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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

«Горький-фест»-2018 стал лучшим
Нижегородский фестиваль «Горький-фест»-2018 занял пер-

вое место в номинации «Лучший кинофестиваль» на Festival 
Forum–2019, который прошел 6–7 февраля в Москве.

Президент кинофестиваля Михаил Пореченков заявил, что 
«первое место – это победа всех: организаторов, города, зрителей».

– Первая премия на Festival Forum 2019 – это оценка нашей со-
вместной работы. Мы делаем фестиваль «Горький-фест» в Нижнем 
Новгороде. Это фестиваль кино, о котором заговорили, значит мы 
затеяли правильное дело. Профессионалы обратили внимание, оце-
нили по достоинству. В этом заслуга администрации города, лично 
Владимира Панова, который мгновенно откликнулся и помог вы-
вести второй фестиваль на новый уровень, и, конечно, всех ниже-
городцев, которые пришли и смотрели кино. Фестиваль был боль-
шим: взрослым по масштабу, количеству зрителей и площадок, ко-
торых было 13. Но надо двигаться дальше, осваивать новые вы-
соты, разрабатывать творческие программы, – прокомментировал 
победу президент кинофестиваля Михаил Пореченков.

По словам мэра города Владимира Панова, «“Горький-фест” был 
задуман как уникальная площадка, где стираются границы и ба-
рьеры между кинематографистами и зрителями».

Вопросы по питанию в школах? Звоните
Граждане, юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели смогут проконсультироваться у специалистов управления Ро-
спотребнадзора по Нижегородской области по вопросам организа-
ции дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче 
пищевых продуктов (вендинговые аппараты).

Горячая линия проходит по 4 марта. Позвонить можно по теле-
фонам: +7 (910) 136-77-02, 436-42-47, 436-76-89. Кроме того, кон-
сультирование осуществляет консультационный центр по защите 
прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ни-
жегородской области» – 437-08-70, 213-82-84.

Вопросы, на которые ответят должностные лица управления Ро-
спотребнадзора и специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Нижегородской области»: разрешенные к реализации про-
дукты, рекомендации по наполнению, роль администрации школы 
в организации дополнительного питания, соблюдение принципов 
здорового питания через вендинговые аппараты, роль родитель-
ского контроля.

Градоначальник встретится с приокчанами
Встреча мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова с жителя-

ми Приокского района состоится 27 февраля. Она пройдет в 18.30 
в центре развития творчества «Созвездие» (проспект Гагарина, 41).

Это будет вторая встреча главы города с жителями Приокского 
района, первая состоялась 26 апреля 2018 года. Тогда на нее при-
шли более 500 нижегородцев, заданные ими вопросы в основном 
касалась сферы ЖКХ и работы общественного транспорта.

Центр города – в нарушителях
Управление административно-технического и муниципального 

контроля (УАТиМК) по итогам проверок содержания улично-до-
рожной сети и дворовых территорий в Нижнем Новгороде с 1 по 
7 февраля возбудило 264 административных дела за несвоевремен-
ную уборку снега. Об этом сообщили в управлении. Больше все-
го дел приходится на Советский (50), Нижегородский (38) и Кана-
винский (37) районы.

По данным УАТиМК, всего за этот период выявлено и за-
регистрировано 1243 нарушения. Наибольшее количество за-
фиксировано в Нижегородском (232), Ленинском (204) и При-
окском (190) районах. В установленные законом сроки устране-
но 979 нарушений.

Горячая линия
20 февраля с 13.00 до 15.00 управлением административно-тех-

нического и муниципального контроля администрации Нижнего 
Новгорода будет проводиться горячая телефонная линия по теме: 
«По вопросам прав на земельные участки». Телефон горячей ли-
нии 419-34-29.

Прием у замгубернатора
5 марта с 14.00 в приемной граждан губернатора и правитель-

ства Нижегородской области (ул. Костина, дом 2, кабинет 12) за-
меститель губернатора Дмитрий Краснов проведет прием граждан.

