ðàíüøå áèçíåñìåíó îòêàçûâàëè, 
åñëè îí ïîäàë íåïîëíûé ïàêåò äîêóìåí-
òîâ, òî òåïåðü ïðîñòî ïîïðîñÿò ïðèíå-
ñòè íåäîñòàþùóþ áóìàãó. Îá ýòîì åñòü 

äîãîâîðåííîñòè ñ ãëàâàìè âñåõ ðàéîíîâ.
Áèçíåñìåíû ïîääåðæàëè ïðåäëîæåíèå 

Âëàäèìèðà Ïàíîâà î ñîçäàíèè ñïåöèàëü-
íîé ãðóïïû â ñîöñåòè, êóäà ïðåäïðèíèìà-
òåëè ìîãëè áû îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ, 
åñëè ðàáîòà ñîòðóäíèêîâ ìóíèöèïàëèòå-
òà áóäåò äàëåêà îò ýòèõ ïðàâèë.

– Äëÿ íàñ î÷åíü ïîëåçíî, ÷òî ìýð ãî-
ðîäà ïðîâîäèò òàêèå âñòðå÷è ñ ïðåäïðè-
íèìàòåëÿìè, ÷òîáû îçâó÷èòü èì ïðàâè-
ëà èãðû, ïîçíàêîìèòü ñ íîâîââåäåíèÿìè, 
– ïîäåëèëñÿ âïå÷àòëåíèÿìè îò âñòðå÷è 
ïðåäïðèíèìàòåëü Þðèé Ïîïîâ.

Ìíîãèå ïðåäïðèíèìàòåëè ñîãëàñíû, 
÷òî äèàëîã âëàñòè è áèçíåñà ïîçâîëÿåò 
ñíÿòü ìíîãèå âîïðîñû è ïðèâîäèò ê êîí-
ñòðóêòèâíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó.

Åëåíà Øàïîâàëîâà

Ïî ñëîâàì ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà ÀÎ «Òåïëîýíåðãî» Èëüè 
Õàëòóðèíà, åãî ó÷ðåæäåíèå îä-
íèì èç ïåðâûõ â ðåãèîíå ñòà-
ëî âíåäðÿòü áåðåæëèâûå òåõíî-
ëîãèè â ñôåðå ÆÊÕ. Êàìïàíèÿ 
ñòàðòîâàëà â ïðîøëîì ãîäó.

– Â ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîä-
ðàçäåëåíèÿõ ïåðâîé ñòàëà êî-
òåëüíàÿ íà óëèöå Óãëîâà, 7, ýòî 
íàø ïèëîòíûé ïðîåêò, – ñîîá-
ùèë ãëàâà ïðåäïðèÿòèÿ. – Êî-
òåëüíàÿ äàåò òåïëî è ãîðÿ÷óþ 
âîäó 6,5 òûñÿ÷è æèòåëåé â 68 
äîìàõ, à òàêæå ñåìè øêîëàì 
è ñàäèêàì.

Ñ ÷åãî çäåñü íà÷àëè âíåäðÿòü 
ýêîíîìíûå òåõíîëîãèè? Äëÿ íà-
÷àëà ñäåëàëè àíàëèç ýôôåê-

òèâíîñòè îñíîâíûõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ïðîöåññîâ, îðãàíèçà-
öèè ðåìîíòà è ýêñïëóàòàöèè. 
Äëÿ ðàáîòíèêîâ êîòåëüíîé ðàç-
ðàáîòàëè îïòèìàëüíûå ìàðøðó-
òû îáõîäà îáîðóäîâàíèÿ è ïî-
âåñèëè ïëàêàòû, óêàçûâàþùèå 
íà ãëàâíûå òèïîâûå äåéñòâèÿ. 
Ýòî ñðàçó æå äàëî ýôôåêò â âè-
äå ñíèæåíèÿ âðåìåííûõ èçäåð-
æåê, à çíà÷èò, ïîâûñèëî êà÷å-
ñòâî ðàáîò ïî îáñëóæèâàíèþ. 
Òàêæå ïîäðàçäåëåíèå îòðåìîí-
òèðîâàëè, ïîêðàñèëè îáîðóäî-
âàíèå, òðóáîïðîâîäû, ïëîùàä-
êè, ëåñòíèöû. Áûëè óñòàíîâ-
ëåíû ýíåðãîñáåðåãàþùèå ñâå-
òèëüíèêè. À ñëåñàðíàÿ êîìíàòà 
áûëà îáîðóäîâàíà ïî ñèñòåìå 

5S. Ýòî çíà÷èò, ÷òî âåñü èíñòðó-
ìåíò è äåòàëè ðàññîðòèðîâàíû 
ïî ñïåöèàëüíûì ÿùèêàì, ÷òî 
ñîêðàòèëî âðåìÿ íà ïîäãîòîâêó 
ê ðåìîíòàì è óëó÷øèëî ïðîèç-
âîäñòâåííóþ äèñöèïëèíó.

Âñå ýòè ïðåîáðàçîâàíèÿ çà 
ìåñÿö ïðîâåëè ÷åòûðå ñîòðóä-
íèêà êîìïàíèè, êîòîðûå âû-
ðàçèëè æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü 
â ïðîåêòå. Ðàáîòàëè â ñâîáîä-
íîå îò îñíîâíîé ðàáîòû âðåìÿ. 
Ïðè÷åì, åñëè áû ïåðåîáîðóäî-
âàíèå îòäàëè ïîäðÿä÷èêàì, íà 
ýòî óøëî áû íåñêîëüêî ìèëëèî-
íîâ ðóáëåé.

Òåïåðü èíèöèàòèâíàÿ ãðóï-
ïà ðàáîòíèêîâ âíåäðÿåò áåðåæ-
ëèâûå òåõíîëîãèè íà ÷åòûðåõ 

ñëåäóþùèõ îáúåêòàõ: â êîòåëü-
íûõ íà óë. Áàõà, 4à è ×êàëî-
âà, 9ã, ïðîñïåêòå Ãàãàðèíà, 178, 
â Ïëîòíè÷íîì ïåðåóëêå, 11à.

– Ïèëîòíûé ïðîåêò äàë ïî-
ëîæèòåëüíûé îïûò, êîòîðûé ìû 
áóäåò èñïîëüçîâàòü âî âñåõ íà-
øèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ, â òîì ÷èñ-
ëå íåïðîèçâîäñòâåííûõ, – ðàñ-
ñêàçàë Èëüÿ Õàëòóðèí. – Ïî 
ýòîé òåìå ìû ñåé÷àñ òåñíî îá-
ùàåìñÿ ñ ïåðåäîâèêàìè âíåäðå-
íèÿ áåðåæëèâûõ òåõíîëîãèé 
– ïîäðàçäåëåíèÿìè Ðîñàòîìà. 
Íàø îïûò âíåäðåíèÿ áåðåæëè-
âûõ ïðîåêòîâ ìû ãîòîâû ðåàëè-
çîâûâàòü íà ãîðîäñêîì óðîâíå, 
åñëè íàø îïûò è ó÷àñòèå áóäóò 
íåîáõîäèìû.

Ïîîáùàâøèñü ñ ñîòðóäíèêàìè 
áåðåæëèâîé êîòåëüíîé, Âëàäè-
ìèð Ïàíîâ îòìåòèë ïîëîæèòåëü-
íûå ñòîðîíû ïèëîòíîãî ïðîåêòà.

– Èñïîëüçîâàíèå áåðåæëè-
âûõ òåõíîëîãèé ñîêðàòèëî âðå-
ìÿ íà óñòðàíåíèå àâàðèé, à çíà-
÷èò, êà÷åñòâî óñëóã Òåïëîýíåð-
ãî ñòàëî âûøå, à æèòåëÿì ñòàëî 
êîìôîðòíåå â èõ äîìàõ, – ðå-
çþìèðîâàë èòîãè îáúåçäà Âëà-
äèìèð Ïàíîâ. – Ýòîò îïûò áó-
äåì ðàñïðîñòðàíÿòü è íà äðóãèå 
îáúåêòû ãîðîäñêîé èíôðàñòðóê-
òóðû – îò ÆÊÕ äî ñôåðû îáðà-
çîâàíèÿ è ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿ-
ìè æèòåëåé.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Навстречу малому бизнесу
Вчера глава города Владимир Панов встретился с нижегород-
ским бизнес-сообществом. Мэр познакомил предпринимателей 
с новыми правилами размещения нестационарных торговых 
объектов (НТО), разработанными с учетом их пожеланий.

Экономить энергию – это выгодно и экологично, поэтому бережливое производство сегодня – один из стандартов качества. Недавно 
в нашем городе появилась первая бережливая котельная АО «Теплоэнерго». На прошедшей неделе с ее работой познакомился глава 
городской администрации Владимир Панов.

Технологии для экономии
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Пищалки за семь тысяч
– Ê íàì ïðèøåë ñîòðóäíèê 

ÿêîáû èç ãàçîâîé ñëóæáû ïðî-
âåðèòü îáîðóäîâàíèå. Ñâåêðîâü 
åìó äâåðü îòêðûëà è ñòàëà ïîêà-
çûâàòü êóõíþ. Ìåíÿ íàñòîðîæè-
ëî, ÷òî óæ áîëüíî ãðîìêî îí ãî-
âîðèò, – ïîäåëèëàñü íà îäíîì èç 
ôîðóìîâ íèæåãîðîäêà Ìàðèíà. 
– Âûøëà è âèæó, êàê ïûòàåòñÿ 
âïèõíóòü åé êàêóþ-òî ïèùàë-
êó çà ñåìü òûñÿ÷ ðóáëåé. Óâè-
äåë ìåíÿ è ïðèòèõ. ß ïîïðîñè-
ëà ïîêàçàòü äîêóìåíòû – ïîêà-
çàë. Íà÷àë ãîâîðèòü: ýòî î÷åíü 
íóæíî – âäðóã ó íàñ óòå÷êà ãà-
çà, à ìû ñïèì, òîëüêî ñåãîäíÿ 
è òîëüêî ïåíñèîíåðàì ñêèäêà, 
àæ 50%.

Â ýòîò ðàç «ïðåäïðèíèìàòå-
ëþ» íå ïîâåçëî. Ìàðèíà âûñòà-
âèëà åãî èç êâàðòèðû. Îäíàêî 
ìíîãèõ äîâåð÷èâûõ íèæåãîðîä-
öåâ ïîäîáíûå ìîøåííèêè óæå 
îáìàíóëè.

– Ñåãîäíÿ ìîåé ñâåêðîâè 
âòþõàëè äâà äåòåêòîðà äûìà, êî-
òîðûå ñòîÿò íå áîëåå 300 ðóá-
ëåé, çà ÷åòûðå òûñÿ÷è, – ñîîá-
ùèëà Þëèÿ.

Ïðè÷åì, ñóäÿ ïî âñåìó, ïîæè-
ëàÿ æåíùèíà äàæå íå äîãàäà-
ëàñü, ÷òî åå îáìàíóëè, âåäü äå-
òåêòîð äûìà (ïîæàðíûé èçâåùà-
òåëü) ðåàãèðóåò íà äûì, à íå íà 
óòå÷êó ãàçà â êâàðòèðå. Îïðå-
äåëèòü îïàñíóþ êîíöåíòðàöèþ 
â âîçäóõå óãàðíîãî ãàçà ïîìî-
ãàåò ãàçîàíàëèçàòîð. Íåäîðîãèå 
îáðàçöû ðàñïðîñòðàíèòåëè òàê-
æå íàâÿçûâàþò ïî çàâûøåííîé 
öåíå. À ïîïàäàþò îíè â êâàðòè-
ðû íèæåãîðîäöåâ, ïðåäñòàâëÿ-
ÿñü ãàçîâùèêàìè.

Недоверие от обмана
Ïðè ýòîì íàñòîÿùèå ñîòðóä-

íèêè ãàçîâûõ ñëóæá èç-çà ïî-
äîáíûõ îáìàíîâ íå ìîãóò ïî-
ïàñòü â êâàðòèðû, òàê êàê íàó-
÷åííûå ãîðüêèì îïûòîì ëþäè 
óæå íèêîìó íå äîâåðÿþò è íå 
îòêðûâàþò.

– ß çàïðåùàþ ñâîèì ðîä-
ñòâåííèêàì â âîçðàñòå îòêðû-
âàòü äâåðü íåçíàêîìûì ëþäÿì, 
– ðàññêàçàëà Îëüãà. – Áûëî ïî-
íÿòíî, ÷òî ïîñëå âçðûâîâ àêòè-
âèçèðóþòñÿ ìîøåííèêè. Îíè 
î÷åíü ãðàìîòíûå ïñèõîëîãè, çíà-
þò, íà ÷òî äàâèòü. Ñåé÷àñ äëÿ 
íèõ çîëîòîå äíî íà÷àëîñü.

Ïî äàííûì ïðåññ-ñëóæáû 
êîìïàíèè «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðå-
äåëåíèå Íèæíèé Íîâãîðîä», 
èç áîëåå 170 òûñÿ÷ êàê ìíîãî-
êâàðòèðíûõ, òàê è ÷àñòíûõ äî-
ìîâ, êîòîðûå ñïåöèàëèñòû ãàçî-
âîé ñëóæáû îáîøëè â ïðîøëîì 
ãîäó, 60 ïðîöåíòîâ ñîáñòâåííè-
êîâ èõ íå ïóñòèëè. Ìåæäó òåì 
óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà àâà-
ðèé, îòðàâëåíèé óãàðíûì ãà-
çîì è èíöèäåíòîâ íà ãàçîâûõ ñå-
òÿõ âîçìîæíî ëèøü ïðè ãðàìîò-
íîì îòíîøåíèè ê ýêñïëóàòàöèè 
ãàçîâûõ ïðèáîðîâ è íåóêîñíè-
òåëüíîì ñîáëþäåíèè ïðàâèë 
áåçîïàñíîãî ïîëüçîâàíèÿ ãàçîì.

Ïîíÿòü, íàñêîëüêî èñïðàâíî 
ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå, ìîãóò ÷à-
ùå âñåãî òîëüêî ãàçîâùèêè. Îíè 
è äîëæíû äàòü ðåêîìåíäàöèè. 
Ïðè÷åì, ÷òîáû îíè ðåãóëÿðíî 
íàâåäûâàëèñü, íåîáõîäèìî çà-
êëþ÷èòü äîãîâîð íà îáñëóæè-
âàíèå âíóòðèäîìîâîãî èëè âíó-
òðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî îáîðó-
äîâàíèÿ.

Стимулирование рублем
Îòñóòñòâèå äîãîâîðà ìîæåò 

ñòàòü ïîâîäîì äëÿ îòêëþ÷åíèÿ 
âàñ îò ãîëóáîãî òîïëèâà. Òàêîå 
æå ïðàâèëî ïî çàêîíîäàòåëü-
ñòâó äåéñòâóåò, åñëè íå äîïó-
ñêàòü ñïåöèàëèñòîâ äî ïðîâåðîê. 
Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ðåãèî-
íàëüíîãî öåíòðà îáùåñòâåííî-
ãî êîíòðîëÿ ÆÊÕ Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäðà Ðûæî-
âà, ïðèîñòàíîâëåíèå ïîäà÷è ãà-
çà ñîãëàñíî ïóíêòó 132 Ïðàâèë 
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ 
óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëü-
çîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äî-
ìîâ ïðîèñõîäèò ÷åðåç 30 äíåé 
ïîñëå ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ 
ïîòðåáèòåëÿ.

– Âìåñòå ñ òåì â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ îáñóæäàåòñÿ çàêîíîïðî-
åêò, ñîãëàñíî êîòîðîìó â òàêèõ 

ñëó÷àÿõ äîñòóï â æèëîå ïîìå-
ùåíèå áóäåò âîçìîæåí â óïðî-
ùåííîì âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå, – 
çàìåòèë þðèñò.

Óæå ñåé÷àñ óñòàíîâëåíû 
øòðàôû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðè-
äè÷åñêèõ ëèö çà íàðóøåíèå ïðà-
âèë áåçîïàñíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ è ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. 
Òàê, çà óêëîíåíèå îò îáÿçàòåëü-
íîé çàìåíû èëè äèàãíîñòèðîâà-
íèÿ âíóòðèäîìîâîãî èëè âíó-
òðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ îí ñîñòàâèò: 1–2 òû-
ñÿ÷è ðóáëåé äëÿ ãðàæäàí, 5–20 
òûñÿ÷ ðóáëåé äëÿ äîëæíîñòíûõ 
ëèö è 40–100 òûñÿ÷ – äëÿ þðè-
äè÷åñêèõ. Åñëè ïðîèçîøëà àâà-
ðèÿ èëè âîçíèêëà óãðîçà æèçíè 
è çäîðîâüþ ëþäåé, ñîáñòâåííèê 
ïîìåùåíèÿ çàïëàòèò îò 10 äî 30 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Â 10 ðàç óâåëè÷è-
âàþòñÿ è øòðàôû äëÿ äîëæíîñò-
íûõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö – 50–
100 òûñÿ÷ è 100–400 òûñÿ÷ ðó-
áëåé ñîîòâåòñòâåííî.

Что проверяют 
по договору

×òîáû íå ïîïàñòü íà øòðàôû, 
ñòîèò çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà îá-
ñëóæèâàíèå ãàçîâîãî îáîðóäîâà-
íèÿ. Îäíàêî íå âñå íèæåãîðîä-
öû ïîíèìàþò, çà ÷òî îíè áóäóò 
ïëàòèòü äåíüãè è ÷òî äîëæíû 
ñìîòðåòü ïðîâåðÿþùèå.

Ìèíèìàëüíûé ïåðå÷åíü ðà-
áîò, êîòîðûé äîëæíû âûïîëíÿòü 
ïî äîãîâîðó íà îáñëóæèâàíèå 
âíóòðèäîìîâîãî è âíóòðèêâàð-
òèðíîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
èìååòñÿ â Ïðàâèëàõ ïîëüçîâà-
íèÿ ãàçîì, êîòîðûå ïðîïèñà-
íû â ïîñòàíîâëåíèè ïðàâèòåëü-

2013 ãîäà. Êàê ñîîáùèëè â êîì-
ïàíèè «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëå-
íèå Íèæíèé Íîâãîðîä», ïðîâå-
ðÿþùèå ñìîòðÿò, ïðàâèëüíî ëè 
óñòàíîâëåíû ãàçîâûå ïðèáîðû, 
ãåðìåòè÷íî ëè îíè ñîåäèíåíû: 

íåò ëè èçúÿíîâ, ãäå ïðîõîäèò 
ãàç, ðàâíîìåðíî ëè ãîðèò ïëàìÿ 
â ãîðåëêå, ïðîâåðÿþò ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòü è ñìàçûâàþò îòêëþ÷à-
þùèå óñòðîéñòâà.

Òàêæå ïðèøåäøèå äîëæ-
íû ïðîâåðèòü, èìååòñÿ ëè òÿ-
ãà â äûìîõîäå è âåíòèëÿöèîí-
íîì êàíàëå. Êñòàòè, ïî ñëîâàì 
ñïåöèàëèñòîâ, äîïîëíèòåëüíàÿ 
âûòÿæêà, êîòîðóþ æèòåëè äåëà-
þò íàä ïëèòîé, ýòî íå âñåãäà õî-
ðîøî, òàê êàê îíà ìîæåò äàâàòü 
îáðàòíûé ýôôåêò. È ñäåëàâ íî-
âîå îáîðóäîâàíèå, æèòåëè ìîãóò 
çàäîõíóòüñÿ.

Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà â 2010 
ãîäó, êîãäà â äîìå ïî óëèöå Ðÿá-
öåâà Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà çàäîõíóëèñü 
ïÿòü ÷åëîâåê: ÷åòûðå ìîëîäûå 
äåâóøêè è 43-ëåòíÿÿ õîçÿéêà 
êâàðòèðû. Ïðè÷èíîé èõ ãèáå-
ëè ñòàëà íåïðàâèëüíî ñìîíòè-
ðîâàííàÿ ñèñòåìà âåíòèëÿöèè. 
Âûòÿæêà íàä ïëèòîé è îòâîä îò 
ãàçîâîé êîëîíêè áûëè íàïðàâ-
ëåíû â îäèí êàðìàí äûìîõîäà. 
Áûëè òàêèå ñëó÷àè è â ïðîøëîì 
è óæå â ýòîì ãîäó.

À âîò óñòðàíÿòü íåïîëàäêè 
ïðèäåòñÿ çà ñâîé ñ÷åò, ïîñêîëü-
êó ïîäîáíûå ðàáîòû â ñîäåðæà-
íèå äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå 
íå âõîäÿò. Ãàçîâîå îáîðóäîâà-
íèå, à ýòî ïëèòà, êîëîíêà è âñå, 
÷òî ðàñïîëàãàåòñÿ ïîñëå ãàçîâî-
ãî âåíòèëÿ â êâàðòèðå, ÿâëÿåò-
ñÿ ñîáñòâåííîñòüþ æèëüöà, ïîý-
òîìó îáÿçàííîñòü ñëåäèòü çà åãî 
ñîñòîÿíèåì âîçëîæåíà ïî çàêî-
íó íà ñîáñòâåííèêà.

Çà âíóòðèäîìîâîå îáîðóäîâà-
íèå, à ýòî òî, ÷òî îáñëóæèâàåò 
íå îäíó êâàðòèðó, à â òîì ÷èñ-
ëå è ñîñåäíèå, îòâå÷àåò êàê äî-
ìîóïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ, òàê 
è ãàçîâàÿ ñëóæáà, åñëè ñ íåé çà-
êëþ÷åí äîãîâîð. Íàïðèìåð, ñè-
ñòåìó âåíòèëÿöèè è äûìîóäàëå-
íèÿ äîìîóïðàâëÿþùèå êîìïà-
íèè äîëæíû ïðîâåðÿòü è îáñëå-

äîâàòü íåñêîëüêî ðàç â ãîä. Èõ 
î÷èñòêà è èñïðàâëåíèå âñåõ íà-
ðóøåíèé òàêæå çàäà÷à ÄÓÊà.

Если в дверь позвонили
Òàê êàê æå ïîíÿòü, ÷òî 

â äâåðü ñòó÷àò íå ìîøåííèêè? 
Âî-ïåðâûõ, ïðèõîäèòü ñ ïðîâåð-
êîé ìîãóò òîëüêî èç äâóõ îðãà-
íèçàöèé – òîé, ÷òî âû çàêëþ÷è-
ëè (åñëè çàêëþ÷èëè!) äîãîâîð íà 
âíóòðèêâàðòèðíîå ãàçîâîå îáî-
ðóäîâàíèå, è óïðàâëÿþùåé êîì-
ïàíèè. Ñîòðóäíèêè îáåèõ îðãà-
íèçàöèé äîëæíû áûòü â ôîðìå, 
ê ïðèìåðó, ó «Ãàçïðîì ãàçîðàñ-
ïðåäåëåíèå Íèæíèé Íîâãîðîä» 
íà íåé ëîãîòèï Ãàçïðîìà.

Âî-âòîðûõ, íà ÷òî íàäî îáðà-
òèòü âíèìàíèå, ýòî îáúÿâëåíèå. 
Åãî äîëæíû ïîâåñèòü çàðàíåå. 
Íà íåì äîëæíî áûòü óêàçàíî, 
â êàêîå âðåìÿ è êàêàÿ êîìïàíèÿ 
ïîéäåò ñ ïðîâåðêîé, êîíòàêòíûé 
òåëåôîí. Â îáÿçàòåëüíîì ïî-
ðÿäêå ïðîèíôîðìèðîâàòü î ïðî-
âåðêå çàðàíåå äîëæíû è ÄÓÊè, 
è ãàçîâèêè.

Êðîìå òîãî, ó çâîíÿùåãî 
â êâàðòèðó ñòîèò ñïðîñèòü óäî-
ñòîâåðåíèå. È ýòî äîëæíà áûòü 
íå ôèðìà «Ðîãà è êîïûòà», à òà, 
÷òî óêàçàíà â äîãîâîðå íà îá-
ñëóæèâàíèå. Åñëè âû ñîìíåâàå-
òåñü â ïðèíàäëåæíîñòè ïðèøåä-
øåãî ê ãàçîâîé èëè äîìîóïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè, ïîçàäàâàéòå 
âîïðîñû: ãäå ðàñïîëàãàåòñÿ îð-
ãàíèçàöèÿ, îòêóäà îí ïðèøåë, 
êàêîé ó íåå òåëåôîí. È â ñëó÷àå 
ñîìíåíèé, êîíå÷íî, íå ïóñêàéòå! 
Äàæå åñëè ïðèõîäèëè äåéñòâè-
òåëüíî èç ãàçîâîé êîìïàíèè, òî 
ìîæíî ïåðåäîãîâîðèòüñÿ íà äðó-
ãîå óäîáíîå è âàì, è èì âðåìÿ. 
Òîãäà âû òî÷íî áóäåòå çíàòü, îò-
êóäà è çà÷åì ê âàì ïðèøëè.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû êîìïàíèè 

«Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå 
Íèæíèé Íîâãîðîä»

После резонансных 
взрывов газа в Маг-
нитогорске и городе 
Шахты Ростовской 
области, газовых 
отравлений в Нижнем 
Новгороде и за его 
пределами, которые 
регулярно случаются, 
нижегородцы стали 
бояться за собствен-
ную безопасность. 
Этими настроениями 
пользуются мошенни-
ки. Они ходят по квар-
тирам и навязывают 
пожилым людям 
якобы необходимые 
им устройства.

Газовая 
атака

Обязательно проверяйте документы у представителей газовой компании!
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Уважаемые нижегородцы!

Немного предыстории
Поводом для встречи стало 

приглашение главы региона, оз-
вученное в эфире Первого ка-
нала. После того как в январе 
портал Numbeo назвал Нижний 
Новгород первым городом в Рос-
сии по качеству жизни, наш го-
род получил немало критики 
в эфире программы «Время по-
кажет» на Первом канале. Осо-
бенно нелестно о столице наше-
го региона высказался директор 
Института актуальной экономи-
ки Никита Исаев. По его мне-
нию, у нашего города большие 
проблемы с ЖКХ, вывозом му-
сора, уборкой дорог, и вообще, 
как заявил Исаев, Нижний Нов-
город – это глубокая провин-
ция, болото, в котором квакают 
лягушки. Прямо во время эфира 
ведущие телеэфира связались 
с главой региона Глебом Ники-
тиным. Нижегородский губер-
натор назвал Нижний Новгород 
комфортным, приятным и до-
стойным любви городом и при-
гласил Никиту Исаева в гости, 
чтобы вместе послушать, где 
и что у нас квакает.

Важность диалога
И вот, наконец, 5 февраля 

встреча состоялась. Глава ре-
гиона начал с того, что счита-
ет важной экспертную оценку 
существующих проблем. Так-
же важен для решения вопросов 
и общественный диалог.

– Мы открыты для новых 
мнений, тем более экспертных, 
– сказал губернатор. – Мы уже 
обсудили важнейшие пробле-
мы в ходе подготовке Стратегии 
развития региона. Любой взгляд 

со стороны идет на пользу горо-
ду, вскрывает новые проблемы 
и способствует их решению.

– Я часто бываю в Нижнем 
Новгороде, – заявил Никити-
на Исаев. – Начиная с прошло-
го года я наблюдаю изменение 
настроений жителей, многие из 
которых живут ожиданиями. 
Своей задачей я вижу налажи-
вание качественного обществен-
ного диалога, на который обра-
щают внимание жители Ниже-
городской области.

Помощь дольщикам
Среди проблем, которые об-

судили участники встречи, был 
и вопрос обманутых дольщи-
ков. По словам Глеба Никити-
на, в этом направлении в регио-
не смотрят на реальное положе-
ние дел, а не на реестр.

– У нас несколько таких про-
блемных точек, которыми мы за-
нимаемся, – сообщил глава ре-
гиона. – Сейчас в завершающей 
стадии проект по выкупу инже-
нерных сооружений в «Окском 
береге». Это даст возможность 

привлечь около 560 млн рублей 
и достроить несколько домов 
уже в этом году.

Поиск решений в этой сфере 
ведется совместно с федераль-
ными институтами развития 
по выработке системных реше-
ний, позволяющих регионально-
му оператору работать более эф-
фективно над завершением про-
блемных объектов.

Молодежная политика
Никита Исаев обратил вни-

мание губернатора на некото-
рые вопросы молодежной поли-
тики. По его словам, отток насе-
ления в столицу, невозможность 
реализовать себя в своем горо-
де, участвовать в общественной 
дискуссии – это проблема мно-
гих городов России, в том чис-
ле и Нижнего Новгорода. Что 
предпринимается для того, что-
бы удержать молодых и перспек-
тивных в регионе?

– У нас функционирует Со-
вет по делам молодежи при гу-
бернаторе, – рассказал губерна-
тор. – В него входят активные 

молодые, вместе мы обсужда-
ем идеи, которые потом станут 
проектами. Некоторые из них 
уже реализованы, например мо-
лодежный фестиваль «Высота». 
Впереди у нас 800-летие Ниж-
него Новгорода, и, конечно, мо-
лодые люди будут максималь-
но задействованы в подготовке 
и праздновании этой даты.

Также губернатор расска-
зал о том, что в регионе эффек-
тивно работает программа «Ко-
манда правительства». Участие 
в ней для молодых специали-
стов – хороший шанс заявить 
о себе как о профессионале, во-
йти в управленческий резерв 
региона и занять ответствен-
ную должность в правитель-
стве области или администра-
циях муниципалитетов. На пор-
тале программы сейчас зареги-
стрированы более 11,5 тысячи 
человек, большинство из них – 
молодежь.

Также эта программа являет-
ся хорошей площадкой для об-
суждения важных проблем. На-
пример, когда проходил конкурс 
на должность министра эколо-

гии, параллельно прошел сбор 
экологических задач. Сейчас 
проходит сбор социальных идей.

– В планах сделать эту пло-
щадку постоянной, чтобы лю-
ди могли сформулировать си-
стемную проблему и поста-
вить ее перед органами власти. 
Этот опыт будем использовать 
и в других сферах, например 
при подготовке к предстоящему 
юбилею Нижнего Новгорода, – 
считает глава региона.

Напоследок директора Ин-
ститута актуальной экономики 
познакомили с главным доку-
ментом, определяющим векторы 
движения региона в разных на-
правлениях, – Стратегией раз-
вития Нижегородской области.

Заместитель председателя 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области Ольга Ще-
тинина рассказала Никите Иса-
еву о деятельности экспертного 
совета по Стратегии развития 
Нижегородской области и пред-
ложила ему включиться в эту 
работу.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Александра Воложанина

15 февраля исполняется тридцать лет со дня вывода советских войск 
из Афганистана и завершения десятилетней войны, унесшей жизни 14 
тысяч наших соотечественников. В этот день мы вспоминаем всех со-
ветских и российских граждан, исполнявших свой служебный и воин-
ский долг за пределами Отечества. Отдаем дань памяти погибшим. Че-
ствуем героев, защищавших интересы страны.

Россияне исполняли свой служебный долг в Азии, Африке, Латин-
ской Америке, Югославии, на Кавказе. И везде наши военнослужащие 
оставались верными присяге, стойко переносили тяготы и лишения, де-
монстрируя силу духа российского солдата!

Через горнило одной только афганской войны прошли почти семь ты-
сяч жителей Горьковской области, из них три тысячи были награждены 
орденами и медалями. Из Горького в Афганистан отправились служить 
1675 новобранцев: 61 наш земляк погиб, 83 были ранены, 44 остались 
инвалидами. Нижегородцы помнят подвиг земляков!

Желаю всем ветеранам локальных войн крепкого здоровья и бла-
гополучия, а ветеранским общественным организациям – успехов 
в деле патриотического воспитания молодежи и эффективной рабо-
ты на благо родного города!

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов

Еще раз
о Стратегии развития

На прошедшей неделе 
глава региона Глеб Ни-
китин встретился с ди-
ректором Института 
актуальной экономики 
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В режиме перезагрузки

Светлоярский парк:  
концепцию утвердили

Èòîãîâóþ êîíöåïöèþ ðåêîíñòðóêöèè 
Ñâåòëîÿðñêîãî ïàðêà ïðîåêòàíòû âûíåñ-
ëè íà ñîãëàñîâàíèå æèòåëåé Ñîðìîâñêîãî 
ðàéîíà ñïóñòÿ ìåñÿö ïîñëå ïåðâûõ îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé. Îíè ñîñòîÿëèñü 
â ÿíâàðå 2019 ãîäà. Òîãäà æèòåëè ïðåä-
ëàãàëè ïîñòðîèòü áàñêåòáîëüíûå è âîëåé-
áîëüíûå ïëîùàäêè, âåëîäîðîæêè, à òàê-
æå ðàñøèðèòü äåòñêóþ çîíó. Ðîäèòåëè 
ïîäðîñòêîâ ïîääåðæèâàëè èäåþ ñîîðóæå-
íèÿ ñêåéò-ïëîùàäêè.

Îáñóæäàÿ õóäîæåñòâåííîå îôîðìëå-
íèå çîíû îòäûõà, íåêîòîðûå ñîðìîâè÷è 
âûñêàçàëè ïîæåëàíèÿ î ôîíòàíàõ è ãðàô-
ôèòè íà âîðîòàõ ãëàâíîãî âõîäà. Â îäíîì 
âñå áûëè ñîëèäàðíû: Ñâåòëîÿðñêèé ïàðê, 
âêëþ÷àþùèé ïëÿæíóþ, ïðîãóëî÷íóþ 
è ñïîðòèâíóþ çîíû, äîëæåí îñòàâàòüñÿ 
ìåñòîì òèõîãî îòäûõà.

Ïðåäëîæåíèÿ ñîðìîâè÷åé âíåñåíû 
â èòîãîâûé ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà Ñâåò-
ëîÿðñêîãî ïàðêà. Åãî ïðåäëàãàåòñÿ îáîðó-
äîâàòü äâóìÿ áåãîâûìè äîðîæêàìè: ïî ïå-
ðèìåòðó ïàðêà äëèíîé 1700 ìåòðîâ è ïî 
ïåðèìåòðó îçåðà äëèíîé 900 ìåòðîâ. Ñó-
ùåñòâóþùàÿ âîðêàóò-ïëîùàäêà äîïîëíèò-
ñÿ íîâûìè ýëåìåíòàìè, íà áåðåãó îçåðà ñî 
ñòîðîíû óëèöû Ìîêðîóñîâà, ÷òîáû óâå-
ëè÷èòü ñïîðòèâíóþ çîíó, áóäóò ïîñòðî-
åíû ïëîùàäêè äëÿ ïëÿæíîãî âîëåéáî-
ëà è ñòðèòáîëà. Ïîÿâÿòñÿ íåñêîëüêî äåò-
ñêèõ èãðîâûõ çîí íà ìåñòå áûâøåãî ôîí-
òàíà è íà ïëÿæíîé çîíå ñî ñòîðîíû óëèöû 
Ìîêðîóñîâà. Ïî âñåìó ïåðèìåòðó âîäîåìà 
óñòàíîâÿò äåðåâÿííûå íàñòèëû ñ òðàïàìè 
äëÿ ñïóñêà â âîäó ñ ó÷åòîì âîçìîæíîñòåé 
ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.

Â öåëîì ñîðìîâè÷è ïîëîæèòåëüíî îò-
íåñëèñü ê íîâîìó îáðàçó çîíû îòäûõà. Ðàç-
äåëèëèñü ìíåíèÿ ëèøü ïî ïîâîäó ïîëíîé 
î÷èñòêè îçåðà îò êàìûøà – ïðîçâó÷àëè 
èäåè îñòàâèòü ïåðâîçäàííóþ ïðèðîäó â òåõ 
ìåñòàõ, ãäå æèòåëè îáû÷íî íå êóïàþòñÿ. 
Ïðîáëåìó àâàðèéíûõ äåðåâüåâ çàòðîíóëà 
æèòåëüíèöà óëèöû Ãàóãåëÿ: ïîñëå ñèëüíî-
ãî âåòðà â Ñâåòëîÿðñêîì ïàðêå ÷àñòî ïàäà-
þò òîïîëÿ. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ñîðìîâ-
ñêîãî ðàéîíà Äìèòðèé Ñèâîõèí îòâåòèë, 
÷òî àâàðèéíûå äåðåâüÿ áóäóò ñïèëåíû.

– Ïðîåêò â öåëîì íðàâèòñÿ, âàæíî, ÷òî-
áû ïðè áëàãîóñòðîéñòâå íå ïîñòðàäàëè çäî-
ðîâûå äåðåâüÿ. Äåòàëüíî îáñóæäàòü ïðî-
åêò èìååò ñìûñë ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíâåíòà-
ðèçàöèè çåëåíûõ íàñàæäåíèé, – çàìåòèëà 
ðóêîâîäèòåëü ýêîëîãî-ïðîñâåòèòåëüñêîãî 
öåíòðà «Îáåðåã» Òàòüÿíà Ïàóòîâà.

Структурные изменения
Â 2018 ãîäó â Íèæíåì Íîâãîðîäå îá-

ñóæäåíèåì îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé çà-
íèìàëñÿ Èíñòèòóò ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé 
ñðåäû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, ó÷ðåäè-
òåëåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïðàâèòåëüñòâî 
ðåãèîíà. Â 2019 ãîäó îáùåñòâåííàÿ îðãà-
íèçàöèÿ ïðîâåëà îáñóæäåíèÿ è ñäåëàëà 
êîíöåïöèè ïî òðåì ãîðîäñêèì òåððèòîðè-

ÿì: Ùåëêîâñêîìó õóòîðó, ïàðêó «Äóáêè» 
è ïàðêó èìåíè Ïóøêèíà. À ÷òîáû çàíè-
ìàòüñÿ âñåìè òåððèòîðèÿìè îáëàñòíîãî 
öåíòðà, íåäàâíî ñîçäàí Èíñòèòóò ãîðîä-
ñêîé ñðåäû, ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîãî ÿâ-
ëÿåòñÿ Çîÿ Ðþðèêîâà.

Ïî åå ñëîâàì, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî îðãà-
íèçàöèÿ â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ, ðàáî-
òà èäåò î÷åíü íàïðÿæåííàÿ. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ îòðàáàòûâàþòñÿ òåõíîëîãèè âåäå-
íèÿ ïðîåêòîâ, ïðîâîäÿòñÿ âñòðå÷è è îá-
ñóæäåíèÿ ñî âñåìè çàèíòåðåñîâàííûìè 
ó÷àñòíèêàìè èçìåíåíèé.

«Â÷åðà ñîáðàëèñü, ÷òîáû ñïðîåêòèðî-
âàòü èäåàëüíóþ ñõåìó ðàáîòû èíñòèòóòà. 
Ïðîäâèíóëèñü äîâîëüíî äàëåêî. Íà âñòðå-
÷å âûÿñíèëîñü, ÷òî äàãåñòàíñêèé êàìåíü 
íà Ùåëîêîâñêîì õóòîðå âîâñå íå äàãå-
ñòàíñêèé, à èç Ìàãíèòîãîðñêà, à ýêîá-
ðóñ÷àòêà áûëà ïðèìåíåíà ïî ñîãëàñîâà-
íèþ ñ ìèíèñòåðñòâîì ýêîëîãèè: îáû÷íóþ 
íå ñîãëàñîâàëè», – íàïèñàëà Çîÿ Ðþðèêî-
âà â ñîöñåòè 9 ôåâðàëÿ.

Îíà îòìåòèëà, ÷òî ñåé÷àñ íóæíî âûõî-
äèòü èç ðåæèìà «òóøåíèÿ ïîæàðîâ». À ïðî-
åêòàìè çàíèìàòüñÿ áîëåå ãëóáîêî, ìàêñè-
ìàëüíî ðàññêàçûâàÿ î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò.

Создан экспертный «фильтр»
Áîëåå òîãî, ÷òîáû íå áûëî òàêèõ ñêàí-

äàëîâ, êîòîðûå ïðîèñõîäèëè â 2018 ãîäó 
ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ, êàê, íàïðèìåð, 
â ñêâåðå ïàìÿòè 1905 ãîäà, ïðè èíñòèòó-
òå ôîðìèðóåòñÿ ýêñïåðòíûé ñîâåò. Â íå-
ãî âõîäÿò àðõèòåêòîðû, ïðîåêòèðîâùèêè, 
ýêîëîãè, ãðàäîçàùèòíèêè, ëàíäøàôòíûå 
äèçàéíåðû, óðáàíèñòû è äðóãèå íåðàâíî-
äóøíûå íèæåãîðîäöû.

– Ñîâåò, åñëè ãîâîðèòü óïðîùåííî, 
ýòî ýêñïåðòíûé ôèëüòð ïðîåêòîâ áëàãî-
óñòðîéñòâà ïåðåä âûõîäîì «íà çåìëþ», 
– îáúÿñíÿåò ãðàäîçàùèòíèöà, ÷ëåí Îá-
ùåñòâåííîé ïàëàòû Íèæíåãî Íîâãîðîäà 
Ìàðèÿ Ïîïîâà. – Ñòàòóñ, ñîñòàâ, ïîëíî-
ìî÷èÿ ñîâåòà áóäóò îïðåäåëÿòüñÿ â ïðî-
öåññå ôîðìèðîâàíèÿ ñ ó÷àñòèåì âñåõ çà-
èíòåðåñîâàííûõ íèæåãîðîäöåâ.

Ñîñòàâ ýêñïåðòíîãî ñîâåòà â çàâèñèìî-
ñòè îò ðàññìàòðèâàåìûõ âîïðîñîâ è íóæ-
íûõ êîìïåòåíöèé ýêñïåðòîâ ìîæåò ìå-
íÿòüñÿ.

Îíà ñîîáùèëà, ÷òî íà äàííûé ìîìåíò 
ñîâåò ïðîâåë óæå äâà çàñåäàíèÿ, íà êî-
òîðûõ îáñóäèë ïðîåêòû áëàãîóñòðîéñòâà 
Ùåëîêîâñêîãî õóòîðà, Ñâåòëîÿðñêîãî ïàð-
êà, áóëüâàðà Àâèàñòðîèòåëåé è ïàðêà èìå-
íè Ïóøêèíà. Òàêæå îáñóæäàëñÿ ïðîåêò 
èãðîâîãî êîìïëåêñà â ïàðêå «Øâåéöàðèÿ».

Без замечаний только один
Ïî ñëîâàì Ìàðèè Ïîïîâîé, ïðîåê-

òû ïîïàäàþò â ôèëüòð ýêñïåðòíîãî ñî-
âåòà ïîñëå òîãî, êàê ïðîøëè îáùåñòâåí-
íûå îáñóæäåíèÿ ñ æèòåëÿìè è ñäåëàíû 
â ÷åðíîâîì âàðèàíòå. È íå âñå çàäóìêè 
ïðîåêòèðîâùèêîâ îöåíèâàþòñÿ ïîëîæè-
òåëüíî – áîëüøàÿ ÷àñòü ïðîåêòíûõ ðàáîò 
ïîäâåðãàåòñÿ êðèòèêå è îòïðàâëÿåòñÿ íà 

Диалог и взаимодействие – обязательное условие для развития 
территории, считают в Институте развития городской среды Ниже-
городской области, потому что так выявляются потребности и инте-
ресы горожан, которые пользуются пространствами. Можно сказать, 
что в результате общения пользователи сами создают задание 
для проектировщиков и подрядчиков. Где-то местные жители уже 
пришли к единому мнению, а проектировщики создали итоговую 
концепцию, как, например, в парке «Светлоярский». На некоторых 
общественных пространствах обсуждение еще продолжается.

Обсуждение парка имени Пушкина

Светлоярский парк

Проект развития Гребного канала



7

ÎÁÑÓÄÈÌ?

ôåâðàëÿ

äîðàáîòêó. Íàïðèìåð, ìíîãî áûëî çàìå-
÷àíèé ïî ïàðêó èìåíè Ïóøêèíà.

– Ïàðê – îáúåêò êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ. Â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè-ïàìÿòíèêà 
íóæíî âåñòè ñåáÿ ïî-äðóãîìó, – ñ÷èòàåò 
àðõèòåêòîð Èðèíà Àãàôîíîâà.

Ïî åå ìíåíèþ, íóæíî ïîäóìàòü î ñòè-
ëèñòèêå ïàðêà, ïåðåäåëàòü íåêîòîðûå äî-
ðîæêè, íå ñòðîèòü íîâûõ ñîîðóæåíèé, 
ìàêñèìàëüíî ñîõðàíèòü ñòàðûå äåðåâüÿ. 
Ýêñïåðòû ðåøèëè, ÷òî â 2019 ãîäó íóæ-
íî ñäåëàòü òî, ÷òî íå âûçûâàåò âîïðîñîâ. 
Ýòî äîðîæêè, îñâåùåíèå, ëàâî÷êè. À íà 
2020 ãîä ïðîðàáîòàòü ñìûñëîâîå è ñòèëè-
ñòè÷åñêîå íàïîëíåíèå ïàðêà.

Â ïðîöåññå ïåðåäåëîê íàõîäèòñÿ è ïðî-
åêò áëàãîóñòðîéñòâà Ùåëêîâñêîãî õóòî-
ðà. Åãî ýêñïåðòû ðàññìàòðèâàëè äâàæäû. 
Èìåþòñÿ ó íèõ âîïðîñû ê ïðîåêòó ïàðêà 
«Øâåéöàðèÿ», ïàðêà «Äóáêè». Íà ïðîáëå-
ìû ñ îçåëåíåíèåì óêàçàëè â êîíöåïöèè 
áëàãîóñòðîéñòâà áóëüâàðà Àâèàñòðîèòåëåé.

– Áåç ïðîáëåì ïðîøëî îáñóæäåíèå 
ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà òîëüêî Ñâåòëî-
ÿðñêîãî ïàðêà, – çàìåòèëà Ìàðèÿ Ïîïî-
âà. – Ìíîãèå ýëåìåíòû – ìàëûå àðõè-
òåêòóðíûå ôîðìû, ïàâèëüîíû, äîðîæêè 
è ïðî÷åå – ëèáî óáðàíû èç ïðîåêòîâ, ëè-
áî ïåðåðàáîòàíû. Ïîýòîìó, íèæåãîðîäöû, 
íå óäèâëÿéòåñü, ÷òî íå âñå èäåè, êîòîðûå 
îáñóæäàëèñü íà âñòðå÷àõ è áûëè íàãëÿä-
íî ïðîäåìîíñòðèðîâàíû, áóäóò ðåàëèçî-
âàíû íà ïðàêòèêå.

Ïî ñëîâàì ãðàäîçàùèòíèöû, íèêòî íå 
õî÷åò ïîâòîðåíèÿ ñèòóàöèè, êàêàÿ ïðî-
èçîøëà íà Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé óëèöå, 
à òàêæå â ïàðêå ïàìÿòè 1905 ãîäà.