На прием могут записаться жители Нижегородской области, 
иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства. Желающим записаться на прием необхо-
димо обратиться в приемную граждан по адресу: ул. Костина, дом 
2, кабинет 22 и предоставить копии документов по рассматривае-
мому вопросу (при наличии). При себе иметь паспорт. Режим ра-
боты приемной граждан: понедельник–четверг с 9.00 до 18.00, пят-
ница и предпраздничные дни – с 9.00 до 17.00. Справочная инфор-
мация по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39. Запись на прием 
прекращается за пять рабочих дней до его проведения.

Подготовили Елена Крюкова и Дарья Светланова

«Бережливый муниципали-
тет» – это совместный проект 
администрации Нижнего Нов-
города и ГК «Росатом» – флаг-
мана в области бережливого 
производства.

По словам директора город-
ского департамента образова-
ния Елены Платоновой, по по-
ручению мэра города Влади-
мира Панова внедрение береж-
ливых технологий в систему 
образования – это прежде все-
го концентрация внимания пе-
дагогов на потребностях детей 
и родителей.

– За год мы запустили не-
скольо успешных проектов, ка-
сающихся повышения эффек-
тивности процессов в учреж-
дениях образования, которые 
интересны детям и родителям, 
– сказала Елена Платонова. – 
Поэтому надо продвигать и вне-
дрять бережливые технологии 
для оптимизации многих про-
цессов в школах и садиках.

По словам главного специ-
алиста отдела развития про-

изводственной системы «Роса-
тома» Михаила Гатилова, ис-
пользовать опыт бережливых 
технологий на производстве 
в сфере образования сначала 
было нелегко. Но потом оказа-
лось, что и там и там потери 
ресурсов одинаковые, так что 
и подход в решении этих про-
блем схож. Например, очень 
много потерь в образователь-
ном процессе происходит из-
за организационных моментов. 
А ведь процесс управления 
временем учителей и воспита-
телей можно сделать легким 
и быстрым.

Это и пытались сделать 
участники сессии, которые раз-
бились на подгруппы и под ру-
ководством тренеров разбира-
ли тематические вопросы. Сре-
ди них: очередность в детские 
сады, организация отпусков пе-
дагогов, бухгалтерская отчет-
ность и межведомственное вза-
имодействие. Каждый из руко-
водителей предлагал свое ре-
шение этих вопросов.

Кстати, опыт проектного 
управления уже есть в некото-
рых школах города. Например, 
в школе № 79 имени Н. А. Зай
цева.

– У нас существовала про-
блема с долгой подачей блюд 
в школьной столовой, – рас-
сказала ее директор Маргарита 
Банникова. – Поработав вместе 
со специалистами проектно-
го офиса, мы смогли сократить 
время ожидания с 15 до 7 ми-
нут. А всего-то и нужно было 
применить бережливые техно-
логии. Видя результат, сотруд-
ники школы, учащиеся и их 
родители тоже подключились 
к этой работе.

По мнению главы города 
Владимира Панова, каждый 
процесс можно улучшить. Глав-
ная цель внедрения бережли-
вых технологий» – это повы-
шение профессионализма всех 
сотрудников мэрии и других 
структур, считает мэр.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Бережливые 
технологии 
в школе

Сегодня много говорят о бережливом производстве и технологиях, которые 
основаны на принципах непрерывных улучшений текущей деятельности. О том, 
как применить эти принципы в системе образования, говорили руководители 
школ и детских садов города на проектной сессии по программе «Бережливый 
муниципалитет», которая прошла на минувшей неделе в школе № 154.
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Номинация, в которой победили 
нижегородские остановки с интел-
лектом, называется «Лучший проект 
государственно-частного партнер-
ства в сфере развития городской сре-
ды». Как заявил на вручении премии 
мэр Нижнего Новгорода, этот про-
ект победил потому, что уникален 
как по сложности исполнения, так 
и по объему финансовых вложений.