– Ýòî ðåïóòàöèîííûå ïîòåðè, – ñ÷èòàåò 
Ìàðèÿ Ïîïîâà. – Ïîýòîìó Èíñòèòóò óðáà-
íèñòèêè ïðèãëàøàåò âñåõ, êîìó íåáåçðàç-
ëè÷íà êîìôîðòíàÿ ãîðîäñêàÿ ñðåäà, ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè, 
ñâÿçàííîé ñ ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû áëà-
ãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ. 
Ýòî íàø ãîðîä, è íàì â íåì æèòü!

Бассейны на пляже и другое
Èç òåõ êîíöåïöèé, êîòîðûå åùå îá-

ñóæäàþòñÿ, – ïëÿæ íà Ãðåáíîì êàíàëå. 
Òàì ìîãóò áûòü âñòðîåííûå áàññåéíû, 
ïðîêàò ñïîðòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïëî-
ùàäêè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìàñòåð-êëàññîâ 
è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé.

Âñòðå÷ó ñ æèòåëÿìè ïðîâåëà ðóêîâîäè-
òåëü Èíñòèòóòà ãîðîäñêîé ñðåäû Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà Çîÿ Ðþðèêîâà. Ñåé÷àñ îáñóæ-
äåíèÿ ïî áîëüøèíñòâó ïðîåêòîâ ïðîâîäèò 
ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñîâìåñòíî ñ ïðî-
åêòèðîâùèêàìè áåç ó÷àñòèÿ èíñòèòóòîâ.

Ïî ñëîâàì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Íèæå-
ãîðîäñêîãî ðàéîíà Àëåêñåÿ Ìî÷êàåâà, ÷òî-
áû âñå çàäóìàííîå óäàëîñü, íóæíî â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ïðîðàáîòàòü âîïðîñ ïàðêîâêè 
è ïîäúåçäà ê íîâîìó îáùåñòâåííîìó ïðî-
ñòðàíñòâó. Íàïðèìåð, íà îáùåñòâåííîì 
òðàíñïîðòå èëè âåëîñèïåäàõ, âçÿòûõ íà-
ïðîêàò. Òàêæå íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü 
ó÷àñòîê äëÿ êåìïèíãà, ÷òîáû ëþäè, ïóòå-
øåñòâóþùèå íà àâòîìîáèëÿõ èëè àâòîäî-
ìàõ, ìîãëè îñòàíîâèòüñÿ íà îòäûõ.

– Áåçóñëîâíî, ïðîåêò î÷åíü èíòåðåñ-
íûé. Îäíàêî íóæíî áûòü ãîòîâûìè ê òî-
ìó, ÷òî ñðîêè ðåàëèçàöèè ïåðâîé î÷åðåäè 
ìîãóò óâåëè÷èòüñÿ, – ñ÷èòàåò ãëàâà ðàé-
îííîé àäìèíèñòðàöèè.

Канавинский сквер: найти лицо
Â ñòàäèè îáñóæäåíèÿ íàõîäèòñÿ è Êà-

íàâèíñêèé ñêâåð ïî Ìîñêîâñêîìó øîññå. 
29 ÿíâàðÿ ïðîøëà âòîðàÿ âñòðå÷à ñ ìåñò-
íûìè æèòåëÿìè. Ïî èòîãàì ïåðâîé áûëà 
ñîñòàâëåíà êîíöåïöèÿ, êîòîðàÿ ïðåäóñ-
ìàòðèâàëà ñîçäàíèå âåëîäîðîæåê, ìåñòà 
äëÿ ôèãóðíîé åçäû íà âåëîñèïåäàõ, ñêåé-
òáîðäàõ, ðîëèêàõ, ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè. 
Ïëàíèðóåòñÿ âîññòàíîâèòü ôîíòàí, îá-
ëàãîðîäèòü ìåìîðèàëüíóþ çîíó, ñäåëàòü 
ïëîùàäêó äëÿ âûãóëà ñîáàê. Êðîìå òîãî, 
ïðåäóñìîòðåíî è ìåñòî äëÿ ìàññîâûõ ãó-
ëÿíèé. Òàì äîëæíà ðàñòè æèâàÿ åëü.

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà Àëåê-
ñàíäðà Êóëàãèíà, âõîä â ïàðê áóäåò ïå-
ðåä ãîñòèíèöåé, åå ïëàíèðóåòñÿ äîñòðî-
èòü â àïðåëå–ìàå.

– Ïåðåä ãîñòèíèöåé áóäåò àñôàëüòî-
âàÿ ïëîùàäêà, ïåðåõîäÿùàÿ â ïàðê, – ñî-
îáùèë îí.

Îáÿçàòåëüíûìè àòðèáóòàìè ïàðêà, ïî 
ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè, 
äîëæíû ñòàòü âèäåîíàáëþäåíèå, áåñïðî-
âîäíîé èíòåðíåò – Wi-Fi, òóàëåòû è íîâî-
ãîäíÿÿ êðàñàâèöà åëêà.

Ïðîåêòèðîâùèêè ðàçäåëèëè ïðîòÿæåí-
íûé îáúåêò íà ôóíêöèîíàëüíûå çîíû. Òàì, 
ãäå ìåìîðèàëüíûé ïàìÿòíèê, áóäåò òèõàÿ 
çîíà. Åå ïëàíèðóåòñÿ îôîðìèòü êóñòàìè 
ìîææåâåëüíèêà è áàðáàðèñà. ×óòü äàëü-
øå – ìåñòî äëÿ ðàçâëå÷åíèé è ñïîðòà. Ïî 
âñåé äëèíå ñêâåðà íàìå÷åíû äâóõñòîðîí-
íèå âåëîäîðîæêè. Èõ ñîáèðàþòñÿ îòãîðî-
äèòü îò ïåøåõîäíîé æèâûìè èçãîðîäÿìè. 
Â ñàìîì êîíöå ïàðêà, íà ãðàíèöå ñ Ìîñêîâ-
ñêèì ðàéîíîì, ïëîùàäêà äëÿ âûãóëà ñîáàê.

Ñëàáîé ñòîðîíîé ñêâåðà, êàê îòìåòèëà 
ëàíäøàôòíûé àðõèòåêòîð êîìïàíèè-ïðî-
åêòèðîâùèêà Àííà Òóðóíòüåâà, ÿâëÿåòñÿ 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî êîììóíèêàöèé. Èõ 
îõðàííàÿ çîíà îãðàíè÷èâàåò ïîñàäêó äå-
ðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, à òàêæå ðàñïîëî-
æåíèå ðàçëè÷íûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, 
êîòîðûå òðåáóþò çàëèâêè ôóíäàìåíòà.

Ñïîðíûì ìîìåíòîì íà âòîðîì îáùå-
ñòâåííîì îáñóæäåíèè ñòàëà óñòàíîâêà 
äåòñêîé ïëîùàäêè.

– Ó ìåíÿ òðîå äåòåé, – çàìåòèë îäèí 
èç ìåñòíûõ æèòåëåé. – È ÿ èõ òóäà íå 
ïîâåäó: îò àâòîìîáèëåé, êóðñèðóþùèõ 
ïî ôåäåðàëüíîé òðàññå, ìíîãî âûõëîïîâ 
è ãàçîâ. Ïîæàëåéòå ìàëûøåé!

Ñ íèì ñîãëàñèëèñü è äðóãèå ó÷àñòíèêè 
îáñóæäåíèÿ. Íå âñåì ïîíðàâèëàñü è êîí-
öåïöèÿ ôîíòàíà, ïðåäëîæåííàÿ ðàçðàáîò-
÷èêàìè. Íå óâèäåëè ó÷àñòíèêè îáñóæäå-
íèÿ îðèãèíàëüíîñòè â ïðîåêòå.

– Ó ñêâåðà íåò ñâîåãî ëèöà, – çàìå-
òèë íèæåãîðîäåö. – À ïî íåìó åæåäíåâíî 
ïðîõîäèò ìíîãî ëþäåé. È íàäî ïîêàçàòü 
ìåñòî, ðàñêðûòü åãî ñóòü.

Êðîìå òîãî, ìåñòíûå æèòåëè ïðîñèëè 
îáóñòðîèòü äîðîãó è ïðîåçäû ñ ôåäåðàëü-
íîé òðàññû, ãäå ïîñòîÿííî åçäèò î÷åíü 
ìíîãî ìàøèí. Åñòü ïðîáëåìû íà âúåçäå 
â ìèêðîðàéîí ñ ëèâíåâîé êàíàëèçàöèåé, 
ïîýòîìó îêîëî ìíîãîýòàæåê, êîòîðûå íà-
õîäÿòñÿ ïàðàëëåëüíî òðàññå, âñåãäà ïîñëå 
äîæäåé öåëûå ðåêè âîäû.

Украшение центра Сормова
Êàêîé àðò-îáúåêò äîëæåí ïîÿâèò-

ñÿ â öåíòðå Ñîðìîâà – áóäóò ðåøàòü íè-
æåãîðîäöû. Ïðåäëîæåíèÿ ñ 11 ôåâðàëÿ 
ïðèíèìàþòñÿ â àäìèíèñòðàöèè Ñîðìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: Íèæíèé Íîâãî-
ðîä, Þáèëåéíûé áóëüâàð, ä. 12, êàáèíåò 

ñ 9.00 äî 18.00, ïÿòíèöà – ñ 9.00 äî 17.00, 
îáåä ñ 12.00 äî 12.48. Òàêæå ïðåäëîæåíèÿ 

Þáèëåéíûé, ä. 12 èëè íà ýëåêòðîííóþ ïî-
÷òó info@sorm.admgor.nnov.ru ñ ïîìåòêîé 

41. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 28 ôåâðàëÿ.
Êàê îòìå÷àþò â àäìèíèñòðàöèè, îáú-

åêò äîëæåí áûòü ñâÿçàí ñ èñòîðèåé Ñîð-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ôóíêöèîíàëüíûì è ïðî-
ñòûì â ñîäåðæàíèè è îáñëóæèâàíèè, ëà-
êîíè÷íûì è îðèãèíàëüíûì âíåøíå.

Â ïðîåêòå íåîáõîäèìî ïîäðîáíî îïè-
ñàòü îáúåêò, óêàçàòü åãî êîíêðåòíîå ìå-
ñòî ðàçìåùåíèÿ íà êàðòå. Â êîíêóðñå ìî-
æåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëþáîé íèæåãîðî-
äåö. Íî íå èíêîãíèòî, ïðèäåòñÿ îñòàâèòü 
ñâîè êîíòàêòíûå äàííûå.

Âñå ïðåäëîæåíèÿ ðàññìîòðèò ñïåöè-
àëüíàÿ êîìèññèÿ, è óæå â ìàðòå íàèáî-
ëåå èíòåðåñíûå ðåøåíèÿ áóäóò âûñòàâëå-
íû íà ãîëîñîâàíèå.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Èëëþñòðàöèè Äìèòðèÿ Ìèòðîõèíà  

è èç èíòåðíåòà

Обсуждение развития парка имени Пушкина

Парк имени Пушкина

Заседание эспертного совета

Канавинский сквер
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять романтических книг о любви и о Париже
«Любовь – это поэзия чувств», – сказал великий 
французский писатель Оноре де Бальзак. А книги 
о любви – это целая библиотека чудесных сюже-
тов, образов и героев. Библиотекари Автозавод-
ского района рекомендуют пять интереснейших 
книг о любви, прочитав которые, вы как раз 
настроитесь на романтическую волну Дня святого 
Валентина, который отмечается 14 февраля.

Джоджо Мойес. «Две встречи в Париже»
Романы англичанки Джоджо 

Мойес расходятся по всему ми-
ру огромными тиражами. Она 
сумела подняться на писатель-

ский Олимп и устойчиво на нем 
обосновалась. Очередное произ-
ведение объединяет сразу две 
истории, происходящие в столи-

це Франции.
Главными героиня-

ми первого произведе-
ния «Медовый месяц 
в Париже» становят-
ся две девушки из раз-
ных временных эпох. 
Софи живет в начале 
XX века. Вместе с су-
пругом Эдуардом они 
отправляются в Па-
риж, чтобы отпразд-
новать первые дни се-
мейной жизни. Эдуард 
– художник, и ему ча-
сто позируют натур-
щицы, что вызывает 
у Софи страшную рев-
ность, с которой она 
не может совладать. 
Идиллия рушится на 
глазах.

И вот перед нами 
уже XXI век, и в цен-
тре истории – девуш-

ка Лив и ее муж Давид. Они 
тоже только поженились и ре-
шили, что Париж – идеальное 
время для медового месяца. Да-
вид плотно занят работой, мало 
внимания уделяет жене, что ее 
огорчает и злит. А когда Лив, гу-
ляя по Парижу, встречает инте-
ресного мужчину, она начинает 
думать, не поспешила ли с заму-
жеством…

Вторая история в сборнике 
называется «Одна в Париже». 
Девушка Нелл мечтает отпра-
виться в Париж вместе со сво-
им парнем Питом. Но он внезап-
но меняет свои планы. Нелл, ко-
нечно, очень расстроилась, но 
все же решила поехать одна. По-
думала, что не стоит из-за ве-
треного бойфренда лишать се-
бя отдыха. В Париже Нелл зна-
комится с красавцем Фабианом 
и его друзьями, которые ездят 
на мотоциклах и любят жить на 
полную катушку. Отныне жизнь 
приобретает другие оттенки, 
и героиня понимает, что это ей 
по душе.

Элоиза Джеймс. «Париж в любви»

У каждого Париж вызывает 
разные ассоциации. Кто-то сра-
зу вспоминает Эйфелеву баш-
ню и старинные соборы в го-
тическом стиле. Другие дума-
ют о Лувре с его многочислен-
ными экспонатами. Для третьих 
это город – законодатель моды. 
И для многих Париж на 99% 
состоит из романтики.

Элоиза Джеймс родом из 
Нью-Йорка, но однажды она 

с семьей отправилась в Париж 
– и провела там целый год. 
День за днем она погружалась 
в атмосферу французского горо-
да, общалась с людьми, узнава-
ла образ жизни парижан, зна-
комилась с местной культурой 
и обычаями. Свои впечатления 
и воспоминания она объедини-
ла в книге. Издание для тех, 
кто хочет прочувствовать Па-
риж, заглянуть в закоулки это-
го прекрасного города и ощу-
тить дуновение французского 
ветра.

Это произведение не станет 
для вас туристическим спра-
вочником. Оно не преследует 
цель познакомить вас со все-
ми достопримечательностями 
и культурными объектами горо-
да. Но книга как минимум ин-
тересна тем, что представляет 
собой порцию настоящих чело-
веческих эмоций. С легкостью 
и приятным юмором писатель-
ница рассказывает о разных 
эпизодах, происходивших с ней 
за время жизни в Париже. Мно-
жество событий, словно в ка-
лейдоскопе, складываются в об-
щую картину.

Николя Барро. «Однажды вечером в Париже»

Еще одна душевная кни-
га о Париже от писательницы 
Даниэлы Тиле, скрывающейся 
под псевдонимом Николя Бар-
ро. Кто, как не францужен-
ка, может познакомить зрите-
лей с первозданным Парижем 
и его уютными улочками. Глав-
ному герою истории Алену Бон-
нару в наследство от дядюшки 
достался небольшой кинотеатр 
«Синема Парадиз». Ален оча-
рован старыми фильмами, кото-
рые являются отражением эпо-
хи. Для многих людей стало 
традицией собираться в кино-

зале и смотреть романтические 
фильмы. Ночные показы нра-
вились и влюбленным парам, 
и одиноким сердцам.

Она всегда приходит одна. 
На ней всегда надет красный 
плащ. И она всегда покупает би-
лет на 17-й ряд. Каждую среду, 
и так постоянно. Ее зовут Ме-
лани, и она прекрасна. Ален да-
леко не сразу решает познако-
миться с загадочной девушкой, 
но все же через несколько ме-
сяцев заводит с ней разговор. 
Приятное общение заканчива-
ется нежными поцелуями и обе-
щанием встретиться на следую-
щей неделе. Но девушка исче-
зает. У Алена не осталось ни 
ее номера телефона, ни адреса. 
Ален в отчаянии и не может по-
нять, куда могла пропасть воз-
любленная.

Париж здесь – на каждой 
странице. Вы обязательно по-
чувствуете это французское 
настроение, которое читается 
и в героях, и в обстоятельствах. 
Особенно рекомендуется к про-
чтению романтическим натурам 
и людям, влюбленным в Париж. 
Трогательная, теплая, искрен-
няя история о молодых людях, 
которые мечтают быть счастли-
выми.

Гийом Мюссо. «Квартира в Париже»
Маделин Грин долгое вре-

мя работала в полиции, но те-
перь это в прошлом. Она разо-
чаровалась во многом и во мно-
гих. А ведь когда-то с ней рядом 
находился любимый человек 
и они были счастливы. Потом он 
ушел, оставив девушку в разби-
тых чувствах. Чтобы отвлечься 
от невзгод и перевернуть стра-
ницу своей жизни, она решает 
снять квартиру в Париже. В это 
же время эту же квартиру сни-
мает еще один человек. Его зо-
вут Гаспар Кутанс, и он тоже пе-
реживает не лучшие времена. 
Он мизантроп, и ему не нужны 
люди рядом. Мужчина привык 
работать в одиночестве, наеди-
не со своими мыслями.

Они совершенно разные, 
случайно оказавшиеся ря-

дом. И вряд ли бы они ста-
ли общаться, если бы не тай-
ны квартиры, которую они сни-
мали. В ней раньше жил ху-
дожник Шон Лоренц. Он умер 
вскоре после смерти любимо-
го сына Джулиана, не спра-
вившись с такой трагедией. Но 
этому предшествовала череда 
загадочных обстоятельств, ко-
торые пытаются распутать Ма-
делин и Гаспар. Их заинтересо-
вала трагическая судьба этой 
семьи. Она как бывший поли-
цейский знает, как расследо-
вать дела. Он, драматург, как 
никто знает, какие сценарии 
могут разыгрывать люди. Вме-
сте они попытаются пролить 
свет на давние события. В кни-
ге много персонажей, и у каж-
дого – своя боль.

Вячеслав Прах. «Кофейня в сердце Парижа»
В 2016 году произведение 

молодого 19-летнего писателя 
Вячеслава Праха «Кофейня» 
вызвала неоднозначную реак-
цию читателей. Кто-то востор-
гался сентиментальной прозой, 
кто-то не понял посыла автора. 
Но книгу обсуждали, о ней го-
ворили, и уже это значит, что 
она была написана не зря. Вя-
чеслав Прах тем временем тво-
рил новую историю, получив-
шую в итоге название «Кофей-
ня в сердце Парижа». Автор, по 
своему признанию, стал взро-
слее и по-другому посмотрел 
на многие вещи.

В книге переплетаются ре-
альные эпизоды жизни писате-
ля с вымышленными. Они то 
развиваются параллельно, то 
сталкиваются между собой. Эту 
книгу нужно прежде всего про-
чувствовать, чтобы настроить-
ся на волну автора и его геро-

ев. Любовь многогранна, и для 
каждого она своя, особенная. 
Глубоко романтичная, трога-
тельная история превращается 
в грустную и даже трагическую. 
Но красной нитью по всему про-
изведению проходит любовь, 
наполняя сердца живительной 
энергией.

Герои переживают разные со-
бытия и эмоции, они делают вы-
бор и жалеют о нем, соверша-
ют ошибки и пытаются их ис-
править. Они такие же, как мы. 
Обычные люди, которые мечта-
ют о простом человеческом сча-
стье с теми, кто готов с ними 
его разделить. Можно предполо-
жить, что и эта книга, подобно 
«Кофейне», разлетится на мно-
гочисленные цитаты.

А как вы думаете, какова це-
на любви?

Дарья Некрасова, библиотекарь ЦБС Автозаводского района. Иллюстрации из интернета
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 февраля. День начи-

нается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

22.30 Большая игра 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

03.05 Убойная сила 16+

04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕС-

НИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» 16+

23.00 Вежливые люди 16+

00.10 Поздняков 16+

00.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

03.00 Поедем, поедим! 0+

03.45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

«ОСТРОВ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+

13.30 Песни 16+

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.45, 03.35, 04.30 Открытый микро-
фон 16+

05.25, 06.10 Т/с «ХОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. Нес-
ладкая женщина» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Борис Грачевский 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА» 16+

20.00, 05.45 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Афган. Герои и предатели 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа 12+

01.25 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

04.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АР-
МИЯ ТЬМЫ» 16+

01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-
РА» 12+

03.00 Д/ф «Исповедь экстрасенса» 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+

12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+

23.30 Кино в деталях 18+

00.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+

02.50 Х/ф «ОХРАННИК» 16+

04.30 Руссо туристо 16+

05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 ХХ век 0+

12.30 Дневник ХII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета 0+

12.55, 18.45, 00.05 Власть факта 0+

13.40 Д/с «Мифы и монстры» 0+

14.30 С потолка 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+

15.40 Агора 0+

17.50 Открытый мастер-класс Юрия 
Башмета 0+

18.30, 01.25 Мировые сокровища 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/с «Память» 0+

21.15 Сати. Нескучная классика... 0+

22.00 Д/ф «Янковский» 0+

23.35 Открытая книга 0+

00.45 Д/ф «Великий мистификатор. Ка-
зимир Малевич» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 04.30 КиберАрена 16+

07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 14.30, 16.55, 
21.55 Новости

07.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира 0+

12.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

15.05 Футбол. Чемпионат Испании 0+

17.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

18.50 Континентальный вечер 12+

19.20 Хоккей. КХЛ
22.25 Футбол. Кубок Англии
00.25 Тотальный футбол 12+

01.25 Профессиональный бокс 16+

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

вестия
05.20 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 02.00, 04.30 Время 

новостей 12+

06.10, 11.15 Сборник мультфильмов 0+

06.40, 05.00 Спросите повара 12+

07.05 Х/ф «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИЦ-
КИЙ» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45, 17.15, 19.15 
Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости
11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30 Д/ф «Плата за старость» 16+

12.30, 01.00 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ 4С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 0+

15.50, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. На-
ука» 12+

16.20, 22.20 Т/с «ДИЛЕР 4С.» 16+

18.00 Земля и люди с Николаем Тала-
новым 12+

18.30, 00.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
29С.» 16+

19.00 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

20.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+

22.05 Д/ф «Оружие» 16+

05.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

03.00 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+

ВОЛГА
06.00 Моё родное 12+

07.00 Послесловие. События недели
08.00 Герои «Волги» 16+

08.15 Т/с «СТРАНА 03» 16+

12.05, 18.45 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

13.05, 00.40 Вор. Закон вне закона 16+

14.15 Т/с «СВАТЬИ» 16+

16.15 Кухня по обмену 12+

16.50 Моё родное. Любовь 12+

17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Вадим Булавинов: прямой 

разговор 16+

21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 16+

23.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+

00.10 Д/ф «Астролог» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 20.30, 00.05 Дорожные 
войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 22.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30, 00.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.30 КВН. Высший балл 16+

23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.30, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.35 Тест на отцовство 16+

11.35, 04.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ…» 16+

23.00, 03.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Провести неделю с НГХМ
Культурная программа 

Нижегородского государ-
ственного художественного 
музея всегда богата и насы-

щена самыми разноплано-
выми событиями. Мы пред-
лагаем вам провести эту 
неделю с НГХМ и обогатить 

свой внутренний мир обще-
нием с прекрасным. Кстати, 
многие события и выставки 
можно посетить с детьми.

Живописные диалоги 
Сергея Алипова0+

В НГХМ (Верхневолжская наб., 3) от-
крыта выставка художника Сергея Али-
пова. Это более 40 живописных работ, 
большинство которых написаны в жанре 
бытовой картины и отражают поиски пу-
тей развития, казалось бы, потерявшего 
актуальность жанра. Работы посвящены 
темам детства, острым бытовым ситуаци-
ям, политике.

Сергей Алипов – нижегородский ху-
дожник, родился в 1959 году. В 1985 году 
окончил художественное училище Ле-
нинградского восстановительного центра 
Всероссийского общества глухих. Рабо-
тал художником-оформителем в ВОГ, а 
с 2000-х выполняет художественно-ре-
ставрационные работы в храмах Москвы 
и Московской области, Нижнего Новго-
рода и Нижегородской области, Самары. 
За росписи в 2005 году получил Патри-
архальную грамоту от патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия Второго, 
в 2007 – от митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия.

В течение последних пяти лет Сергей 
Алипов много работает как станковист. 
Он – один из редких современных худож-
ников, обратившихся к жанровой картине.

Выставка работает до 3 марта.

Роль театра  
в жизни Маковского

16 февраля в НГХМ (Кремль, 3) состо-
ится лекция о Маковском.

Константин Маковский – самый модный 
портретист своей эпохи, чьей кисти принад-
лежат портреты русских императриц, его ра-
боты признавались не только в России, но и 
за рубежом. Однако на этот раз вы узнаете о 
роли театра в жизни и творчестве Констан-
тина Маковского. Читает Екатерина Клюева.

Начало в 16.00.
Стоимость входного билета 100 рублей.

Как рождаются 
музеи?

«День семьи» – музейный образова-
тельный проект, который включает в 
себя тематические экскурсии по экспо-
зиции русского искусства для родите-
лей с детьми младшего возраста (6–10 
лет). На семейных экскурсиях дети и 
родители знакомятся с лучшими произ-
ведениями из собрания НГХМ, часто в 
экскурсию включаются произведения из 
временных выставок. В ходе экскурси-
и-беседы участники программы узнают, 
как создается картина, какие бывают 
краски и как по-разному можно рабо-

тать ими. Дети вовлечены в музейную 
игру «Красочные головоломки из вол-
шебного сундучка» (кроссворды, пазлы, 
веселые задания, раскраски и др.).

17 февраля в НГХМ (Кремль, 3) в 
рамках проекта вы узнаете, как рожда-
ются музеи, как собираются музейные 
коллекции и многое другое, из нашего 
нового занятия «Как рождается музей? 
Мастера и коллекции». Начало в 12.30.

Стоимость билета – 150 рублей 
с человека.

Справки по телефону 439-13-73.
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ВТОРНИК, 19 февраля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 20 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 19 февраля. День начи-

нается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

22.30 Большая игра 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Афганистан 16+

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

03.05 Убойная сила 16+

04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕС-

НИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» 16+

23.00 Вежливые люди 16+

00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

02.50 Квартирный вопрос 0+

03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

«ОСТРОВ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.45 Открытый микрофон 16+

05.25 Т/с «ХОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+

10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Александр Полов-
цев 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА» 16+

20.00, 05.45 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! Бес в 
голову 16+

23.05 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого» 16+

00.35 90-е. Королевы красоты 16+

01.25 Д/ф «Последние залпы» 12+

03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+

01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

11.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+

01.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+

03.30 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+

04.50 Руссо туристо 16+

05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.00 ХХ век 0+

12.30 Дневник ХII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета 0+

12.55, 18.40, 00.15 Тем временем. 
Смыслы 0+

13.45 Мы - грамотеи! 0+

14.30 С потолка 0+

15.10 Эрмитаж 0+

15.40 Белая студия 0+

16.25 Мировые сокровища 0+

17.50 Открытый мастер-класс Алек-

сандра Князева 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/с «Память» 0+

21.15 Искусственный отбор 0+

22.00 Д/ф «Две жизни» 0+

22.45 Д/с «Запечатленное время» 0+

23.35 Д/ф «Подземные дворцы для во-
ждя и синицы» 0+

02.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 КиберАрена 16+

07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 18.15, 21.25, 
22.00 Новости

07.05, 15.05, 18.25, 00.55 Все на Матч!
08.35 Художественная гимнастика 0+

10.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+

12.00 Тотальный футбол 12+

13.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
17.55 «Локо. Новая кровь». 12+

19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины

21.30 «Лучшие бомбардиры Евро-
пы». 12+

22.05 Все на футбол! 12+

22.50 Футбол. Лига чемпионов
01.30 Х/ф «ВЗРЫВ» 16+

03.15 Футбол. Юношеская лига УЕФА 0+

05.15 Команда мечты 12+

05.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги» 12+

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

вестия
05.20 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 16+

08.45 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 02.00, 04.30 Время 

новостей 12+

06.10, 11.20 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 0+

08.15 Д/ф «Сделано в СССР. Наука» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45, 17.15, 19.15 

Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30 Д/ф «Ревность по-русски» 16+

12.30, 01.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ 1С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 0+

15.45, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Ново-
годняя анимация» 12+

16.20, 22.20 Т/с «ДИЛЕР 5С.» 16+

18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 29-
31С.» 16+

20.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» 16+

22.05 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

00.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 30С.» 16+

05.00 Д/ф «Александр Барыкин. Недо-
игранный концерт» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 16+

08.35, 14.15 Т/с «СВАТЬИ» 16+

10.30, 21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+

11.25, 00.10 Д/ф «Астролог» 16+

11.55, 18.45 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

13.05, 00.40 Генералы. Батя. И.Панфи-
лов 12+

16.15 Кухня по обмену 12+

16.50 Моё родное. Милиция 12+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

19.55 Идеальное решение 16+

23.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.30 КВН. Высший балл 16+

06.50, 08.30, 20.30, 00.05 Дорожные 
войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 22.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30, 00.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

18.30 Один дома 0+

23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.25, 04.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.30 Тест на отцовство 16+

11.30, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

23.00, 03.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Модный приговор 6+

10.25 Жить здорово! 16+

12.00 Ежегодное послание Президен-
та РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию

13.00, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

23.00 Большая игра 12+

00.00 Вечерний Ургант 16+

00.35 Афганистан 16+

01.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

03.05 Убойная сила 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Ежегодное послание Президен-
та РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию

13.00, 18.50 60 минут 12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

03.50 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕС-

НИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» 16+

23.00 Вежливые люди 16+

00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

02.45 Дачный ответ 0+

03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.45 Открытый микрофон 16+

05.25 Т/с «ХОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Ирина Климова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА» 16+

20.00, 05.45 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 90-е. Шуба 16+

00.35 Прощание. Иосиф Кобзон 16+

01.30 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» 12+

03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВО-
ГО» 16+

01.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+

11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+

23.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+

01.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+

03.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-
ЛА» 16+

05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.05 Д/ф «Любимая роль» 0+

12.30 Дневник ХII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета 0+

12.55, 18.40, 00.15 Что делать? 0+

13.45 Искусственный отбор 0+

14.30 С потолка 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

16.25 Мировые сокровища 0+

17.50 Открытый мастер-класс Симоне 
Рубино 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/с «Память» 0+

21.15 Абсолютный слух 0+

22.00 Д/ф «Кто, если не я?» 0+

22.55 Д/с «Первые в мире» 0+

23.35 Д/ф «Железный поток. Битва за-
водов» 0+

02.25 Д/ф «Мальта» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.40, 
20.55 Новости

07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.35 Смешанные единоборства 16+

13.40 Футбол. Лига чемпионов 0+

15.50 Биатлон. Чемпионат Европы
18.15 Смешанные единоборства 16+

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины

21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

22.00 Все на футбол! 12+

22.50 Футбол. Лига чемпионов
01.30 Биатлон. Чемпионат Европы 0+

03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины 0+

05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 Из-

вестия
05.20 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ» 16+

08.35 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+

13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

04.40 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 02.00 Время но-

востей 12+

06.10, 11.20 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 0+

08.15 Д/ф «Сделано в СССР. Новогодняя 
анимация» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45, 17.15 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30 Д/ф «Магия оружия» 16+

12.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ 
2С.» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 12+

15.45, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Прес-
са» 12+

16.20, 01.00 Т/с «ДИЛЕР 6С.» 16+

18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 30-
31С.» 16+

19.00 Хоккей. КХЛ 16+

21.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» 16+

00.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 31С.» 16+

03.00 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ», «ВРЕМЯ 
НОВОСТЕЙ» 12+

05.20 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.45 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.30, 23.00 Герои «Вол-
ги» 16+

07.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 16+

08.35, 14.15 Т/с «СВАТЬИ» 16+

10.30, 21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+

11.25, 00.10 Д/ф «Астролог» 16+

11.55, 18.45 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

13.05, 00.40 Без обмана. Бюджетный 
макияж 12+

16.15 Кухня по обмену 12+

16.50 Моё родное. Общаги 12+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Микрорайоны 16+

21.50 Телекабинет врача 16+

23.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.00 КВН. Высший балл 16+

06.50, 08.30, 20.30, 00.05 Дорожные 
войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30, 00.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.30 Улетное видео 16+

22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.25 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.50, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

10.45 Тест на отцовство 16+

11.45, 04.35 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

23.00, 03.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

ôåâðàëÿ

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии находится по адресу: г. Киров, ул. Московская, 163а, тел.: 8-922-975-0275, 8-922-977-5544
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Áëàãîäàðÿ âûñîêîêëàññíûì ñïåöèàëè-
ñòàì è îáîðóäîâàíèþ, ñîâðåìåííûì ìå-
òîäèêàì â êëèíèêå ïðîâîäèòñÿ ïî÷òè  
17 000 îïåðàöèé â ãîä. Âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íîå îñíàùåíèå öåíòðà – ýòî øåñòü àïïà-
ðàòîâ äëÿ èíòðàîïåðàöèîííîé ðåíòãåíîñêî-
ïèè òèïà Ñ-äóãà, ÷åòûðå àïïàðàòà äëÿ ðåèí-
ôóçèè êðîâè, òðè ýíäîâèäåîõèðóðãè÷åñêèå 
ñòîéêè ýêñïåðòíîãî êëàññà, êîìïüþòåðíàÿ 
íàâèãàöèÿ, ñîâðåìåííàÿ äûõàòåëüíàÿ, ñëå-
äÿùàÿ àïïàðàòóðà, ýëåêòðîõèðóðãè÷åñêàÿ 
àïïàðàòóðà è ìíîãîå äðóãîå. 

Òðàâìû êèñòè ëþáîé ñòåïåíè ñëîæíî-
ñòè óñïåøíî îïåðèðóþòñÿ â îòäåëåíèè 
ìèêðîõèðóðãèè. Âû ïîëó÷èòå ïîìîùü 
áåñïëàòíî ïðè ïîâðåæäåíèÿõ ïåðèôåðè÷å-
ñêèõ íåðâîâ, â òîì ÷èñëå çàñòàðåëûõ, ðóá-
öîâûõ äåôîðìàöèÿõ âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé 
â ñî÷åòàíèè ñ äåôåêòîì êîæíûõ ïîêðîâîâ, 
îñòðûõ ïîâðåæäåíèÿõ êèñòè è ïðåäïëå÷üÿ. 

Ñëîæíåéøèå îïåðàöèè íà ïîçâîíî÷íè-

êå ïðîâîäèò îòäåëåíèå âåðòåáðîëîãèè. 
Ñîâåðøåííî áåñïëàòíî âû ìîæåòå ïðîîïå-
ðèðîâàòüñÿ ïðè ïåðåëîìàõ ïîçâîíî÷íèêà 
âñåõ ëîêàëèçàöèé, äåôîðìàöèÿõ ïîçâîíî÷-
íèêà, òðàâìàòè÷åñêèõ âûâèõàõ ïîçâîíêîâ, 
ìåæïîçâîíî÷íûõ ãðûæàõ, îñòåîõîíäðîçå 
ïîçâîíî÷íèêà.

Âûïîëíÿþòñÿ ýíäîñêîïè÷åñêèå îïå-
ðàöèè íà ïîçâîíî÷íèêå, à èìåííî ïðè 
ãðûæàõ ïîçâîíî÷íèêà è ñóæåíèè ïîçâî-
íî÷íîãî êàíàëà, êîìïðåññèè íåðâà. 

Òî, ÷òî ìû ïî ïðèâû÷êå íàçûâàåì «áîëü 
â ñïèíå» – õðîíè÷åñêèé áîëåâîé ñèí-
äðîì – â êèðîâñêîì Öåíòðå óñòðàíÿåòñÿ 
èííîâàöèîííûì ùàäÿùèì ìåòîäîì – ðà-
äèî÷àñòîòíîé äåíåðâàöèåé.

Ýòî ìàëîèíâàçèâíîå îïåðàòèâíîå âìå-
øàòåëüñòâî íà ïîçâîíî÷íèêå, ñïîñîáñòâó-
åò áûñòðîìó óìåíüøåíèþ áîëåâîãî ñèíäðî-
ìà. Îïåðàöèÿ äëèòñÿ ìåíåå ÷àñà, à âûïèñêà 
âîçìîæíà óæå íà ñëåäóþùèé äåíü.

Пройти в городе Кирове – 5 причин, поче-
му это удобно жителям других регионов:
1. Записаться на операцию можно по элек-
тронной почте trauma.kirov@gmail.com 
(приложив фото рентгенограмм в форма-
те JPG, данные других исследований, ФИО 
и контактный телефон).
2. Консультацию для госпитализации мож-
но получить дистанционно по телефону.
3. Очередь на госпитализацию минимальна. 
Госпитализация организована круглосуточ-
но, в том числе в выходные дни.
4. Перечень анализов и исследований для 
госпитализации доступен на официальном 
сайте центра травмакиров.рф.
5. При наличии паспорта РФ и полиса ОМС 
специализированную, в том числе высоко-
технологичную, медицинскую помощь вы 
можете получить абсолютно бесплатно.

Высокотехнологичную операцию в нашей 
стране можно сделать совершенно бес-
платно по обычном полису ОМС. Центр 
травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии (город 
Киров) предоставляет та-
кую возможность жителям 
всех регионов России.

Секции и клубы  
под запретом

Ïî äàííûì íà 10 ôåâðàëÿ, 
ïî Íèæíåìó Íîâãîðîäó çàáîëå-
âàåìîñòü ÎÐÂÈ è ãðèïïîì âû-
øå ýïèäåìè÷åñêèõ ïîðîãîâ íà 
39%. Ïî ðàñïîðÿæåíèþ àäìè-
íèñòðàöèè Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà ñ 8 ôåâðàëÿ çàíÿòèÿ â êëó-
áàõ, äîìàõ òâîð÷åñòâà è ïðî÷èõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ïðèîñòàíîâëå-
íû, íèêàêèõ ìàññîâûõ ìåðîïðè-
ÿòèé ïðîâîäèòü ñåé÷àñ íåëüçÿ. 
Ñ 11 ôåâðàëÿ îòìåíåíû ñïîðòèâ-
íûå òðåíèðîâêè â çàêðûòûõ ïî-
ìåùåíèÿõ äëÿ äåòåé äî 17 ëåò, 
â òîì ÷èñëå â áàññåéíàõ. Èñêëþ-
÷åíèÿ äåëàþòñÿ òîëüêî äëÿ èí-
äèâèäóàëüíûõ çàíÿòèé è òðåíè-
ðîâîê ïðîôåññèîíàëüíûõ ñïîð-
òñìåíîâ. Ìàññîâûå ñïîðòèâíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ â ïîìåùåíèÿõ òî-
æå ïîêà ïðîâîäèòü íå áóäóò. Íà 
12 ôåâðàëÿ â 10,2% øêîë è äåò-
ñêèõ ñàäîâ ðåãèîíà ïîëíîñòüþ 
èëè ÷àñòè÷íî ïðèîñòàíîâëåí 
ó÷åáíûé è âîñïèòàòåëüíûé ïðî-
öåññ. Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàä-
çîðà ïðèçûâàåò ðîäèòåëåé íå 
îòïóñêàòü äåòåé ñ ïðèçíàêàìè 
ÎÐÂÈ â îðãàíèçîâàííûå äåò-
ñêèå êîëëåêòèâû.

Âïðî÷åì, âçðîñëûå áîëåþò 
íè÷óòü íå ìåíüøå. Ïðè÷åì, ïî 
äàííûì óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà ïî Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè, â ñòðóêòóðå öèðêóëèðó-
þùèõ ðåñïèðàòîðíûõ âèðóñîâ 
áîëåå 50% – ýòî âèðóñû ãðèï-
ïà. Íî ïðè ýòîì, ïî èíôîðìàöèè 
âåäîìñòâà, âûäåëÿåìûå îò áîëü-
íûõ âèðóñû ãðèïïà ïîëíîñòüþ 
ñîîòâåòñòâóþò øòàììàì âàêöè-

íû, êîòîðîé ïðèâèâàëè ãîðîæàí 
ïåðåä íà÷àëîì ñåçîííîãî ïîâû-
øåíèÿ çàáîëåâàåìîñòè.

Почему не помогает 
прививка?

Îñåíüþ è â íà÷àëå çèìû ïðè 
ïîäãîòîâêå ê ýïèäåìè÷åñêîìó 
ïîäúåìó çàáîëåâàåìîñòè ãðèï-
ïîì è ÎÐÂÈ áîëåå 44% æèòå-
ëåé ðåãèîíà ïðîøëè âàêöèíà-
öèþ. Íî ìíîãèå íèæåãîðîäöû íå 
ñ÷èòàþò íóæíûì äåëàòü ïðèâèâ-
êó îò ãðèïïà, îáúÿñíÿÿ ýòî òåì, 
÷òî âàêöèíà âñå ðàâíî íå ïîìîãà-
åò. È â ÷åì-òî îíè ïðàâû. Ïî÷åìó 
æå áîëåþò ïðèâèòûå ëþäè?

Ïî ñëîâàì âðà÷à àëëåðãîëî-
ãà-èììóíîëîãà Îëüãè Áîãàòûðå-
âîé, ïðè÷èí òàêîãî ïîâåäåíèÿ 
îðãàíèçìà íåñêîëüêî, è âñå îíè 
òðåáóþò èíäèâèäóàëüíîãî ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ.

Âî-ïåðâûõ, ñðåäè ëþäåé ñó-
ùåñòâóåò íåáîëüøîé ïðîöåíò 
òåõ, ó êîãî îðãàíèçì íå îòâå÷àåò 
íà îïðåäåëåííóþ âàêöèíàöèþ 
âûðàáîòêîé àíòèòåë.

Âî-âòîðûõ, âàêöèíà çàùèùà-
åò òîëüêî îò òîé èíôåêöèè, îò 
êîòîðîé îíà ïðåäíàçíà÷åíà. Òî 
åñòü âàêöèíà îò ãðèïïà – òîëü-
êî îò ãðèïïà, à íå îò âñåé ãðóï-
ïû îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ çàáî-
ëåâàíèé (ÎÐÇ).

Â-òðåòüèõ, äëÿ òîãî ÷òî-
áû âàêöèíà íà÷àëà çàùèùàòü, 
äîëæíî ïðîéòè âðåìÿ, ÷àùå âñå-
ãî ýòî 2–4 íåäåëè. Åñëè ÷åëî-
âåêà ïðèâèëè ñëèøêîì ïîçäíî, 
êîãäà îí íàõîäèëñÿ óæå â èíêó-
áàöèîííîì ïåðèîäå áîëåçíè, òî 
ýôôåêòà îò âàêöèíû æäàòü óæå 
íå ïðèõîäèòñÿ.

Åñëè ðå÷ü èäåò î æèâûõ âàê-
öèíàõ, òî íå èñêëþ÷àåòñÿ ãè-
áåëü âàêöèíàëüíîãî øòàììà èç-
çà íåïðàâèëüíîãî õðàíåíèÿ. Ïî-
ýòîìó äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè âàêöèíàöèè òàê âàæíà 
ðåâàêöèíèðóþùàÿ äîçà.

Êðîìå òîãî, åñòü âàêöèíû, êî-
òîðûå äàþò ïîæèçíåííûé èììó-
íèòåò (æèâûå), à åñòü âàêöèíû, 
êîòîðûå ñîçäàåò êðàòêîâðåìåí-
íûé èììóíèòåò.

Â ëþáîì ñëó÷àå, óòâåðæäàþò 
âðà÷è, íè îäíà âàêöèíà íå âûçû-
âàåò òàêîãî êîëè÷åñòâà îñëîæ-
íåíèé, â òîì ÷èñëå òÿæåëûõ, 
êàê èíôåêöèÿ.

Больше витаминов 
и свежего воздуха

Íî åñëè ïðèâèâêó âû íå ñäå-
ëàëè, à áîëåòü íå õî÷åòñÿ, íóæ-
íî ñîáëþäàòü íåñêîëüêî ïðàâèë. 
Ñàíèòàðíûå âðà÷è íàñòîé÷èâî 
ðåêîìåíäóþò óêðåïëÿòü è çàêà-

ëÿòü ñâîé îðãàíèçì. À äëÿ ýòî-
ãî íóæíî âûñûïàòüñÿ, íå ïåðå-
óòîìëÿòüñÿ, áîëüøå íàõîäèòüñÿ 
íà ñâåæåì âîçäóõå. Îòïðàâëÿ-
ÿñü íà ïðîãóëêó, îäåâàéòåñü ïî 
ïîãîäå èëè ÷óòü òåïëåå, ÷òîáû 
íå çàìåðçíóòü. Åñëè íà óëèöå 
âû ïðîìî÷èëè íîãè, òî ñðàçó ïî-
ñëå âîçâðàùåíèÿ äîìîé èõ íóæ-
íî ïðîïàðèòü â ãîðÿ÷åé âîäå.

Ïî âîçìîæíîñòè èçáåãàéòå 
ìåñò ñêîïëåíèÿ ëþäåé: áîëüøèõ 
ìàãàçèíîâ, óíèâåðìàãîâ, ðûí-
êîâ… Â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, 
÷òîáû íå ïîäõâàòèòü èíôåêöèþ, 
ïðèêðûâàéòå ðîò è íîñ ïëàòêîì, 
íå ñòåñíÿéòåñü íàäåâàòü ìåäè-
öèíñêóþ ìàñêó. Ïîñëå òðåõ-÷å-
òûðåõ ÷àñîâ íîøåíèÿ ìàñêè 
íóæíî ìåíÿòü, èíà÷å îíè ñàìè 
ñòàíóò îáúåêòîì, ðàñïðîñòðàíÿ-
þùèì âèðóñû è ìèêðîáû.

Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ äîìîé íå-
îáõîäèìî òùàòåëüíî ìûòü ðóêè, 
ïðîìûâàòü íîñ ìûëîì èëè ðàñ-
òâîðàìè ñ ìîðñêîé ñîëüþ. Êðî-

ìå òîãî, íóæíî ðåãóëÿðíî ïðî-
âåòðèâàòü ïîìåùåíèå, â êîòîðîì 
âû íàõîäèòåñü.

Â ðàöèîíå îáÿçàòåëüíî äîëæ-
íû áûòü ïðîäóêòû, ñîäåðæàùèå 
âèòàìèíû À, Ñ, öèíê è êàëüöèé: 
öèòðóñîâûå, êèâè, êëþêâà, áðóñ-
íèêà, ñëàäêèé ïåðåö, ìîðêîâü 
ñî ñìåòàíîé, èçþìîì èëè êóðà-
ãîé, à òàêæå ìîëî÷íûå è êèñ-
ëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû, òâåðäûå 
ñûðû, îòâàðíàÿ ðûáà, ãîâÿäèíà 
è ò. ä.