Примечательно, что для города 
установка умных павильонов ничего 
не стоит – все расходы взял на себя 
партнер мэрии – ПАО «Ростелеком». 
Концессионное соглашение меж-
ду ними было заключено 20 июня 
2018 года. Согласно документу «Рос- 
телеком» обязан установить за счет 
собственных и (или) привлеченных 
средств 334 остановочных павильо-
на и провести реконструкцию зда-
ния диспетчерского пункта, находя-
щегося в муниципальной собствен-
ности. Срок соглашения – 10 лет. 
Примерный объем финансирования 
составляет 1,6 млрд рублей. Объек-
ты соглашения остаются в муници-

пальной собственности.
Первая умная остановка появи-

лась в Нижнем Новгороде в ноя-
бре. Павильон находится вблизи пл. 
Горького и пока работает в тестовом 
режиме. С помощью табло на умной 
остановке жители могут узнать, ког-
да придет тот или маршрут обще-
ственного транспорта, получить ин-
формацию о движении транспорта, 
городских маршрутах и достопри-
мечательностях. Также с помощью 
экрана с функцией тачскрина можно 
вызвать экстренные службы. Инте-
ресно, что остановки будут вести на-
блюдение и распознавать лица, что 
поможет работе правоохранитель-
ных органов. Еще одна интересная 
функция павильона – бесплатный 
Wi-Fi. А для удобства иностранцев 
систему можно переключить на ан-
глийский язык.

В планах у инвестора установить 
до конца этого года 134 таких пави-
льона.

Елена Крюкова
Фото из интернета

Заходи, сосед, к соседу
В Нижнем Новго-
роде решено со-
здать автономную 
некоммерческую 
организацию (АНО) 
«Общественное 
самоуправление 
Нижнего Новгоро-
да». Учреждение  
зай мется привлече-
нием внебюджетных 
денег на деятель-
ность соседских 
центров. А что это 
такое и для чего они 
нужны, рассказал 
мэр города Влади-
мир Панов во время 
своего визита в ТОС 
«Мегаполис»,  
что в Приокском 
районе.

За чашкой чая градоначаль-
ник сообщил работникам ТОС 
и журналистам о том, что же 
такое соседские центры. По его 
словам, это новый формат рабо-
ты территориальных обществен-
ных самоуправлений.

– Соседский центр – это ме-
сто, где каждому человеку всег-
да рады, где каждый житель мо-
жет получить информацию по 
любому вопросу, получить под-
держку в реализации проек-
та, пообщаться и творчески се-
бя проявить, – рассказал Вла-
димир Панов. – Проблемные во-
просы, например касающиеся 
сферы ЖКХ, будут сразу пере-

даваться в администрацию го-
рода.

Изменение системы рабо-
ты ТОС произойдет в этом го-
ду. Эти изменения касаются не 
только функций ТОС, но и, на-
пример, финансирования ремон-
та помещений, которые занима-
ют советы, а также их меропри-
ятий.

– В этом году из городского 
бюджета ТОСам будет выделено 
около 20 миллионов рублей, – 
продолжил мэр. – Ремонт части 
помещений уже начат. Но дело 
даже не в этом. А в том, что мы, 
меняя форму, создаем автоном-
ную некоммерческую организа-

цию, которая также будет иметь 
возможность получать внебюд-
жетное финансирование, уча-
ствовать в конкурсах на получе-
ние грантов.

Автономная некоммерческая 
организация «Общественное са-
моуправление Нижнего Новго-
рода» может быть зарегистриро-
вана уже в марте.

По словам председателя со-
вета ТОС «Мегаполис» Веры 
Стариковой, за 17 лет ее рабо-
ты в этой должности мэр города 
впервые приехал в ТОС.

– Территориальные обще-
ственные самоуправления зани-
маются широким кругом вопро-

сов: начиная от благоустройства 
подъезда дома, двора, до органи-
зации обучения старшего поко-
ления компьютерной грамотно-
сти. Приоритетных направлений 
пять: благоустройство, занятия 
для пенсионеров, занятость де-
тей, организация праздничных 
мероприятий и организацион-
ная работа. Изменения, о кото-

рых сегодня говорил Владимир 
Александрович, нам очень импо-
нируют. Мы давно просили, что-
бы в городе была какая-нибудь 
некоммерческая организация, 
куда можно было бы направлять 
проекты для доработки. Теперь 
она в Нижнем Новгороде будет.
Подготовила Елена Шаповалова

Фото Алексея Манянина

Умные остановки отметили премией
Совместный проект администрации 
Нижнего Новгорода и ПАО «Росте-
леком» по установке в городе умных 
остановок получил национальную пре-
мию в сфере инфраструктуры «Росин-
фра». Диплом и статуэтку главе города 
Владимиру Панову вручили на Россий-
ском инвестиционном форуме, кото-
рый проходил в Сочи 13–15 февраля.