Åñëè æå âû âñå-òàêè çàáîëå-
ëè, íå çàíèìàéòåñü ñàìîëå÷åíè-
åì, îáðàòèòåñü ê ìåäèêàì è óõî-
äèòå íà áîëüíè÷íûé, ÷òîáû èç-
áåæàòü îñëîæíåíèé, îñîáåííî 
åñëè òåìïåðàòóðà ïîäíÿëàñü äî 
38–39 °Ñ. Ïîìíèòå, ÷òî òîëü-
êî âðà÷ ñìîæåò îïðåäåëèòü, ÷òî 
ó âàñ: ÎÐÂÈ èëè ãðèïï. Îñëîæ-
íåíèÿ îò ãðèïïà ìîãóò ïðèâåñòè 
ê ëåòàëüíîìó èñõîäó.

Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Грипп атакует
В Нижнем Новгороде официально объявлена 
эпидемия гриппа и ОРВИ. Кашляющих и чихающих 
детей уже так много, что на карантин закрыты око-
ло 30 школ и восемь садиков, не считая отдельных 
классов и групп. Из-за высокой заболеваемости 
среди детей городские власти приостановили заня-
тия и в учреждениях дополнительного образования 
и спортивных школах. И все это несмотря на массо-
вую вакцинацию нижегородцев осенью.
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О языке и коньяке
Край живописнейших гор 

и средневековых монастырей, ме-
сто, где производится самый луч-
ший коньяк и ткутся сказоч-
ные ковры, страна безгранично-
го гостеприимства и вкуснейше-
го шашлыка – все это Армения. 
И это еще далеко не все причины 
посетить это древнее государство.

Я же почти за десять дней сво-
его путешествия посетил не толь-
ко столицу – город Ереван, ко-
торому в этом году исполнилось 
ровно 2800 лет, но и другие горо-
да и поселки: Дилижан, Цахкад-
зор, Гарни, Герард, а также озе-
ро Севан.

Армения – уникальная стра-
на по многим пунктам. Во-пер-
вых, армянский алфавит в ми-
ре никто, кроме армян, больше 
не использует и армянский язык 
ни на какой другой не похож. Да-
же соседи – грузины и азербайд-
жанцы – не понимают армян со-
всем. Во-вторых, армянская цер-
ковь является христианской, но 
не принадлежит ни к правосла-
вию, ни к католичеству. В-тре-
тьих, трудно найти страну, где 
основного народа живет меньше, 
чем в остальном мире. В Ереване 
проживает три миллиона армян, 
а в России, США, Франции и дру-
гих странах – восемь миллионов.

В Армении растут сахаристые 
сорта винограда, которые очень 
подходят для изготовления ко-
ньяка. Кстати, по международ-

ным правилам коньяк – это лишь 
тот напиток, который произведен 
во Франции, и то не во всех про-
винциях. Все остальное – всего 
лишь бренди. Но армянский ко-
ньяк тем не менее сумел стать 
брендом! Производится он из 
строго определенных сортов ви-
нограда, произрастающих в Ара-
ратской долине и нигде больше.

Второй же алкогольный бренд 
Армении – гранатовое вино – де-
лается из граната с добавлением 
сахара. Получается темно-крас-
ный, с рубиновым отблеском, 
густой и бархатистый напиток. 
Очень вкусное вино! В нашей го-
стинице жила компания москви-
чей, которые в один вечер что-то 
отмечали бурно и шумно на бал-
кончике. Гуляли всю ночь. А на 
следующее утро вышли к завтра-
ку как ни в чем не бывало, к все-
общему удивлению.

– Сами в шоке, – делились 
впечатлениями от ночных возли-
яний жители Москвы. – Посчи-
тали – каждый выпил по три бу-
тылки гранатового вина. И с утра 
встали как огурчики! Замечатель-
ное вино – домой повезем дру-
зьям, родственникам и себе.

О вере и погоде
Армения – первая в мире стра-

на, принявшая христианство на 
государственном уровне. Бы-
ло это в 301 году. И армянские 
церкви и монастыри X–XIII веков 
здесь на каждом шагу. В России 

же их осталось столько, что хва-
тит пальцев обеих рук, чтобы пе-
ресчитать.

А еще Армения – самая холод-
ная страна Закавказья. Здесь ка-
ждую зиму выпадает снег, что со-
всем не факт для соседних Баку 
и Батуми. И в Армении есть рай-
оны, где морозы – обычное дело, 
а летом никогда не бывает жарко.

– У нас в Ереване в позапро-
шлую зиму все три зимних меся-
ца температура была минус 20–
25 градусов, – рассказывает наш 
гид по стране по имени Гамлет 
(одно из самых распространен-
ных имен в Армении). – Мы про-
сто от холода устали. Как согре-
вались? Естественно, нашим ко-
ньяком – самое лучшее и прове-
ренное средство!

Сначала в Ереван,  
потом – на Севан

Признаюсь честно, в Армению 
я ехал, чтобы увидеть столицу 
этой страны – неповторимый Ере-
ван и легендарное озеро Севан. 
Ереван произвел очень хорошее, 
приятное впечатление: многие 
здания возведены в едином сти-
ле из местного розового туфа. По-
этому нередко Ереван называют 
розовым городом. А сам город по-
строен по принципу круга, от ко-
торого лучами расходятся улицы 
– широкие и просторные. Здесь 
много зелени и еще больше кра-
сивейших фонтанов. Также в Ере-
ване огромное число памятников, 

самые знаменитые – Мать-Арме-
ния и памятник герою армянского 
эпоса Давиду Сасунскому. Много 
и музеев. Лично я посетил толь-
ко два – Национальную картин-
ную галерею с большой коллек-
цией полотен Айвазовского – аж 
62 картины – и музей известного 
режиссера Сергея Параджанова.

Сейчас в Ереване прожива-
ют 1,07 миллиона жителей, а за 
год его посещает более полуто-
ра миллионов туристов. И туризм 
здесь развивается очень хороши-
ми темпами: сюда любят приез-
жать туристы из Ирана, США, 
Китая и нашей страны.

Что касается озера Севан, то 
доехать до него проще простого, 
он находится всего-то в 60 ки-
лометрах от Еревана. «Побывать 
в Армении и не увидеть Севан – 
значит не побывать в Армении!» – 
так звучит армянская пословица. 

Это лазурно-синее озеро – самое 
большое на Кавказе, очень краси-
вое и прозрачное. Для армян оно 
и не озеро вовсе, а море, ведь его 
площадь 1240 квадратных кило-
метров. Расположен Севан на вы-
соте 1900 метров над уровнем мо-
ря, средняя глубина – 26 метров, 
максимальная – почти 80, а ле-
том озеро прогревается максимум 
до 20–22 градусов. Тем не менее 
армяне обязательно приезжают 
сюда купаться и отдыхать, сезон 
длится с конца июня по середину 
сентября. В июле–августе, когда 
в Армении стоит жара, отдых на 
Севане – самое то! А зимой озеро 
не замерзает благодаря наличию 
родников. Севан также знаменит 
своей рыбой: и вкуснейшей форе-
лью (армяне называют ее ишхан), 
и изысканным сигом.

А еще местные жители гово-
рят, что вода в озере сладкая, то 

Путешествие 
нижегородца 
по Армении

Этой зимой я исполнил свою давнюю мечту – побывать в красивейшей и удиви-
тельной стране: бывшей республике Советского Союза – Армении. Сегодня она 
не входит в тройку самых посещаемых россиянами стран бывшего СССР, здесь 
лидирует Белоруссия, Грузия и латвийская Юрмала. Но Армения заслуживает 
того, чтобы сюда приехать.
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есть совсем несоленая. И это оз-
начает, что если в настоящем мо-
ре плавать легко, ведь вода сама 
тебя поддерживает, то здесь нуж-
но уметь хорошо плавать, чтобы 
удержаться на поверхности.

А если вы не поклонник сол-
нечных и водных процедур, то ря-
дом с озером находится живопис-
нейший монастырь IX века Се-
ванаванк, в который можно под-
няться по лестницы. Виды отсюда 
открываются потрясающие!

О гостеприимстве 
и праздниках

Теперь поговорим о жизни про-
стых людей в Армении. Если по-
сле развала Советского Союза, 
например в прибалтийских стра-
нах, уровень жизни приблизил-
ся к европейскому, то в Армении 
средний уровень жизни не стал 
очень высоким. Средняя зарплата 
около 182 тысяч армянских дра-
мов (это 20 тысяч российских ру-
блей). Половина населения рабо-
тает в сфере обслуживания (так-
си, кафе и рестораны, отели, ма-
газины и т. д.), еще четверть 
– в аграрном секторе, а осталь-
ные – на промышленных пред-
приятиях.

На пенсию в Армении женщи-
ны уходят в 63 года, мужчины – 
в 65. Среднестатистический пен-
сионер получает 40 тысяч дра-
мов (около пяти тысяч наших 
рублей). Но армянские пенсионе-
ры стараются обязательно где-то 
подзаработать.

– Многие торгуют прямо на 
улице какой-нибудь мелочью, 

фруктами и минералкой, – рас-
сказывает наш гид Гамлет. – 
Или выращивают овощи и зелень 
и продают на рынке.

Кстати, средняя продолжи-
тельность жизни у женщин 78 
лет, у мужчин – 74. Многие ар-
мянские семьи многодетные, и ча-
стенько в большом доме живет 
несколько поколений: бабуш-
ки и дедушки следят за внука-
ми и правнуками, пока их роди-
тели работают. И обязательно все 
дружно, за одним столом встре-
чают все праздники. Лучшее ме-
сто – самым пожилым членам се-
мьи, уважение к старшим – это 
непреложный закон этой страны. 
А еще здесь всегда рады гостям. 
В Армении не понимают и не пой-
мут никогда выражение «непро-
шеный гость хуже татарина». Го-
стей в Армении любят и всячески 
стараются угодить им.

Страна, которая удивляет
Теперь о минусах поездки 

в Армению, к сожалению, бы-
ли и такие. Первая вещь, кото-
рая мне ужасно не понравилась, 
это ужасная грязь порою даже 
на центральных улицах Еревана. 
Хотя рядом мусорная урна, неко-
торые некультурные армянские 
мужчины возьмут и бросят оку-
рок или пустую пачку сигарет 
на тротуар, себе под ноги. Краси-
вейший Каскад в центре Еревана 
и неподалеку – куча мусора.

Второй момент, который тоже 
не понравился мне, – слишком 
уж соленая и иногда даже пере-
соленная еда: от сыра до копчено-

го мяса. Связано это с жаркой по-
годой, поэтому, чтобы еда не пор-
тилась, ее издревле обильно со-
лили. Вот и все недостатки.

А вот хороших моментов на-
много больше.

Во-первых, множество досто-
примечательностей и музеев – 
интереснейших и по приемлемым 
ценам. Входные билеты – от 30 
до 100 российских рублей.

Во-вторых, чистейший воздух, 
уникальная природа, горы и гор-
ные речки, деревья, кусты и цве-
ты – повсюду.

В-третьих, низкий уровень 
преступности. По городам можно 
спокойно пройтись и в вечернее, 
и ночное время суток.

В-четвертых, вкуснейшая 
и опять же недорогая еда: на 
300 наших рублей вам в рестора-
не дадут мясной суп, шашлык из 
баранины, салат из свежих ово-
щей, компот из сухофруктов, ла-
ваш. Порции огромные, все не 
съедите, но вам предложат кар-
тонный бокс, чтобы оставшееся 
вы съели на ужин в отеле.

Цены вообще очень демокра-
тичные. Например, стоимость по-
ездки на такси из одной крайней 
точки Еревана до другой – самое 
большее 100 рублей.

И наконец, особая сердечность 
и дружелюбие армян – все это вы 
обязательно почувствуете, если 
решите посетить Армению. Что 
может быть лучше интересного 
путешествия и возвращения до-
мой – к своим близким и люби-
мым?!

Александр Алешин
Фото автора
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Сотрудничество, 
выгодное всем

Öåëü ñîãëàøåíèÿ, ïîäïèñàí-
íîãî ðåêòîðîì ÍÍÃÀÑÓ Àíäðå-
åì Ëàïøèíûì è ãåíåðàëüíûì äè-
ðåêòîðîì Íèæåãîðîäñêîãî âîäî-
êàíàëà Íèêîëàåì Íèêîëþêîì, 
ýòî ñîâìåñòíûå îáðàçîâàòåëü-
íûå è íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ïðî-
åêòû â ðàìêàõ íàïðàâëåíèé ïîä-
ãîòîâêè è ñïåöèàëüíîñòåé, à òàê-
æå íàó÷íûå ðàçðàáîòêè â ñôåðàõ 
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäå-
íèÿ, ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòó-
ðû, à òàêæå ñìåæíûõ îáëàñòåé.

– Ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ íàø 
âóç ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ïîñòàâùè-
êîì èíæåíåðíûõ êàäðîâ äëÿ Âî-
äîêàíàëà, âûïîëíÿåò ïðèêëàäíûå 
è ôóíäàìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ 
äëÿ ýòîãî è äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé. 
Íàïðèìåð, îäíî èç ïðèîðèòåòíûõ 
íàïðàâëåíèé ÍÍÃÀÑÓ – ýêîëîãè-
÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü, è çà ïîñëåä-
íèå äâàäöàòü ëåò íàøè ñïåöèàëè-
ñòû ðàçðàáîòàëè óíèêàëüíûå òåõ-
íîëîãèè î÷èñòêè áûòîâûõ è ñòî÷-
íûõ âîä. À òåïåðü ìû íà÷èíàåì 
íîâûé ôîðìàò âçàèìîäåéñòâèÿ 
ñ Íèæåãîðîäñêèì âîäîêàíàëîì, – 
ñêàçàë Àíäðåé Ëàïøèí.

Ðåêòîð ÍÍÃÀÑÓ ïîáëàãîäà-
ðèë ðóêîâîäñòâî Íèæåãîðîäñêî-
ãî âîäîêàíàëà çà âíèìàíèå ê åãî 
âóçó è âûñêàçàë óâåðåííîñòü, 
÷òî ïîäïèñàííîå ñîãëàøåíèå 
äàñò íîâûé èìïóëüñ èõ ñîâìåñò-
íîé äåÿòåëüíîñòè è ïîçâîëèò ðå-
øèòü çàäà÷è, ñòîÿùèå ñåãîäíÿ 
ïåðåä ãîðîäîì, ðåãèîíîì è âñåé 
ñòðàíîé.

Áëàãîäàðÿ âíåäðåíèþ ñî-
âðåìåííûõ òåõíîëîãèé òðåáî-
âàíèÿ ê êàäðàì ñåãîäíÿ âîç-
ðîñëè, ïîýòîìó ïðè îáó÷åíèè 
ñòóäåíòîâ ïëàíèðóåòñÿ íåïî-
ñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå ïðåäñòà-

âèòåëåé áóäóùåãî ðàáîòîäàòå-
ëÿ. Ýòî è ïðîõîæäåíèå ñòóäåí-
÷åñêèõ ïðàêòèê íà Âîäîêàíàëå, 
è ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòîâ ïðåä-
ïðèÿòèÿ â èçìåíåíèè îáðàçî-
âàòåëüíûõ ïðîãðàìì ñ ó÷åòîì 
ïîòðåáíîñòåé Íèæåãîðîäñêî-
ãî âîäîêàíàëà, è ïîìîùü â ïîä-
ãîòîâêå âûïóñêíûõ êâàëèôèêà-
öèîííûõ ðàáîò ñòóäåíòîâ è ðà-
áîòå ãîñóäàðñòâåííûõ ýêçàìå-
íàöèîííûõ êîìèññèé. Òàêæå 
ïðåäïðèÿòèå ñòàíåò ïîñòîÿí-
íûì ó÷àñòíèêîì ïðîôîðèåíòà-
öèîííûõ è ìàðêåòèíãîâûõ ìå-
ðîïðèÿòèé âóçà è áóäåò îöå-
íèâàòü êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè 
ñòóäåíòîâ íà ðàçíûõ ñòàäèÿõ 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.

Требуются 
профессионалы

Ñàìûì òàëàíòëèâûì è óñïå-
âàþùèì ñòóäåíòàì è àñïèðàí-
òàì, êîòîðûå áóäóò ó÷àñòâî-
âàòü â ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ðàç-
ðàáîòêàõ, ïðèêëàäíûõ íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîòàõ 
è íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ïðîåê-
òàõ, Íèæåãîðîäñêèé âîäîêà-
íàë ãîòîâ ïëàòèòü ñòèïåíäèè 
è ïîääåðæèâàòü òåìàòè÷åñêè-
ìè ãðàíòàìè.

– Íèæåãîðîäñêèé âîäîêà-
íàë çà ïîñëåäíèå ãîäû óæå ïðî-
âåë ìàñøòàáíóþ ìîäåðíèçàöèþ 
ïðåäïðèÿòèÿ, âïåðåäè íîâûå 
ýòàïû ýòîãî ïðîåêòà, à çíà÷èò, 
íàì ïîñòîÿííî íóæíû ïðîôåñ-
ñèîíàëû â îáëàñòè âîäîñíàáæå-

íèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, – ñêàçàë 
Íèêîëàé Íèêîëþê. – ÍÍÃÀ-
ÑÓ – íàø îñíîâíîé ïîñòàâùèê 
êàäðîâ, ïîýòîìó ìû äîãîâîðè-
ëèñü î ïëîòíîì ñîòðóäíè÷åñòâå 
â ñôåðå ïîäãîòîâêè ñïåöèàëè-
ñòîâ äëÿ íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ. 
Ñêîðî ìû ïëàíèðóåì àíîíñèðî-
âàòü ñåðèþ ïðîãðàìì ïî ðàáî-
òå ñî ñòóäåíòàìè è àñïèðàíòà-
ìè. Íàïðèìåð, ìû íà÷èíàåì âû-
ïëàòó ñòèïåíäèé äëÿ ñòóäåíòîâ, 
îáó÷àþùèõñÿ íà ñïåöèàëüíî-
ñòÿõ ïî íàøåìó ïðîôèëþ. Òàê-
æå â ïëàíàõ ïðåäîñòàâëåíèå 
ãðàíòîâ ïî íàïðàâëåíèÿì, êîòî-
ðûå íàì íàäî ðàçâèâàòü ñ ïîìî-
ùüþ íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà.

Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû  

ïðåññ-ñëóæáîé  
ÎÀÎ «Íèæåãîðîäñêèé 
âîäîêàíàë». Ðåêëàìà

СПРАВКА
ОАО «Нижегородский во-
доканал» – одно из круп-
нейших предприятий РФ 
в сфере водоснабжения 
и водоотведения. Пред-
приятие оказывает услуги 
более чем 1,3 миллиона 
потребителей, поставляя 
в квартиры жителей Нижне-
го Новгорода и Кстовского 
района около 130 млн кубо-
метров питьевой воды в год.

Стипендии и гранты для лучших студентов

В конце января состоялось подписание соглашения о сотрудничестве меж-
ду Нижегородским водоканалом и Нижегородским государственным архи-
тектурно-строительным университетом. Новая коллаборация направлена 
на общую деятельность в сферах образовательных программ, научно-ис-
следовательской деятельности и профильных научных мероприятий.

Прошел войну и блокаду
Ìîèñåé Ìîèñååâè÷ Àëüøèö ðîäèëñÿ 

â 1919 ãîäó Âîðîíåæå. Åãî îòåö òðóäèë-
ñÿ âðà÷îì â ãîñïèòàëå, ìàìà ó÷èëà äå-
òåé â øêîëå. Â ñåìüå îí áûë âòîðûì ðå-
áåíêîì. Áóäó÷è øêîëüíèêîì, âèäåë æåíó 
âîæäÿ Íàäåæäó Êðóïñêóþ – íà âñòðå÷ó 
ñ íåé îí áûë ïðèãëàøåí çà îòëè÷íóþ ó÷å-
áó. Â 1936 ãîäó ñòàë ñòóäåíòîì Ëåíèí-
ãðàäñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà, 
âûáðàâ ôàêóëüòåò àâèàìîòîðîñòðîåíèÿ, 
äîñðî÷íî çàùèòèë äèïëîì è áûë íàïðàâ-
ëåí â Âîåííî-âîçäóøíóþ àêàäåìèþ. Â àâ-
ãóñòå 1941 ãîäà áûë íàïðàâëåí Âûáîðã-
ñêèì âîåíêîìàòîì Ëåíèíãðàäñêîé îáëà-
ñòè íà ñëóæáó â áðîíåòàíêîâîå óïðàâëå-
íèå Ëåíèíãðàäñêîãî ôðîíòà. Ñ 1941 ïî 
1942 ãîä, âî âðåìÿ áëîêàäû, òðóäèëñÿ íà 
ðåìîíòíîì çàâîäå ïî âîññòàíîâëåíèþ ïî-
âðåæäåííîé â õîäå áîåâûõ äåéñòâèé áðî-
íåòàíêîâîé òåõíèêè. Â êîíöå 1942 ãîäà 
èç-çà êðàéíåãî èñòîùåíèÿ áûë âûâåçåí 
â ßðîñëàâëü. Â Ãîðüêèé Ìîèñåé Ìîèñå-
åâè÷ ïîïàë â ìàå 1942 ãîäà, ïîñòóïèë íà 
Ãîðüêîâñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä, 
ãäå ðàáîòàë â äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà öå-
õà, çàòåì íà÷àëüíèêà ïëàíîâî-ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî îòäåëà. Â 1957 ãîäó æåíèëñÿ, 
â 1964-ì ðîäèëèñü äâå äî÷åðè. Â 1971 ãî-

äó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà áûë íàïðàâ-
ëåí íà ñîçäàíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêîãî èíñòèòóòà «Áóðåâåñòíèê», ãäå òðó-
äèëñÿ çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî èíæåíåðà, 
à çàòåì è ãëàâíûì èíæåíåðîì. Îáùèé 
òðóäîâîé Àëüøèöà – 56 ëåò.

В каждое время вписывался
Âåòåðàíà ïîçäðàâèëè íå òîëüêî ðîä-

íûå, íî è ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ìîñêîâ-
ñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèð Êðîïîòèí, ïðåä-
ñòàâèòåëè ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà, 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè áûâøèõ æè-
òåëåé áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà è äèðåêòîð 
ãîðîäñêîãî äåïàðòàìåíòà ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå Ãàëèíà Ãóðåíêî.

– Ïîçäðàâëÿþ âàñ îò ëèöà ìýðà ãîðîäà 
Âëàäèìèðà Ïàíîâà è îò ñåáÿ ëè÷íî è æå-
ëàþ ñàìîãî ãëàâíîãî – çäîðîâüÿ, – ñêàçà-
ëà Ãàëèíà Ãóðåíêî, âðó÷àÿ âåòåðàíó ïî-
äàðîê è öâåòû.

Ìíîãî ýòî èëè ìàëî – ñòî ëåò? Ìîè-
ñåé Ìîèñååâè÷ Àëüøèö ãîâîðèò, ÷òî ýòè 
ãîäû ïðîøëè íåçàìåòíî. Ìåíÿëèñü èñòî-
ðè÷åñêèå ñîáûòèÿ, ñòàëà äðóãîé ñòðàíà, 
áûëà âîéíà, êðèçèñû è ïîäúåìû, è â êàæ-
äûé èç ýòèõ ïåðèîäîâ îí âïèñûâàëñÿ êàê-
òî ïî-ñâîåìó. À íà âîïðîñ, êàêóþ èç íà-

ãðàä îí ñ÷èòàåò ñàìîé âàæíîé, äîëãîæè-
òåëü îòâå÷àåò: îðäåí Òðóäîâîãî Êðàñíî-
ãî Çíàìåíè.

– Åãî ÿ ïîëó÷èë, êîãäà ðàáîòàë íà 
Ãîðüêîâñêîì ìàøèíîñòðîèòåëüíîì çà-
âîäå, – ðàññêàçàë Ìîèñåé Ìîèñååâè÷. 
– Âî âðåìÿ âîéíû ìû äåëàëè ëåãåíäàð-

íûå ïóøêè ÇÈÑ. Ïîñëå âîéíû ñðàçó ïå-
ðåøëè íà íåôòÿíîå îáîðóäîâàíèå: âûïó-
ñêàëè íàñîñû äëÿ äîáû÷è íåôòè. À ïîòîì 
ïåðåøëè íà áîëåå ñîâðåìåííóþ àòîìíóþ 
ýíåðãåòèêó.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Сто лет пролетели незаметно
11 февраля на одного столетнего жителя Нижнего Новгорода 
стало больше. Юбилей отметил почетный ветеран Нижнего Нов-
города Моисей Альшиц.
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ЧЕТВЕРГ, 21 февраля

ПЯТНИЦА, 22 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 21 февраля. День начи-

нается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

22.30 Большая игра 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 На ночь глядя 16+

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕС-

НИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40, 01.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+

23.00 Вежливые люди 16+

00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

02.50 НашПотребНадзор 16+

03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.45 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+

04.30 THT-Club 16+

04.35 Открытый микрофон 16+

05.25 Т/с «ХОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» 0+

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Роман Курцын 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА» 16+

20.00, 05.45 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... Трудовое прошлое 
звёзд 16+

23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+

00.35 Удар властью. Человек, похо-
жий на… 16+

01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+

03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВ-
КА» 16+

01.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

05.00 Вокруг Света. Места Силы 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+

11.30 Х/ф «СТАЖЁР» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

23.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВ-
РОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+

01.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

02.55 Х/ф «КАДРЫ» 12+

04.40 Руссо туристо 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.00, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Мировые сокровища 0+

07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.40, 16.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.55 Д/ф «Маршал Жуков - стра-
ницы биографии» 0+

12.30 Дневник ХII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета 0+

12.55, 18.45, 00.15 Игра в бисер 0+

13.35 Дороги старых мастеров 0+

13.45 Абсолютный слух 0+

14.30 С потолка 0+

15.10 Моя любовь - Россия! 0+

15.40 2 Верник 2 0+

17.50 Открытый мастер-класс Романа 
Патколо 0+

18.35 Цвет времени 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/с «Память» 0+

21.15 Энигма. Захар Брон 0+

21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Третья-
ковка» 0+

23.35 Черные дыры, белые пятна 0+

02.15 Д/ф «Художник Андрей Мыль-
ников. Не перестаю удивлять-
ся...» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы 0+

11.35 Футбол. Лига чемпионов 0+

13.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы
20.25 Футбол. Лига Европы
01.30 Баскетбол. Чемпионат мира 0+

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 0+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

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

вестия
05.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

08.35 День ангела
09.25 Х/ф «ДВОЕ» 16+

11.10 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 02.00 Время ново-

стей 12+

06.10, 11.15 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 12+

08.15 Д/ф «Сделано в СССР. Пресса» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45, 17.15, 19.15 Па-
труль ННТВ 16+

09.20, 03.00 Серые волки 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30 Д/ф «Правда о «Последнем ге-
рое» 16+

12.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ 
3С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» 12+

15.45, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Совет-
ские детские лагеря» 12+

16.20, 22.20 Т/с «ДИЛЕР 7С.» 16+

18.00, 00.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 32-
34С.» 16+

20.00 Х/ф «ИМОДЖЕН» 16+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

22.00 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+

21.45 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.55 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 16+

08.35, 14.15 Т/с «СВАТЬИ» 16+

10.30, 21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+

11.25, 00.10 Д/ф «Астролог» 16+

11.55, 18.45 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

13.05, 00.40 Николай Трофимов 12+

13.45 Вся правда 16+

16.15 Кухня по обмену 12+

16.50 Моё родное. Пионерия 12+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.00 Спорт-тайм 16+

23.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.00 КВН. Высший балл 16+

06.50, 08.30, 20.30, 23.55 Дорожные во-
йны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30, 00.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+

18.30 Семеро с ложкой 16+

19.30 Улетное видео 16+

22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.50, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+

10.50 Тест на отцовство 16+

11.50, 04.30 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+

23.00, 03.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 22 февраля. День начи-

нается 6+

09.55, 03.00 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15, 04.55 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.15 Вечерний Ургант 16+

00.15 Х/ф «ЕВА» 18+

02.10 На самом деле 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Бенефис Елены Воробей 12+

23.25 Выход в люди 12+

00.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+

04.15 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+

21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.15 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 0+

ТНТ
07.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 02.15 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

03.05 М/ф «Симпсоны в кино» 16+

04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 12+

06.00 Т/с «ХОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

10.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 16+

11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-

НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16.55 10 самых... Трудовое прошлое 
звёзд 16+

17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» 12+

01.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ» 12+

03.30 Петровка, 38 16+

03.50 Осторожно, мошенники! Бес в 
голову 16+

04.20 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

18.30 Машина времени 16+

19.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+

23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+

01.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 0+

03.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР» 12+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.35 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+

11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+

23.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

00.55 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+

03.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+

04.35 Руссо туристо 16+

05.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 0+

10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» 0+

11.45 Д/ф «Пароль - Валентина Спе-
рантова» 0+

12.25 Д/ф «Подземные дворцы для во-
ждя и синицы» 0+

13.05 Д/ф «Не перестаю удивлять-
ся...» 0+

13.45 Черные дыры, белые пятна 0+

14.30 С потолка 0+

15.10 Письма из провинции 0+

15.40 Энигма. Захар Брон 0+

16.25 Д/с «Первые в мире» 0+

17.50 Открытый мастер-класс Давида 
Герингаса 0+

18.45 Царская ложа 0+

19.45, 02.10 Искатели 0+

20.35 Линия жизни 0+

21.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+

23.20 2 Верник 2 0+

00.10 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 02.30 Д/ф «Вся правда про 

…» 12+

07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 15.25, 18.00, 
18.55, 21.50 Новости

07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 Все 
на Матч!

08.55 Биатлон. Чемпионат Европы 0+

09.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

10.20, 16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала 0+

12.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира
14.10 «Не плачь по мне, Аргентина. 

Эмилиано Сала». 12+

14.30 Все на футбол! 12+

15.00 Футбол. Лига Европы
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира
19.30 Профессиональный бокс 16+

21.20 Все на футбол! Афиша 12+

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
00.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
03.45 Команда мечты 12+

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
05.00 Д/ф «Катарские будни» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» 16+

07.15 Д/ф «Двое» 16+

09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

11.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 02.20 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» 12+

08.15 Д/ф «Сделано в СССР. Советские 
детские лагеря» 12+

08.45, 13.25, 05.45, 17.15 Патруль 
ННТВ 16+

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

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.02 Здравствуйте!

11.40 Д/ф «Сергей Бодров. Где же ты, 
брат?» 16+

12.40, 01.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ 4С.» 16+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «СЕДАЯ ЛЕГЕНДА» 16+

16.20 Т/с «ДИЛЕР 8С.» 16+

17.30 Время новостей. Итоги недели
18.30 Земля и люди с Николаем Тала-

новым 12+

19.00 Хет-Трик 12+

19.30 Хоккей. КХЛ 16+

22.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+

23.30, 04.30 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

00.30 Т/с «ДИЛЕР 8 С.» 16+

03.20 Д/ф «Магия оружия» 16+

04.15 Д/ф «Оружие» 16+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Страшное дело 16+

20.00 Д/ф «Страшное дело» 16+

00.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-
ТЕРА МИТТИ» 12+

02.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

06.55 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 16+

08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+

08.35 Т/с «СВАТЬИ» 16+

10.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 16+

11.25 Д/ф «Астролог» 16+

11.55, 19.00 Упал! Отжался! Звезды в 
армии 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.35 Т/с «СТРАНА 03» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

20.05 Экспертиза
21.00 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

21.25 Вся правда 16+

21.55 Без галстука 16+

23.15 Для тех, чья душа не спит
23.50 Алексей Булдаков. Юбилейный 

вечер 12+

01.00 Вокруг смеха 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Каламбур
07.10, 08.30 Дорожные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

10.00 Х/ф «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Улетное видео 16+

15.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-
НА» 16+

17.30, 19.30 Супершеф 16+

18.30 Полезно знать 16+

20.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+

22.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+

00.40 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.50, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.45, 04.20 По делам несовершенно-
летних 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+

10.50, 03.30 Тест на отцовство 16+

11.50, 02.45 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» 12+

07.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+

10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+

12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

16.35 Х/ф «9 РОТА» 16+

19.10 Концерт к Дню защитника Оте-
чества (кат12+) 12+

21.00 Время
21.25 Х/ф «ТАНКИ» 16+

23.10 К 75-летию великого актера. 
«Янковский» 12+

00.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

02.30 Модный приговор 6+

03.25 Мужское / Женское 16+

04.20 Давай поженимся! 16+

05.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КА-

ЗАНОВЫ» 12+

08.55 Концерт, посвящённый 90-ле-
тию ансамбля песни и пляски 
им. А.В. Александрова 12+

11.00, 20.00 Вести
11.25 Измайловский парк 16+

13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+

17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+

20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+

23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+

НТВ
04.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ» 0+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+

14.50, 16.20, 02.15 Х/ф «КОНВОЙ» 16+

19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» 16+

21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-
ГА» 16+

23.15 Д/ф «Секретная Африка. Вы-
жить в ангольской саванне» 16+

00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+

01.50 Фоменко фейк 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+

08.00, 02.30 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.25, 18.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Песни 16+

22.00 Пятилетие Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+

02.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+

04.30, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.00 Т/с «ХОР» 16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 16+

05.55 АБВГДейка 0+

06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 
армии» 12+

07.20 Православная энциклопедия 6+

07.45 Здравствуй, страна героев! 12+

08.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+

10.50, 11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+

17.00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.00 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого» 16+

03.45 Удар властью. Человек, похо-
жий на… 16+

04.35 Афган. Герои и предатели 16+

05.05 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР» 12+

11.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 0+

13.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+

15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+

19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 12+

21.45 Затерянный мир 12+

00.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
3» 12+

02.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+

03.45 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВ-
КА» 16+

05.15 Войны будущего. Пророчества 
генерала 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+

14.30, 01.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» 0+

16.30, 03.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+

18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+

04.45 Руссо туристо 16+

05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Честь мундира» 0+

07.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 0+

08.40 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

10.30 Телескоп 0+

11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+

12.30, 01.15 Д/ф «Беличьи секреты» 0+

13.25 Концерт ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева 0+

15.05 Д/ф «Последнее пике» 0+

15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

17.00 ХII Зимний международный фе-
стиваль искусств Юрия Башме-
та 0+

19.05 Д/ф «Абсолютное оружие» 0+

19.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 0+

21.15 Те, с которыми я... Олег Янков-
ский. Pieta 0+

21.55 Д/с «Мифы и монстры» 0+

22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» 16+

00.15 Игры в джаз с Даниилом Краме-
ром 0+

02.10 Мультфильмы для взрослых 18+

02.40 Мировые сокровища 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

08.00 Все на футбол! Афиша 12+

08.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

10.20 «Дорога в Эстерсунд». 12+

10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы
12.35, 13.45, 00.25 Все на Матч!
12.55, 15.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд - 2019»
14.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира
17.30 Санный спорт. Кубок мира. Жен-

щины. Трансляция из Сочи 0+

18.10 Футбол. Чемпионат Испании
20.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины 0+

22.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира
02.35 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира 0+

03.10 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины0+

05.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» 0+

07.40, 04.40 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.05, 05.05 Моя твоя еда 12+

09.00 Земля и люди с Николаем Тала-
новым 12+

09.30 Экспертиза
09.40 Д/ф «Правда о «Последнем ге-

рое» 16+

10.35 Д/ф «Сергей Бодров. Где же ты, 
брат?» 16+

11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» 16+

13.20 Здравствуйте! 12+

14.00 аф «Смелый большой панда» 0+

15.30 Т/с «ЯСМИН 9-11С.» 16+

18.00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 
13С.» 12+

18.40 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+

20.15 Концерт Александра Розембау-
ма 12+

21.15 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ! ИЛИ БЕ-
ШЕНЫЙ ДЕМБЕЛЬ» 0+

22.50 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 
кино»

23.30 Х/ф «В КРАЮ КРОВИ И МЕДА» 18+

01.40 Х/ф «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 16+

03.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 02.30 Территория заблужде-

ний 16+

07.30 М/ф «Крепость. щитом и ме-
чом» 6+

09.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+

11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+

13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+

15.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

17.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

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

21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

23.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 18+

00.50 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Кухня по обмену 12+

05.45 Моё родное 12+

06.35 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.30, 21.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

11.45 Спорт-тайм 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Домой! Новости 16+

12.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

13.10 Д/ф «Витязь. Без права на 
ошибку» 16+

14.10 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ! ИЛИ БЕ-
ШЕНЫЙ ДЕМБЕЛЬ» 0+

15.40 Концерт ко Дню защитника Оте-
чества (кат16+) 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА» 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит
00.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+

08.30 Живой источник 16+

09.00 Автоклуб 12+

11.15 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+

13.30 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

17.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 12+

21.30 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «КЛОНДАЙК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.10 6 кадров 16+

07.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЁЗДЫ» 16+

09.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-
НИ» 16+

14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+

00.00 Живой источник 16+

00.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 16+

02.25 Д/ф «Москвички» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10 Наедине со всеми 16+

12.15 Олег Янковский. «Я, на свою 
беду, бессмертен» 12+

13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

14.50 Любовь Успенская. «Почти лю-
бовь, почти падение» 16+

15.45 Три аккорда 16+

17.40 Главная роль 12+

19.30 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+

00.50 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 18+

03.00 Модный приговор 6+

03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.10 Сам себе режиссёр 12+

07.00 Смехопанорама 12+

07.30 Утренняя почта 12+

08.10 Местное время. Воскресенье 12+

08.50 Концерт, посвящённый 85-ле-
тию В.С. Ланового 12+

11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+

13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+

16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

23.00 Воскресный вечер 12+

01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флото-
водец Победы» 12+

02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 12+

03.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

НТВ
05.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» 0+

06.40, 08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+

00.20 Брэйн ринг 12+

01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

03.10 Х/ф «УЧЕНИК» 18+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+

08.30 Т/с «ОСТРОВ. ОХ, БАТЮШКИ!» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.35 Х/ф «ХОББИТ» 12+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

19.00, 19.30, 20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+

02.55 ТНТ Music 16+

03.20 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 16+

04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+

06.10 Т/с «ХОР» 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

07.10 Фактор жизни 12+

07.45 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ» 12+

09.45 Д/ф «Сергей Безруков. Всё через 
край» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

13.55 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов 12+

15.55 Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки 12+

16.45 Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы 16+

17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+

21.30, 00.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+

01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+

03.20 Петровка, 38 16+

03.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» 0+

05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 12+

16.30 Затерянный мир 12+

19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
3» 12+

20.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+

23.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+

02.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 12+

04.00 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 16+

05.30 Странные явления 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

09.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+

12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+

14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+

21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+

23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+

02.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

04.10 Руссо туристо 16+

04.55 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Исполнение желаний» 0+

07.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.30 Обыкновенный концерт 0+

10.00 Мы - грамотеи! 0+

10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 0+

12.15 Письма из провинции 0+

12.45, 02.00 Диалог 0+

13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» 0+

15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Третья-
ковка» 0+

16.20 Искатели 0+

17.10 Пешком... 0+

17.35 Линия жизни 0+

18.30 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+

21.40 Белая студия 0+

22.20 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+

00.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00 Биатлон. Чемпионат Европы 0+

10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 00.55 
Все на Матч!

10.50 Биатлон. Чемпионат Европы
11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 «Лучшие бомбардиры Евро-

пы». 12+

12.50 Все на лыжи! 12+

13.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира
15.30 Баскетбол. Чемпионат мира
17.55 Футбол. Чемпионат Англии
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу 
21.30 Футбол. Международный тур-

нир «Кубок Легенд - 2019». 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции
01.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира
01.50 Санный спорт. Кубок мира 0+

03.15 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+

05.50, 10.00 Светская хроника 16+

06.35 Д/ф «Моя правда» 16+

11.05 Вся правда об... обмане в Ин-
тернете 16+

12.05 Неспроста 16+

13.05 Загадки подсознания 16+

14.05 Т/с «БРАТЬЯ» 16+

ННТВ
06.00 М/ф «Смелый большой пан-

да» 0+

07.25, 04.25 Д/ф «Руссо туристо» 16+

07.50, 04.50 Моя твоя еда 12+

08.45 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 
13С.» 16+

09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» 16+

10.45 Точка зрения ЛДПР 12+

11.00 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

11.15 Д/ф «Оружие» 16+

11.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.30 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 
кино»

13.15, 00.05 Концерт Александра Розем-
баума 12+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» 16+

16.50 Х/ф «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 16+

19.00 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ» 16+

20.45 Концерт БИ-2 «Реки любви» 12+

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

23.15 Х/ф «ДРАЙВ» 18+

01.00 Т/с «ЯСМИН 9-11С.» 16+

03.30 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.50 Мультфильмы 6+

23.00 Вся правда о российской дури 16+

00.50 Закрыватель Америки 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.50 Николай Трофимов. Я - человек 
маленький… 12+

06.40 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.35, 22.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

12.00, 21.00 Послесловие. События не-
дели

13.05, 20.45 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Идеальное решение 16+

14.00 Экспертиза
14.10 Наша марка 12+

14.25 Моё родное 12+

15.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+

16.40 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА-2. КОМБИНАТ» 16+

20.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.15 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ! ИЛИ БЕ-
ШЕНЫЙ ДЕМБЕЛЬ» 0+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.35, 09.30 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

10.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 12+

14.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+

16.30 Х/ф «КЛОНДАЙК» 16+

22.40 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.35 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-
НА» 16+

01.45 Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.00, 05.40 6 кадров 16+

07.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ИЛИ НО-
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 16+

09.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+

13.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 16+

22.55 Предсказания. 2019 г 16+

00.30 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 16+

02.25 Д/ф «Москвички» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.02.2019 № 169р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 
№ 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Осво-
бождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.02.2019 № 5, составленным рабочей группой по проведению процедуры 
выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Ласточка», собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Янки Купалы, у д. 13, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 11.02.2019г. по 15.02.2019г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта 
нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имуще-
ство), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Само-
вольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорознич-
ной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для 
опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить 
временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во 
время и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному 
в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в 
виде запрета совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечи-
тельных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей 
группой Ленинского района выявлены нестационарные торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований:  
– автоприцеп: пр. Ленина, у д. 16; 
– автолавка (хлебо-булочные изделия): пр. Ленина, у д. 16а; 
– киоск: пр. Ленина, у д. 26; 
– автоприцеп: пр. Ленина, у д. 28; 
– киоск: ул. Ак. Баха, у д. 2а; 
– киоск: ул. Ак. Баха, у д. 13. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте 
освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского 
района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории 
(конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61).  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района на основании письма МКУ «Управление мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» от 
05.02.2019 № 163 07.02..2019 составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта – киоска (неработающего на момент 
выявления), расположенного на пересечении ул. Лысогорской и наб. Гребного канала. Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента 
опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на 
муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.02.2019 №  63-р 

О демонтаже и перемещении СНТО, расположенного у дома № 2 по ул. Красносельской 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от само-
вольных нестационарных торговых объектов» и в связи с окончанием административных процедур в отношении павильона по реализации продуктов 
питания, деятельность в котором осуществляет Мирзаев Р.К. (ИНН 521802197328), установленного между у дома № 2 по ул. Красносельской (Акт 
выявления от 11.01.2019, протокол признания самовольным от 14.01.2019, публикация 16.01.2019, размещение уведомления с предложением о 
добровольном демонтаже на фасаде и вручение 16.01.2019): 
1. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Курицыным Д.В. (ИНН 526210888608), в 
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли 
(Лагутин И.Д.): 
2.1. Произвести в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного самовольного нестаци-
онарного торгового объекта на муниципальную стоянку на ул.Бурнаковскую, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на 
ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока 
хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Воробьев А.А.) обеспечить общественную безопасность в 
месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
139.0113.0134201. 244.1.1.101.401:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряже-
ния: 3 месяца с даты его издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 

Глава администрации А.В. Мочкаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного 
автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлена брошенное 
транспортное средство– автомашина: 
1. Ул.Сутырина между д.6 и д.8 – ВАЗ («Лада»), гос.рег. номер отсутствует. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное 
средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 222 68 98).  
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 6 февраля 2019 г. № 07-02-02/9 

О подготовке проекта планировки территории по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода и 
Афонинском сельсовете Кстовского района Нижегородской области  

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 
23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 
2007 г. № 248, и в связи с обращением Модина Юрия Вячеславовича (далее – Модин Ю.В.) от 18 декабря 2018 г. № Вх-406-80318/18 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Модину Ю.В. подготовку проекта планировки территории по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода и 
Афонинском сельсовете Кстовского района Нижегородской области, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 8/19. 
2. Установить, что проект планировки территории по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода и Афонинском сельсовете 
Кстовского района Нижегородской области, должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломера-
ций 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 6 февраля 2019 г. № 07-01-06/11 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. 

№ 07-01-06/22  
В соответствии со статьей 82, пунктами 3.1 – 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской 
области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25 июля 2007 г. № 248, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 28 
апреля 2018 г. № 07-01-06/23 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», 
протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области от 27 декабря 2018 г. № 52 п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода): 
1.1. Дополнить статью 28 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода частями 5.1 и 5.2 
следующего содержания: 
«5.1. Градостроительные регламенты, установленные настоящими правилами, не применяются при образовании в соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации земельных участков, на которых расположены не соответствующие градостроительному регламенту многоквартирные дома. В 
таких случаях в отношении образуемого земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, устанавливается вид разрешенного 
использования:  
– «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) для многоквартирного дома высотой до четырех надземных этажей, включая ман-
сардный; 
– «среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5) для многоквартирного дома высотой не ниже четырех и не выше восьми надземных этажей вид разре-
шенного использования; 
– «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) для многоквартирного дома высотой девять и выше надземных этажей. 
5.2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не действуют в части минимальных 
отступов от границ земельного участка для подземных частей зданий и сооружений, а также для наземной части в месте примыкания к соседним 
зданиям при брандмауэрной застройке, за исключением территориальных зон ТЖи-1, ТЖи-2, ТЖи-3». 
1.2. Дополнить условно разрешенные виды использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства статьи 29.1. «Градостроительный регла-
мент зоны жилой застройки центрального исторического района ТЖИ», статьи 29.2. «Градостроительные регламенты зоны индивидуальной низ-
коплотной жилой застройки ТЖи-1», статьи 29.3. «Градостроительные регламенты зоны индивидуальной среднеплотной жилой застройки ТЖи-2», 
статьи 29.4. «Градостроительные регламенты зоны индивидуальной высокоплотной жилой застройки ТЖи-3», статьи 29.5. «Градостроительные 
регламенты зоны многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки ТЖм-1», статьи 30.1. «Градостроительные регламенты зоны многофункци-
ональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест 
ТОИ», статьи 30.2. «Градостроительные регламенты зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами 
исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1», статьи 30.3. «Градостроительные регламенты зоны многофункциональной 
общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей ТО-2», статьи 30.7. «Градостроительные регламенты зоны 
лечебно-оздоровительных учреждений ТОсп-л», статьи 30.8. «Градостроительные регламенты зоны спортивно-рекреационного и развлекательного 
назначения ТОсп-с», статьи 30.10. «Градостроительные регламенты зоны учебно-образовательных учреждений ТОсп-у», статьи 31.5. «Градостроитель-
ные регламенты зоны коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности ТПК-о», 
статьи 32.3. «Градостроительные регламенты зоны рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками ТР-2», статьи 32.4. «Градострои-
тельные регламенты зоны рекреационно-ландшафтных территорий с высокими нагрузками ТР-3», статьи 32.6. «Градостроительные регламенты зоны 
набережных ТР-3н», статьи 32.7. «Градостроительные регламенты зоны парков ТР-3п», статьи 29.6. «Градостроительные регламенты зоны многоквар-
тирной среднеплотной, среднеэтажной застройки ТЖм-2», статьи 29.7. «Градостроительные регламенты зоны многоквартирной высокоплотной 
многоэтажной застройки ТЖм-3», статьи 29.8. «Градостроительные регламенты зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм», 
статьи 33.3. «Градостроительные регламенты зоны кладбищ и мемориальных сооружений ТС-3» Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода строкой следующего содержания: 

 

Виды  разре-
шенного  

использования  
земельных  

участков 
(наименование, 

код) 

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков (описание)  

Виды разрешенного  исполь-
зования  объектов  капиталь-
ного строительства (наиме-

нование объектов  капиталь-
ного строительства) 

Вспомогательные  виды  разре-
шенного  использования  

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Иные предельные 

параметры разрешен-
ного строительства, 

реконструкции 
объектов капитально-

го строительства 

Предельное  
количество 

этажей/  высота 

Максимальный 
процент за-
стройки % 

Минимальные 
отступы от 
границ зе-
мельного 
участка м. 