СПРАВКА
Национальная премия в сфере ин-
фраструктуры «Росинфра» учре-
ждена национальным центром ГЧП 
в 2013 году с целью определения 
ключевых тенденций развития ин-
фраструктуры в РФ. Национальная 
премия в сфере инфраструктуры 
«Росинфра» является ежегодной 
авторитетной площадкой, на ко-
торой определяются и награжда-
ются наиболее яркие и успешные 
проекты в сфере инфраструктуры, 
а также организации, участвующие 
в реализации проектов ГЧП. Премия 
«Росинфра» является наградой на-
ционального значения, признанной 
ведущими экспертами. Аналогич-
ные премии учреждены в ведущих 
странах мира. Эта премия входит 
в цикл самых авторитетных меро-
приятий России в сфере развития 
инфраструктуры и ГЧП.

СПРАВКА
Территориальные общественные самоуправления действу-
ют в Нижнем Новгороде с 1994 года. На 1 января 2019 года 
в Нижнем Новгороде установлены границы 92 ТОС. Колле-
гиальные исполнительные органы ТОС (советы обществен-
ного самоуправления) действуют в 64 ТОСах. Советы ТОС 
располагаются преимущественно в муниципальных поме-
щениях и тесно сотрудничают с отделами по работе с насе-
лением в администрациях районов города.



4 № 13 (1405) 20–26 февраля 2019

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Пункты вторсырья 
и экоофис

В начале обсуждения моде-
ратор встречи, председатель по-
стоянной комиссии по экологии 
Михаил Кузнецов отметил, что 
Дума Нижнего Новгорода вво-
дит новый формат работы и ор-
ганизует круглые столы по са-
мым значимым городским про-
блемам, чтобы изучить мнения 
и предложения всех заинтере-
сованных сторон и экспертов 
и в дальнейшем принять взве-
шенное решение.

– У нас сегодня есть и запрос 
от граждан, и политическая воля 
на то, чтобы на территории Ниж-
него Новгорода, наконец, возник-
ла система раздельного сбора от-
ходов, – заявил Михаил Кузне-
цов, открывая обсуждение. – Мы 
цивилизованные люди и в нашем 
городе по своей воле можем раз-
дельно собирать отходы, а не за-
мусоривать нашу природу.

О том, по каким направлени-
ям прорабатывается внедрение 
раздельного сбора отходов в го-
родской администрации, расска-
зал советник главы города Алек-
сей Краснов.

– Направление, которое ад-
министрация города считает 
приоритетным, это создание се-
ти стационарных пунктов прие-
ма вторсырья. В этом году мы 
намерены открыть не менее 35 
пунктов, – заявил он.

Другое направление – про-
ект в муниципальных учрежде-
ниях, которых большое количе-
ство. Они могут собрать и сдать 
много вторсырья.

– Мы формируем систему ло-
кальных правовых актов, оцен-
ки эффективности, которая бу-
дет стимулировать сотрудников 
сортировать отходы, – сообщил 
представитель мэрии.

Алексей Краснов пригласил 
городских активистов и эколо-
гов к сотрудничеству при раз-
работке проекта по раздельно-
му накоплению отходов в улич-
ной сети и в общественных про-
странствах. Надо думать, как 
раздельно накапливать опас-
ные токсичные отходы первого 
и третьего класса опасности.

Сейчас существует регио-
нальный проект «ЭкоОфис». Это 
новое корпоративное направле-
ние по разделению вторичных 
отходов, образующихся в орга-
низациях Нижнего Новгорода 
и Нижегородской области.

– Сегодня в городе 70 муни-
ципальных предприятий и уч-
реждений, которые готовы пе-
рейти к раздельному сбору бу-
маги, картона, батареек, – сооб-
щил Михаил Кузнецов.

Чья ответственность
Основная линия обсужде-

ния касалась того, кто должен 

стать организатором процесса 
по внедрению раздельного на-
копления отходов. По мнению 
исполнительного директора 
компании «Нижэкология-НН» 
(региональный оператор по об-
ращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) во 
всех районах Нижнего Новгоро-
да, кроме Сормовского) Андрея 
Паршина, раздельное накопле-
ние отходов – зона ответствен-
ности регионального оператора, 
так как вовлечение в этот про-
цесс сторонней компании озна-
чает риск появления неконтро-
лируемого альтернативного по-
тока отходов. Он признал, что 
это потребует от регоператора 
дополнительных затрат. По его 
оценкам, дооборудование кон-
тейнерных площадок, нужно 
установить еще как минимум 
30 процентов контейнеров, со-
ставит 55 млн рублей, затраты 
на транспортировку до мест пе-
реработки или складирования 
– 380 млн рублей в год. «Ка-
ким образом эти вложения реа-
лизовать? Здесь возможны раз-
ные варианты: за счет тарифа, 
за счет субсидий или иначе», – 
отметил он.

Андрей Паршин добавил, что 
кроме инфраструктуры необхо-
димо вносить изменения в нор-
мативно-правовую базу на уров-
не субъекта: установить обя-
занность потребителя по раз-

дельному накоплению отходов 
и прописать его правила.

Представитель регоперато-
ра заявил, что первым шагом на 
пути создания системы может 
стать установка на контейнер-
ных площадках желтых сетча-
тых контейнеров для ПЭТ-тары.

– Эта система уже начала ра-
ботать в Нижнем Новгороде. На 
территории города установле-
ны около 500 контейнеров. Мы 
как региональный оператор без 
дополнительных затрат готовы 
и дальше продолжать установку 
таких контейнеров и транспор-
тировать их раздельно, – сооб-
щил Андрей Паршин.

Для этого, по его словам, 
управляющие компании или то-
варищества собственников жи-
лья (ТСЖ) могут подать заявку 
регоператору.

Ввести 
дифференцированный 
тариф

Заместитель председателя 
Думы Николай Сатаев в ходе 
обсуждения заявил, что затра-
ты на организацию раздельно-
го сбора мусора не должны быть 
возложены на жителей.

– Сегодня опять все сводится 
к тому, чтобы повысить тарифы: 
раз хотим сделать раздельный 
сбор мусора, пускай за это от-
вечают жители. Это абсолютно 
неправильный подход, – заявил 
депутат. – Я считаю, что ответ-
ственность за эти вещи без по-
вышения платы и тарифа долж-
на лежать на регоператоре.

Председатель правления 
ТСЖ-454 Михаил Швыганов за-
явил, что мотивировать нижего-
родцев к раздельному накопле-
нию отходов можно только за 
счет снижения тарифа на вывоз 
мусора.

– Расчеты должны быть по 
факту накопления. Система за-
работает тогда, когда будет эко-
номическая заинтересованность 
жителей. Житель не будет раз-
делять мусор, если у него циф-
ра в платежке будет одна и та 

же, что в один пакет он мусор 
собрал, что разделил, – отме-
тил он.

По словам Михаила Швыга-
нова, нужны дифференцирован-
ные тарифы на частично отсо-
ртированные ТКО, нужен бес-
платный сбор и вывоз отсо-
ртированного ТКО: пластика, 
стекла, металла.

– Региональный оператор 
обязан внедрять раздельный 
сбор, а не сопротивляться это-
му и предусмотреть меры и ме-
роприятия для достижения этих 
показателей. А для этого с рего-
ператорами должны заключать-
ся контракты не на 10 лет, а на 
год и по результатам их работы 
продлеваться или нет, – резю-
мировал Михаил Швыганов.

Кстати, в ходе рабочего ви-
зита в Германию вице-премьер 
Алексей Гордеев подтвердил, 
что в России в рамках «мусор-
ной реформы» постепенно будет 
меняться система платы за обра-
ботку отходов. Появится диффе-
ренцированный тариф (жители 
не будут платить за раздельно 
собранные отходы), нормативы 
на определенных территориях 
заменят на фактически собран-
ный объем мусора. Также ви-
це-премьер рассказал о планах 
по развитию системы фандома-
тов по сбору тары из пластика 
и стекла в крупных городах. На 
первом этапе внедрять систему 
будут за счет средств региональ-
ных операторов.