минимальная максимальная 

длина  
м. 

шири 
на  м. 

пло-
щадь, 
кв.м. 

длина 
м. 

шири 
на м. 

пло-
щадь 
кв.м. 

количество 
этажей 

м.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Религиозное  
использование 

3.7 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправле-
ния религиозных обрядов; размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для 

осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности  

 культовые здания и соору-
жения  

хозяйственные постройки; 
инженерные сооружения 

коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защи-
ты; монумент; памятный знак 

* * * * * * ** ** 80 4 

ММинимальный 
отсутп от красной 
линии до объекта 

капитального строи-
тельства 5 м. 

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить настоящий приказ в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государ-

ственной информационной системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.  
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента  М.В.Ракова 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 6 февраля 2019 г. № 07-02-02/7  

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории Нижегородского Кремля 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 
23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительного 
развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 1 ноября 2018 г. № 15336-5-221 и в 
связи с обращением Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» от 9 января 2019 г. № 
Вх-406-989/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» подготовку документации 
по внесению изменений в проект планировки территории Нижегородского Кремля, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской 
области от 20 ноября 2013 г. № 2362-р, согласно прилагаемой схеме № 11/19. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки территории Нижегородского Кремля должна быть представлена в 
департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего 
приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломера-
ций 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 11.02.2019 № 07-02-03/4 
Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Молодежный, улиц 

Краснодонцев, Строкина, Плотникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 
декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 
2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 22 мая 2017 г. № 2266 «О подготовке документации по 
внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, Плотникова в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 14 июня 2018 г., 
утвержденного главой города Нижнего Новгорода 18 июля 2018 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Молодежный, улиц Красно-
донцев, Строкина, Плотникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 12 февраля 2009 г. № 432. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта 
Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, Плотникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 11 февраля 2019 г. № 07-02-03/4 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Молодежный, улиц Краснодонцев, 

Строкина, Плотникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разре-
шенного использования образуемых земельных участков 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, Плотнико-
ва в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельного участка:  

Условный номер образу-
емого земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемо-
го земельного 

участка, м2 
Способ образования земельного участка 

52:18:0040247:ЗУ1 Спорт 822,4 Из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, Плотнико-
ва в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд. 
III. Чертеж межевания территории 

 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 24 января 2019 г. № 07-01-08/2 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 
2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегород-
ской 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, на 
основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области от 23 ноября 2018 г. № 50  п р и к а з ы в а ю: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлени-
ем городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода) в части изменения 
(частично) зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории ГСПХ «Доскино», на 1200 м восточнее дома № 
20 корп. 9 по улице Заслонова в Автозаводском районе на зону ПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности). 
2. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить подготовку проекта предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в департамент градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
2.3. Разместить проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования в соответствии с требованиями статей 9, 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.4. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации. 
2.5. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 10/2019 
о проведении «19» марта 2019 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, 
г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-03-08, 435-22-49, e-mail: 
kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по 
составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 
2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на 
продажу в электронной форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, 
www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж: № 1) 

г.Нижний Новго-
род, р-н Нижего-

родский, 
ул.Нижегородская, 

д.11, пом п1 

52:18:0060052:604 48,1 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

одноэтажного 
нежилого здания. 

Имеется два 
отдельных входа 

со двора. 

1 203 895 240 779 60 194,75 

2 

Нежилое 
помещение 

(этаж: подвал 
№ 1) 

г.Нижний Новго-
род, р-н Нижего-

родский, Октябрь-
ская, д.34, 

пом П1 

52:18:0060074:55 162,8 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено 
в подвале двух-

этажного жилого 
дома. Имеется два 
отдельных входа с 

фасада и торца 
здания. 

2 508 585 501 717 125 429,25 

Примечание: 
По лоту № 2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ 
представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслу-
живания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Отдел приватизации и организации продаж КУГИ и ЗР – (831) 439-02-85. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2018 № 222 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2019 № 240. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2018 № 222 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2019 № 240. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 13.02.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 11.03.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 11.03.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 15.03.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 19.03.2019 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме 
электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи 
уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени 
Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и 
сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).  
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются 
акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и 
оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной 
площадке.  
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной 
площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема 
заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 
5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются 
Продавцом);  
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-
продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по 
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объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с 
отметкой банка об исполнении.  
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по 
следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 
042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате 
НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.  
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, 
задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружа-
ется на электронную площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федераль-
ным законом о приватизации:  
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально 
заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).  
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государствен-
ной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской 
Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в инфор-
мационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о 
принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с прило-
жением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления 
разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на офици-
альном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, 
www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный 
адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной инфор-
мацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 
предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официаль-
ном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.  
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 
электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за 
исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление 
представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок 
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный каби-
нет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении 
аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных 
сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответству-
ющего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок 
не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах 
торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не 
несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об 
аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному 
сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 

В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает 
доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претенден-
тов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подав-
шим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа.  
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах 
торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в инфор-
мационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками началь-
ной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не 
изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, началь-
ной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной 
цене. В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене 
имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага 
аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.  
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со 
времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. 
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение догово-
ра купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола.  
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.  
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона 
протокол об итогах аукциона на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с 
приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:  
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами  
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2019 года 
(Дата электронного аукциона) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронного аукциона) 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес ______________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ 
ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) __________________________________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица ______________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица____________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________ 
Юридический адрес______________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www. 
нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества 
в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации.  
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о 
проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, опреде-
ляемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собствен-
ности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остает-
ся у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его 
проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-
продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по 
перечислению задатка для участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении 
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настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, 
установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»,  
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки) 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого 
имущества: 

№ 
п/п 

 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 
Нежилое помещение пом П4, этаж: 

этаж № 1, кадастровый номер: 
52:18:0040170:287 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, 
ул.Комсомольская, 

д.10 

13,0 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 06.02.2019 № 275 

586440,68 ИП Сыщенко А.В. 

2 
Нежилое помещение пом П3, этаж: 

этаж № 2, кадастровый номер: 
52:18:0080255:2071 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.40 лет Победы, д.6 
12,8 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 06.02.2019 № 276 

517796,61 ИП Сыщенко А.В. 

3 
Нежилое помещение пом П1, этаж: 

этаж № 1, кадастровый номер: 
52:18:0080255:2160 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.40 лет Победы, д.6 
12,5 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 06.02.2019 № 277 

559322,03 ИП Сыщенко А.В. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2019 № 279 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 4388 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 4388 «Об изъятии земельного участка и 
изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 24 литера А по улице Короленко» (далее – постановление): 
1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых и нежилых помещений в многоквар-
тирном доме № 24 литера А по улице Короленко». 
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложения к настоящему постановлению. 
1.3. В подпунктах 3.2 и 3.4 постановления слова «указанным в пункте 1 и приложении» заменить словами «указанным в пункте 1 и пункте 1 приложе-
ния». 
1.4. Добавить подпункты 4.2, 4.3, 4.4 постановления следующего содержания: 
«4.2. Подготовить проект соглашения об изъятии нежилого помещения для муниципальных нужд с правообладателем изымаемой недвижимости, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления и пункте 2 приложения к настоящему постановлению, в течение 5 дней с со дня поступления из 
департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчета об оценке рыночной стоимости, предусмот-
ренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проект соглашения, указанный в подпункте 4.2 настоящего 
постановления. 
4.4. Направить правообладателю изымаемой недвижимости, указанной в пункте 2 приложения к настоящему постановлению, подписанный проект 
соглашения в порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты опреде-
ления размера возмещения за изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 
частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации).». 
1.5. Подпункты 4.3, 4.4 постановления считать соответственно подпунктами 4.5, 4.6. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) направить 
копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской 
области в течение 10 дней со дня его издания. 
3. Управлению по связи со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов 
недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния (за исключением приложения к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2019 № 192 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2015 № 1615 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с изменением структуры администрации города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2015 № 1615 «О создании аукционной комиссии по 
определению победителей аукционов по продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода и государственная собственность на которые не разграничена, в пределах полномочий, 
определенных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области» (далее – Комиссия) следующие изменения: 
1.1. Изложить подпункт 4.6 в следующей редакции:  
«4.6. Протокол заседания аукционной комиссии утверждается главой города Нижнего Новгорода и хранится у секретаря аукционной комиссии.». 
1.2. Изложить подпункт 4.9 в следующей редакции:  
«4.9. Материально-техническое обеспечение деятельности аукционной комиссии осуществляет департамент строительства и капитального ремонта 
администрации города Нижнего Новгорода.». 
2. Распространить действие настоящего постановления с 1 ноября 2018 года.  
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение 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 постановле-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Самухи-на Л.С. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2019 № 194 

Об отмене режима повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС Нижегородской области на 
территории города Нижнего Новгорода 

На основании статей 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода, протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 13.12.2018 № 25, в связи с окончанием оказания услуг по локализации 
аварийной ситуации, связанной с поступлением нефтепродуктов в реке Волга в районе Бурнаковской низины Сормовского района города Нижнего 
Новгорода, а также завершением выполнения работ по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов на территории Шуваловской 
промзоны Ленинского района города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС Нижегородской области на территории 
города Нижнего Новгорода, введенный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.04.2018 № 922 «О введении режима повы-
шенной готовности для органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно –телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2019 № 195 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177 «О Положении об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 «О создании комиссии по подготовке и проведению пуб-

личных слушаний в городе Нижнем Новгороде» изменения, изложив приложения № № 1, 7 в новой редакции согласно приложениям № № 1, 2 к 
настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официаль-
ном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Самухина Л.С. 

Глава города  В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 01.02.2019 № 195 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В НИЖЕГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Плеханова Л.Е. заместитель главы администрации Нижегородского района, начальник управления по организационной работе Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии 

Самсонов С.М. начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Нижего-
родского района города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
Марунова И.В. главный специалист юридического отдела администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
Князева Т.А. главный специалист юридического отдела администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
Котихина Л.И. начальник отдела по работе с населением и общественными организациями администрации Нижегородского района города 

Нижнего Новгорода 
Цимбалова И.Н. главный специалист юридического отдела администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
Кайнова Е.В. главный специалист юридического отдела администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
Секретарь комиссии назначается председателем из ее состава. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 01.02.2019 № 195 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Смирнов А.А. начальник управления документационно-информационного обеспечения и контроля администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода – председатель комиссии 

Московкин А.В. начальник отдела общественных отношений управления документационно-информационного обеспечения и контроля админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Фирсова А.И. главный специалист отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Халитова К.К. начальник отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации 

Советского района города Нижнего Новгорода 
Гвилия Н.И. начальник отдела правового обеспечения администрации Советского района города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2019 № 206 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.03.2018 № 646 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на 
плановый период 2020 – 2021 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 77 «О структуре администрации города 
Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.03.2018 № 646 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
города Нижнего Новгорода субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с подготовкой, выпуском и распространением продукции 
средства массовой информации и информированием жителей города Нижнего Новгорода о деятельности органов местного самоуправления города 
Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В заголовке и пункте 1 постановления слово «субсидии» заменить словом «субсидий», слово «средства» заменить словом «средств». 
1.2. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Сдобнякова В.В.». 
2. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с подготовкой, 
выпуском и распространением продукции средства массовой информации и информированием жителей города Нижнего Новгорода о деятельности 
органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 13.03.2018 № 646, следующие изменения: 
2.1. В заголовке Порядка слово «субсидии» заменить словом «субсидий», слово «средства» заменить словом «средств». 
2.2. В заголовке раздела 1 и в заголовке раздела 2 Порядка слово «субсидии» заменить словом «субсидий». 
2.3. В пункте 1.1 Порядка слова «субсидии на финансовое обеспечение затрат» заменить словами «субсидий на финансовое обеспечение затрат», слово 
«средства» заменить словом «средств». 
2.4. В пункте 1.2 Порядка слова «Субсидия предоставляется» заменить словами «Субсидии предоставляются». 
2.5. В пункте 1.3 Порядка слово «субсидии» заменить словом «субсидий». 
2.6. Подпункт 2.2.5 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.2.5. Копию свидетельства о регистрации средства массовой информации, в котором получатель субсидии предлагает осуществлять информирование 
жителей города Нижнего Новгорода о деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, или выписку из реестра зареги-
стрированных средств массовой информации в отношении такого средства массовой информации, за исключением случаев освобождения от реги-
страции, предусмотренных законом.». 
2.7. В пункте 2.4 Порядка слова «департамента общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (далее – департа-
мент общественных отношений и информации)» заменить словами «управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (далее 
– управление по связям со СМИ)». 
2.8. Пункт 2.14 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.14. Ответственными за планирование в бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период) бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, являются управление делами администрации 
города и управление по связям со СМИ.». 
2.9. В пунктах 3.2, 3.3, 3.4, 4.13 Порядка слова «департамент общественных отношений и информации» заменить словами «управление по связям со 
СМИ». 
2.10. В заголовке и пункте 1 приложения № 2 к Порядку слово «средства» заменить словом «средств». 
2.11. Пункт 4 приложения № 2 к Порядку изложить в следующей редакции: 
«4. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителя, секретаря и членов комиссии. 
Председателем комиссии является управляющий делами администрации города Нижнего Новгорода или лицо, исполняющее его обязанности. 
Заместителем председателя комиссии является начальник управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода или лицо, испол-
няющее его обязанности. 
В состав комиссии включаются муниципальные служащие управления делами администрации города и управления по связям со СМИ. 
Состав комиссии утверждается приказом управления делами администрации города Нижнего Новгорода по согласованию с управлением по связям со 
СМИ.». 
2.12. В пункте 5 приложения № 2 к Порядку исключить слова «и департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего 
Новгорода». 
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 постановле-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2019 № 214 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.11.2006 № 3719 
На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.11.2006 № 3719 «Об организации работ по обслуживанию контейнерных 
площадок города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2019 № 227 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2017 № 3514 
На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2017 № 3514 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего 
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Новгорода» на 2017 год». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2019 № 228 

Об отмене некоторых постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2009 № 6230, от 25.11.2009 № 6231 
В соответствии со статьей 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2009 № 6230 «Об установлении тарифа для ООО «Автозаводская ТЭЦ» и 
от 25.11.2009 № 6231 «Об установлении тарифов на услуги ЗАО «Транс-Сигнал». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2019 № 231 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1104 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлени-
ем администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1104 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», следующие изменения: 
1.1. В третьем абзаце пункта 11 слова «одного месяца» заменить словами «пятнадцати дней». 
1.2. В подпункте 20.2 слова «Департаментом общественных отношений и информации» заменить словами «Управлением по связям со СМИ админи-
страции города». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2019 от № 234 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2017 № 231 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с изменением кадрового состава администрации города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2017 № 231 «О создании межведомствен-
ной городской комиссии по вопросам профилактики правонарушений в городе Нижнем Новгороде» (далее – Комиссия): 
1.1. Вывести из состава Комиссии: 
1.1.1. Носкова Ивана Николаевича. 
1.1.2. Гуренко Галину Николаевну. 
1.1.3. Суханову Наталью Евгеньевну. 
1.1.4. Тарасову Ирину Борисовну. 
1.2. Ввести в состав Комиссии: 
1.2.1. Сдобнякова Виктора Владимировича, исполняющего обязанности замес-тителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председате-
ля Комиссии. 
1.2.2. Гаврилову Любовь Васильевну, заместителя директора департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – 
члена Комиссии. 
1.2.3. Панкратову Марина Александровну, начальника сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – члена Комиссии. 
1.2.4. Кучерова Владимира Сергеевича, исполняющего обязанности директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода – 
члена Комиссии. 
1.2.5. Москвитину Ингу Всеволодовну, главного специалиста отдела допол-нительного образования и воспитания департамента образования админи-
страции города Нижнего Новгорода – члена Комиссии. 
2. Изложить должность: 
2.1. Низяева Сергея Дмитриевича в следующей редакции: 
«заместитель директора департамента физической культуры и спорта админист-рации города Нижнего Новгорода – член Комиссии». 
2.2. Кабашного Игоря Николаевича в следующей редакции: 
«первый заместитель директора департамента правового обеспечения админист-рации города Нижнего Новгорода – член Комиссии». 
2.3. Дорофеева Константина Юрьевича в следующей редакции: 
«главный специалист отдела пассажирского автомобильного транспорта департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода – член 
Комиссии». 
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 постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2019 № 236 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.04.2017 № 1738 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с изменением кадрового состава администрации города Нижнего Новгорода 
админи-страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 24.04.2017 № 1738 «О создании межведом-
ственной городской комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Нижнем Новго-
роде» (далее – Комиссия): 
1.1. Вывести из состава Комиссии: 
1.1.1. Носкова Ивана Николаевича. 
1.1.2. Амбарцумяна Романа Михайловича. 
1.1.3. Гуренко Галину Николаевну. 
1.1.4. Суханову Наталью Евгеньевну. 
1.1.5. Тарасову Ирину Борисовну. 
1.2. Ввести в состав Комиссии: 
1.2.1. Сдобнякова Виктора Владимировича, исполняющего обязанности замести-теля главы администрации города Нижнего Новгорода – председате-
ля Комиссии. 
1.2.2. Андронова Павла Викторовича, начальника отдела информационного планирования и мониторинга управления по связям со СМИ администра-
ции города Нижнего Новгорода – члена Комиссии. 
1.2.3. Гаврилову Любовь Васильевну, заместителя директора департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – 
члена Комиссии. 
1.2.4. Панкратову Марину Александровну, начальника сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – члена Комиссии. 
1.2.5. Кучерова Владимира Сергеевича, исполняющего обязанности директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода – 
члена Комиссии. 
1.2.6. Москвитину Ингу Всеволодовну, главного специалиста отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования админист-
рации города Нижнего Новгорода – члена Комиссии. 
2. Изложить должность Низяева Сергея Дмитриевича в следующей редакции: 
«заместитель директора департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода – член Комиссии». 
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 постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.02.2019 № 303 

О переименовании и изменении подведомственности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений образования города Нижнего Новгорода» 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования города Нижнего 
Новгорода» на муниципальное бюджетное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего 
Новгорода» (далее – МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода») и его филиалов: 
Автозаводский филиал МБУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования города Нижнего Новгорода» на Автозаводский 
филиал МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода»; 
Канавинский филиал МБУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования города Нижнего Новгорода» на Канавинский 
филиал МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода»; 
Ленинский филиал МБУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования города Нижнего Новгорода» на Ленинский филиал 
МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода»; 
Московский филиал МБУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования города Нижнего Новгорода» на Московский 
филиал МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода»; 
Нижегородский филиал МБУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования города Нижнего Новгорода» на Нижегород-
ский филиал МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода»; 
Советский филиал МБУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования города Нижнего Новгорода» на Советский филиал 
МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода»; 
Сормовский филиал МБУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования города Нижнего Новгорода» на Сормовский 
филиал МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода»; 
Приокский филиал МБУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования города Нижнего Новгорода» на Приокский филиал 
МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода». 
2. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
города Нижнего Новгорода» осуществляет департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
3. МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» (Шашуева Л.А.): 
3.1. Обеспечить внесение изменений в устав и в течение 10 дней с момента издания настоящего постановления предоставить их на утверждение в 
департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2. Провести мероприятия по открытию (закрытию) лицевых счетов, открытых в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгоро-
да, в установленном порядке. 
3.3. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной деятельности. 
3.4. Составить на дату изменения подведомственности промежуточную бухгалтерскую отчетность в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности 
и представить ее как учредителю по прежней ведомственной подчиненности, так и учредителю по новой подведомственности. 
3.5. После проведения всех мероприятий, связанных с изменением подведомственности, осуществлять сдачу установленной бухгалтерской отчетно-
сти в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
3.6. Обеспечить государственную регистрацию изменений в устав в течение 10 дней со дня их утверждения. 
4. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.): 
4.1. Утвердить изменения в устав МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода», 
предварительно согласовав их с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новго-
рода в части имущества, в течение 1 месяца с момента издания настоящего постановления. 
4.2. Согласовать штатное расписание МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» 
в течение 1 месяца с момента издания настоящего постановления. 
4.3. Сформировать муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Межотраслевая централизованная бухгал-
терия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» на 2019 и последующий годы. 
4.4. Подготовить соответствующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2011 № 2013 «Об утверждении 
положения о департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода». 
5. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
5.1. Согласовать устав МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» в части 
имущества. 
5.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
6. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Платонова Е.А.): 
6.1. Подготовить и направить в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода предложения о внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись и в лимиты бюджетных обязательств. 
6.2. Произвести передачу департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода показателей вложений в особо ценное и недвижимое 
имущество МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода». 
6.3. Обеспечить сдачу в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода установленной сводной бюджетной, бухгалтерской 
отчетности с учетом проведенных мероприятий, связанных с изменением подведомственности по МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалте-
рия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода». 
6.4. Подготовить соответствующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.04.2010 № 2012 «Об утверждении 
положения о департаменте образования администрации города Нижнего Новгорода». 
7. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) подготовить информацию для внесения изменений в решение 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020-2021 
годов». 
8. 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». 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.02.2019 № 304 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5834 
В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5834 «Об установлении размера платы за оказываемые муници-
пальным казенным учреждением «Городской центр градостроительства и архитектуры» платные услуги» (далее – постановление) изменения, изло-
жив пункты 4, 6, 8 приложения в следующей редакции: 
«4. Размер платы за предоставление оригиналов планшетов масштаба 1:500 во временное пользование (руб.): 

Вид услуги Форма  
предоставления 

Единица  
измерения 

Количество видов комму-
никаций на планшете Размер платы, руб./шт. 

Выдача  
оригиналов планшетов 
во временное пользо-

вание 

в растровом виде планшет - 1102,62 

в виде цифровой модели 
местности условный планшет <**> 

до 4 1051,01 
от 4 до 6 (включительно) 1809,71 

от 7 3156,31 
<**> Условный планшет – участок площадью до 6,25 га включительно.». 
«6. Размер платы за выдачу справки и картограммы по топографо-геодезической изученности участка (объекта) изысканий и трасс инженерных 
коммуникаций (руб.): 

Вид услуги Единица измерения Размер платы, руб./шт. 
Выдача справки и картограммы по топографо-геодезической изученности 

участка (объекта) изысканий и трасс инженерных коммуникаций Участок (объект) 1407,60 

 ». 
«8. Размер платы за нанесение результатов инженерно-геодезических изысканий на оригиналы планшетов масштаба 1:500 (руб.): 

Вид услуги Вид изысканий Единица измерения Количество коммуника-
ций на планшете Размер платы, руб./шт. 

Нанесение 
результатов инженерно-

геодезических изысканий на 
оригиналы планшетов 

масштаба 1:500 

Исполнительная съемка линейных 
объектов инженерной инфраструк-

туры 
точка - 107,92 

Топографическая съемка и исполни-
тельная съемка зданий (зданий и 

сооружений) и благоустройства 
1 га 

до 4 1051,01 
от 4 до 6 (включительно) 1809,71 

от 7 3156,31 
 ». 

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Самухина Л.С. 
5. Распространить действие настоящего постановления с 01.01.2019. 

Глава города  В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2019 № 235 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2017 № 6235 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 
1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методиче-
ских рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода», на основании статей 43, 52 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2017 № 6235 «Об утверждении муниципальной программы «Градостро-
ительное планирование развития территории города Нижнего Новгорода» на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1. «Паспорт Программы» 
изложить в следующей редакции: 
« 
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Объемы бюджетных 
ассигнований Программы 
за счет средств бюджета 
города Нижнего Новго-

рода 

руб. коп. 

 2018 2019 2020 Всего 
Всего, в том 

числе: 219 321 884,04 154 623 400,00 157 232 100,00 531 177 384,04 

ДГРиА 16 332 778,81 35 120 000,00 35 620 000,00 87 072 778,81 
МКУ «ГЦГиА» 202 989 105,23 119 503 400,00 121 612 100,00 444 104 605,23 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода о бюджете на текущий финансовый год. 

». 
1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» приложения к Программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 5 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» приложения к Программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 04.02.2019 № 235 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

Таблица 4 

№  
п/п 

Наименование муниципальной программы, основно-
го мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, руб.  

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная программа 

«Градостроительное планирование развития территории 
города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы 

Всего, в том числе 219 321 884,04 154 623 400,00 157 232 100,00 
ДГРиА 16 332 778,81 35 120 000,00 35 620 000,00 

МКУ «ГЦГиА» 202 989 105,23 119 503 400,00 121 612 100,00 

1.1. 
Разработка градостроительной документации, 

обеспечивающей устойчивое развитие территории 
города Нижнего Новгорода  

Всего, в том числе 16 332 778,81 35 120 000,00 35 620 000,00 

ДГРиА 16 332 778,81 35 120 000,00 35 620 000,00 

1.2. 
Развитие информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности на территории 

города Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе 0,00 500 000,00 0,00 
МКУ «ГЦГиА» 

(ДГРиА) 0,00 500 000,00 0,00 

1.3. Обеспечение деятельности МКУ "Городской центр 
градостроительства и архитектуры" 

Всего, в том числе 68 289 105,23 68 203 400,00 70 812 100,00 
МКУ «ГЦГиА» 

(ДГРиА) 68 289 105,23 68 203 400,00 70 812 100,00 

1.4. 

Развитие и контроль наружной рекламы, размещение 
социально значимой информации, праздничное 

оформление территории города Нижнего Новгорода, 
подготовка и реализация мероприятий Чемпионата 

Мира по футболу FIFA 2018 

Всего, в том числе 134 700 000,00 50 800 000,00 50 800 000,00 

МКУ «ГЦГиА» 
(ДГРиА) 134 700 000,00 50 800 000,00 50 800 000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 04.02.2019 № 235 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников 
 Таблица 5 

№  
п/п 

Наименование муниципальной про-
граммы, основного мероприятия 

Источник финансирования/ 
ответственный исполни-

тель, соисполнитель, 
участник 

Объем финансового обеспечения, руб. 

2018 2019 2020 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная программа «Градостроитель-
ное планирование развития территории города 

Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы 

Всего (1)+(2)+(3)+(4), в 
том числе 219 321 884,04 154 623 400,00 157 232 100,00 

(1)Собственные городские 
средства, в том числе 165 821 884,04 154 623 400,00 157 232 100,00 

ДГРиА 16 332 778,81 35 120 000,00 35 620 000,00 
МКУ «ГЦГиА» 149 489 105,23 119 503 400,00 121 612 100,00 

(2)Расходы областного 
бюджета, в том числе 53 500 000,00 0,00 0,00 

ДГРиА 0,00 0,00 0,00 
МКУ «ГЦГиА» 53 500 000,00 0,00 0,00 

(3)Расходы федерального 
бюджета, в том числе 0,00 0,00 0,00 

ДГРиА 0,00 0,00 0,00 
МКУ «ГЦГиА» 0,00 0,00 0,00 

(4)Прочие источники 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Разработка градостроительной доку-
ментации, обеспечивающей устойчивое 

развитие территории города Нижнего 
Новгорода 

 

Всего, в том числе 16 332 778,81 35 120 000,00 35 620 000,00 
(1)Собственные городские 

средства, в том числе  16 332 778,81 35 120 000,00 35 620 000,00 

ДГРиА 16 332 778,81 35 120 000,00 35 620 000,00 
(2)Расходы областного 
бюджета, в том числе 0,00 0,00 0,00 

ДГРиА 0,00 0,00 0,00 
(3)Расходы федерального 

бюджета, в том числе 0,00 0,00 0,00 

ДГРиА 0,00 0,00 0,00 
(4)Прочие источники 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
 

Развитие информационной системы 
обеспечения градостроительной 

деятельности на территории города 
Нижнего Новгорода 

 

Всего, в том числе 0,00 500 000,00 0,00 
(1)Собственные городские 

средства, в том числе 0,00 500 000,00 0,00 

(МКУ «ГЦГиА» (ДГРиА)) 0,00 500 000,00 0,00 
(2)Расходы областного 
бюджета, в том числе 0,00 0,00 0,00 

(МКУ «ГЦГиА» (ДГРиА)) 0,00 0,00 0,00 
(3)Расходы федерального 

бюджета, в том числе  0,00 0,00 0,00 

(МКУ «ГЦГиА» (ДГРиА)) 0,00 0,00 0,00 
(4)Прочие источники 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Обеспечение деятельности МКУ «Город-
ской центр градостроительства и 

архитектуры»  
 

Всего, в том числе 68 289 105,23 68 203 400,00 70 812 100,00 
(1)Собственные городские 

средства, в том числе 68 289 105,23 68 203 400,00 70 812 100,00 

МКУ «ГЦГиА» (ДГРиА) 68 289 105,23 68 203 400,00 70 812 100,00 
(2)Расходы областного 
бюджета, в том числе 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГЦГиА» (ДГРиА) 0,00 0,00 0,00 
(3)Расходы федерального 

бюджета, в том числе 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГЦГиА» (ДГРиА) 0,00 0,00 0,00 
(4)Прочие источники 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Развитие и контроль наружной рекла-
мы, размещение социально значимой 

информации, праздничное оформление 
территории города Нижнего Новгорода, 
подготовка и реализация мероприятий 
Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018  

 

Всего, в том числе 134 700 000,00 50 800 000,00 50 800 000,00 
(1)Собственные городские 

средства, в том числе 81 200 000,00 50 800 000,00 50 800 000,00 

МКУ «ГЦГиА» (ДГРиА) 81 200 000,00 50 800 000,00 50 800 000,00 
(2)Расходы областного 
бюджета, в том числе 53 500 000,00 0,00 0,00 

МКУ «ГЦГиА» (ДГРиА) 53 500 000,00 0,00 0,00 
(3)Расходы федерального 

бюджета, в том числе 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГЦГиА» (ДГРиА) 0,00 0,00 0,00 
(4)Прочие источники 0,00 0,00 0,00 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: 52:18:0010419:10, 
расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,, ул. Конноармейская, дом 
№ 20, номер кадастрового квартала 52:18:0010419. Заказчиком является: Лазарев Александр Николаевич (г. Ниж-
ний Новгород, ул. Конноармейская, д. 20, тел. 89051907144. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 
4А, кв. 1 «18» марта 2019 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0010419:9, обл. Ни-
жегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,, ул. Конноармейская, дом № 22. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 13 февраля 2019 г. по 17 марта 2019г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками 
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, 
e-mail: pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного в кадастровом квартале 52:18:0010113 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Радищева, снт «Сад № 1 ОАО «Завод «Красное Сормово», участок 
18, кадастровый номер участка 52:18:0010113:18. Заказчиком кадастровых работ является Багрова Валентина 
Владимировна (г.Н.Новгород, пер. Союзный, дом 9, кв. 39, тел.89081647018). Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, оф. 613 18 марта 2019 
года в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новго-
род, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 . Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 
февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис 613. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Радищева, снт «Сад № 1 ОАО «Завод «Крас-
ное Сормово», участок 17 с КН 52:18:0010113:17, а также с правообладателями других земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 52:18:0010113, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул.Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414, 
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с када-
стровым № 52:18:0050068:6 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский рай-
он, ул. Читинская, дом 10 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Страхова Оксана Викторовна (почтовый адрес: 603011, Ниже-
городская область, г. Н. Новгород, ул. Искры д. 2 кв.4 Тел. 8 (831) 218 11 77). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Читинская, дом 10. Дата согласования: «15» марта 2019г. в 09:30. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 404. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» февраля 2019 г 
по «15» марта 2019 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «13» февраля 2019 г по «15» марта 2019 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 
52:18:0050068:17– Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шлиссельбургская, дом 8
52:18:0050068:10 –Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шлиссельбургская, дом 9
и других заинтересованных лиц. 
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 ФЗ 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: Гурьевой Аллой Анатольевной (Почтовый адрес: 603122 Нижегородская область, г.Ниж-
ний Новгород, ул.Ванеева, д.205, офис 602, адрес электронной почты: gureva.aa@mail.ru, тел. 8-910-884-41-10, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 13495) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080266:747 расположенного 
по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «Дружба», участок 747. 
Заказчиком кадастровых работ является Индисова Любовь Борисовна. Почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. 
Правды, 16 корп., кв.4, контактный телефон 8-950-621-09-48. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, СНТ «Дружба», участок 747 «18» 
марта 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, офис. 404. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14» февраля 2019 г. по «15» марта 2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «14» февраля 2019 г. по «15» марта 2019 г.. по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, 
офис. 404. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
земельные участки с кадастровыми номерами 52:18:0080266:725, 52:18:0080266:749, расположенные по адресу: 
Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «Дружба», участки 725 и 749. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на 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 ООО «БКИ» Мурсковым Сергеем Игоревичем (почтовый адрес: 603076, Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д.54А, пом. П7, 11 этаж, каб.20; адрес э/п: murskov@mail.ru; тел. 
8(962)505-08-97; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
33027) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:17:0080403:56, 
расположенного: Нижегородская область, Балахнинский район, садоводческое товарищество «Автомобилист» 
ПОГА-1, дом 21, и в отношении земельного участка с кадастровым № 52:17:0080403:50, расположенного: Нижего-
родская область, г. Балахнинский район, садоводческое товарищество «Автомобилист» ПОГА-1, дом 7. Заказчиком 
кадастровых работ является Гурин Валерий Геннадьевич, г. Нижний Новгород, ул. Новикова Прибоя, д.17А, кв.28, 
тел. 89036573860. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний 
Новгород, пр. Ленина, д.54а «19» марта 2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603076, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.54а. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» февраля 2019 г. по «19» 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «13» февраля 2019 г. по «19» марта 2019 г., по адресу: 603076, г. Нижний 
Новгород, пр. Ленина, д.54а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 
– 52:17:0080403:57, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Балахнинский р-н, садоводческое товарище-
ство «Автомобилист» ПОГА-1, дом 22;
– 52:17:0080403:111, расположенный по адресу: Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, Сормовский район, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Автомобилист», участок 8;
– 52:17:0080403:62, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Балахнинский р-н, садоводческое товарище-
ство «Автомобилист» ПОГА-1, дом 36.
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



23

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

№ 11 (1403) 13–19 февраля 2019

Гость из-под Калуги
Несколько лет назад в зоо-

парк привезли довольно редкую, 
краснокнижную птицу – фили-
на обыкновенного. В России по-
пуляция филинов сокращается, 
в природе их встретить можно 
нечасто. А этого маленького го-
довалого филина привезли из 
Калужской области, из знаме-
нитого парка «Воробьи» – пер-
вого в нашей стране парка птиц.

Там, на берегу реки Истьи, 
вдали от городского шума и су-
еты, проживает более 2000 раз-
личных птиц. Кого здесь только 
не увидишь. Из домашних птиц 
– почти 20 пород кур, индюки 
и цесарки, голуби, а также стра-
усы, фазаны и павлины. Из эк-
зотических – африканские стра-
усы, попугаи, птицы-носороги, 
турако, черные австралийские 
лебеди, американские свистя-
щие утки. И наконец, большая 
коллекция диких птиц нашей 

Родины: от редких сокола-бало-
бана, канюка-курганника, степ-
ного орла, орла-могильника до 
аистов, журавлей, глухарей 
и пеликанов.

Вот из такого царства птиц 
и приехал к нам в Нижний ма-
ленький филин. У этих птиц 
крайне сложно на глаз опреде-
лить пол. В «Воробьях» утвер-
ждали, что это мальчик и ему 
всего годик.

– Мы встретили гостя из Ка-
лужской области как родного, 
– вспоминает работник по ухо-
ду за животными зоопарка Анна 
Ушанова. – И вольер ему удоб-
ный приготовили, и еду самую 
вкусную положили. А назвали 
его Вовочкой.

Гостю в нижегородском зоо-
парке на новом месте очень по-
нравилось, и уже через четыре 
дня он освоился, как дома, при-
вык к заботливым сотрудниками 
и громко ухал. Есть такая осо-

бенность у филинов. Говорят, 
что обычно филины обладают 
мощным голосом и сложным ре-
пертуаром.

Невеста для Вовочки
– Конечно, нам всегда хочет-

ся, чтобы у каждого из живот-
ных и птиц была своя вторая по-
ловина, – объясняет управляю-
щая «Мадагаскаром» Екатери-
на Сушенкова. – Во-первых, как 
и в дикой природе, появится по-
томство. А во-вторых, и самим 
нашим питомцам не так скучно 
и грустно, когда у них есть се-
мьи. У них же все как у людей. 
Вот мы и стали искать нашему 
Вовочке невесту.

Дело это было непростое 
опять же из-за редкости фили-
нов. Но тем не менее через год 
поиск увенчался успехом: из пи-
томника птиц «Галичья гора», 
что в Липецкой области, при-
шел ответ: «Невеста найдена 
и отправляется в Нижний Нов-
город к Вовочке! Ждите!»

Приехавшая самка на год бы-
ла моложе самца, а по размерам, 
наоборот, крупнее.

– Это особенность филинов, 
так чаще всего в природе и бы-
вает, – рассказывает сотрудни-
ца зоопарка Анна Безрукова. 
– Мы тоже ее очень ласково 
и приветливо встретили, а на-
звали Стефанией. Через опреде-
ленное время подсадили ее к не-
му. А весной у них началась лю-
бовь! Как они нежно смотрели 
друг на друга, на одной жердоч-
ке сидели. Замечательная па-
рочка! Мы все ими любовались.

Каково же было всеобщее 
удивление, когда в один пре-
красный день… Вовочка сделал 
кладку из трех яиц. Для всех 
сотрудников зоопарка это бы-
ло шоком! Оказывается, прои-
зошла путаница: Вовочка изна-
чально был самочкой, а Стефа-
ния, наоборот, самцом! Как же 
потом долго смеялись и шутили 
работники «Мадагаскара». А все 
потому, что у филинов опреде-

лить их половую принадлеж-
ность на глаз, без сложного ана-
лиза, практически невозможно.

– Мы тут же исправили это 
маленькое недоразумение: Во-
вочку переименовали во Владу, 
а Стефания стала Степаном,– 
рассказывает Екатерина Сушен-
кова. – Но, по-моему, птицам 
было совершенно не до их имен. 
Для них главное то, что они на-
шли друг друга. И теперь живут 
душа в душу!

Королевишна Лулу
Еще одна «мадагаскарская» 

семья очень долго и трудно шла 
к своему счастью. Это семья 
гиббонов по имени Лулу (так зо-
вут самку) и Балу.

– Сначала у нас появилась 
Лулу и сразу стала нашей лю-
бимицей, – рассказывает специ-
алист по уходу за животными 
Наталья Козлова. – Лулу была 
всегда в хорошем настроении, 
с замечательным аппетитом 
(а едят гиббоны листья и фрук-
ты) и постоянно нас веселила 
и смешила. Такая живая и под-
вижная, мы в каждую свобод-
ную минутку к ней бежали.

Пришло время найти ей вто-
рую половину. Приехал Балу 
и через какое-то время поселил-
ся на ее жилплощади. Что тут 
началось с Лулу: на сотрудников 
зоопарка, с которыми еще вче-
ра дружила, она страшно обиде-
лась, отворачивалась от них или 
сердито смотрела, капризнича-
ла во время кормлений. А свое-
го потенциального жениха вооб-
ще игнорировала и всячески да-
вала понять, что он ей пришел-
ся не по сердцу. И лучше бы ему 
вообще отправиться туда, отку-
да он явился.

– Что только мы не приду-
мывали и не изобретали, что-
бы умилостивить нашу короле-
вишну, – признается завсекци-
ей приматов Наталья Чиркина. 
– И самые вкусные фрукты под-
кладывали, и уговаривали ее 
хорошо себя вести, да и жених 

смотрел очень дружелюбно на 
будущую невесту. Но ее никак 
было не переубедить.

Галантность растопила 
лед

Однажды кто-то из сотруд-
ников вдруг как-то в разговоре 
упомянул, что вчера купил сы-
нишке и дочке детскую машину, 
на которой можно кататься.

– Вот хорошая идея! – под-
хватили остальные сотрудники 
«Мадагаскара» и поехали тут 
же в магазин игрушек покупать 
такую же машину для гиббонов.

На следующее утро новое авто 
торжественно поставили в вольер. 
Сначала Лулу и Балу не подходи-
ли к новой игрушке, издалека при-
сматриваясь и прикидывая в уме, 
что это такое может быть и как 
это можно использовать.

– Первым к автомобилю по-
дошел, как настоящий мужчи-
на, Балу, – рассказывает Екате-
рина Сушенкова. – Посмотрел, 
сел за руль, видно, новинка по-
нравилась. Потом подошла Лу-
лу, забыв об игнорировании со-
седа, и тут Балу, опять же как 
галантный кавалер, уступил ей 
место в авто!

А потом, встав позади авто-
мобиля, стал катать свою под-
ружку. Лулу оценила и новое, 
невиданное развлечение, и бла-
городство гиббона. День прошел 
совсем в другом настроении – 
дружеском!

– И с того дня у них нача-
лась совершенно новая жизнь, 
новые отношения, – констати-
руют «мадагаскарцы». – Не зря 
же говорят про людей: от нена-
висти до любви один шаг. У жи-
вотных, оказывается, это прави-
ло тоже работает!

Теперь Лулу с Балу жизни друг 
без друга представить не могут: 
всегда вместе, без ссор и сканда-
лов, заботятся друг о дружке. Мо-
жет, и людям есть чему поучить-
ся у питомцев «Мадагаскара»?

Александр Алешин
Фото автора

Эти влюбленные животные
Давно замечено, что некоторые животные в от-
ношениях между собой совсем как люди: так 
же конфликтуют или симпатизируют друг другу, 
влюбляются, создают семьи, и порою очень креп-
кие, приносят и воспитывают потомство, скучают 
по своей второй половине в разлуке. И сегодня, 
накануне Дня всех влюбленных, мы расскажем 
необычные истории любви двух семейных пар 
из нижегородского зоопарка «Мадагаскар».
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9 февраля в Нижнем Нов-
городе состоялись восьмой 
зимний спортивный фести-
валь и XXXVII Всероссийская 
массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2019».

«Лыжня России» проводится еже-
годно с 1982 года. В этом году ежегод-
ная массовая лыжная гонка прошла 
одновременно в 72 регионах РФ и объ-
единила более полумиллиона любите-
лей этого вида спорта. В Нижнем Нов-
городе «Лыжня России – 2019» прохо-
дила на территории жилого комплекса 
«Окский берег» и собрала более 15 ты-
сяч человек.

– Одна из причин, почему гонку пе-
ренесли в «Окский берег», это как раз 
нехватка места на территории Щело-
ковского хутора для такого количество 
желающих, – говорит Игорь Маль-
цев, вице-президент Федерации лыж-
ных гонок Нижегородской области. – 
С каждым годом народу прибавляется: 
если раньше участников было три ты-
сячи, потом шесть, в прошлом году 10 
тысяч, то сейчас это уже 15. В этой 
массовой гонке, которая проводится 
по всей стране, все гонщики стартуют 
в одно время – в 12:00. В этот день на 
лыжи встают люди от мала до велика, 
а самому старшему и самому младше-
му участнику вручаются призы.

В этой гонке стартуют и артисты, 
и бизнесмены, и медийные личности.

Самое главное предназначение 
«Лыжни России», по мнению Игоря 
Мальцева, в том, чтобы все желающие 
в этот день встали на лыжи и поуча-
ствовал в соревновании вместе с про-
фессиональными спортсменами.

Помимо традиционных забегов на 
5 и на 10 километров также были ор-
ганизованы командный семейный за-
бег, забег почетных гостей и корпора-
тивные старты. В этом году в гонке по-
явилась дистанция 2 километра и 19 
метров. В ней с удовольствием уча-
ствовали дети с родителями, а также 
неопытные лыжники. Кстати, террито-
рию гонок подготавливали специаль-
ной техникой – ратрактом, который 
используется для профессиональных 
горнолыжных трасс.

Помимо соревнований на «Лыжне 
России» также проводились различ-
ные эстафеты, конкурсы, выступления 
артистов. В этом году самому юному 
участнику гонок было шесть месяцев, 
а самому старшему – 88 лет. В сорев-
нованиях принял участие и губерна-
тор Нижегородской области Глеб Ни-
китин, который назвал «Лыжню Рос-
сии» самой крутой лыжной гонкой 
в мире.

– К лыжам я отношусь прекрасно, 
– сказал глава региона. – Любая лыж-
ная пробежка – удовольствие и празд-
ник. Сегодняшний старт – это со-
бытие для многих людей, это ориен-
тир для тех, кто любит спорт. Сегод-
ня многие вместе с «Лыжней России» 
вышли на пробежку, подтянули свою 
форму. Людям нравится это событие, 
они рассказывают о нем друг другу, 
делятся впечатлениями и приглашают 
друзей. Уверен, что количество участ-
ников «Лыжни России» с каждым го-
дом будет только расти.

Дарья Королева
Фото Алексея Манянина

Лыжня России – 2019
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