Гордеев напомнил о мерах, 
принятых правительством Рос-
сии для сдерживания тарифов 
и развития инфраструктуры 
в отрасли обращения с отхода-
ми. Отменен налог на добавлен-
ную стоимость (НДС) и нуле-
вой налог на прибыль для регио-
нальных операторов.

По словам первого замести-
теля министра – начальника 
управления природопользования 
Натальи Мочалиной, в настоя-
щее время дифференцированные 
тарифы разрабатываются.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Вторсырье и мусор 
раздельно

В нашей стране на перера-
ботку идет всего 3–5 про-
центов твердых коммуналь-
ных отходов. Хотя вторично 
можно использовать около 
70 процентов из них. Пере-
рабатывающие предприятия 
уже имеются, многие из них 
загружены не на полную 
мощность или вынуждены 
покупать отходы за грани-
цей. Это связано с тем, что 
в России до сих пор нет эф-
фективно действующей си-
стемы раздельного сбора. 
Участники круглого стола 
на тему «Раздельный сбор 
твердых коммунальных от-
ходов на территории Ниж-
него Новгорода» обсудили 
предложения по внедрению 
в городе раздельного нако-
пления отходов.
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Создание авиакластера
На встрече с губернаторами 

Ульяновской и Иркутской обла-
стей Сергеем Морозовым и Сер-
геем Левченко Глеб Никитин 
подписал соглашение о созда-
нии межрегионального авиаци-
онного кластера. В него войдут 
именно те регионы, где сконцен-
трированы предприятия, уча-
ствующие в разработке и про-
изводстве инновационного сред-
немагистрального авиалайнера 
МС-21. От Нижегородской обла-
сти в состав кластера вой-
дут ООО «Рост-Авиа», ко-
торое отвечает за создание 
стапельной оснастки, НО-
АО «Гидромаш» – произ-
водство опор шасси из вы-
сокопрочных сталей и но-
вейших титановых сплавов 
и АО ПКО «Теплообмен-
ник», которое занимается 
производством комплекс-
ных систем кондициони-
рования воздуха, противо-
обледенительной системы 
крыла и системы автоматиче-
ского регулирования давления.

Что даст предприятиям уча-
стие в кластере? Прежде все-
го возможность получать феде-
ральные субсидии в половинном 
объеме от инвестиционных за-
трат.

– Я считаю, что эта мера под-
держки способна дать неплохой 
результат на практике, – сказал 
после подписания соглашения 
Глеб Никитин. – Важно и тес-
ное сотрудничество авиацион-

ных предприятий трех областей 
для обмена опытом и создания 
новых видов продукции органи-
заций авиастроения.

Больше 
авианаправлений

Также глава нашего регио-
на обсудил на форуме развитие 
пассажирского авиасообщения 
и необходимой для этого инфра-
структуры в Нижнем Новгоро-
де с ООО «Ренова-Холдинг Рус» 
и АО УК «Аэропорты Регионов».

По его словам, правительство 
Нижегородской области в 2019 
году намерено субсидировать 
межрегиональные авиапереле-
ты, чтобы простимулировать 
авиакомпании работать в нашем 
регионе и чтобы нижегородцы 
могли чаще пользоваться авиа-
транспортом.

– Мы едины в намерении 
развивать авиаперевозки «Ре-
нова-Холдингом Рус» и «Аэ-
ропортами Регионов», – сооб-
щил губернатор. – Чтобы ави-

акомпании были заинтересова-
ны работать в нашем регионе, 
планируем субсидировать пере-
леты по ряду направлений, по-
пулярных у нижегородцев. Это 
Санкт-Петербург, Сочи и дру-
гие города. Также задача бли-
жайшего будущего – восстанов-
ление прямого авиасообщения 
с Европой.

Также на этой встрече об-
суждали будущее территории 
рядом с аэропортом.

– Мы говорили о проекте 
«Аэротрополис», – объяснил 

глава региона. – Это про-
екты по созданию недви-
жимости вокруг террито-
рии аэропорта. Также мы 
обсуждали вопрос по со-
кращению охранной зоны 
аэропорта. Это нужно для 
того, чтобы собственники 
объектов недвижимости на 
территории санитарной зо-
ны могли полноценно ис-
пользовать свои земельные 
участки.

Новый завод
Далее Глеб Никитин встре-

тился с министром промыш-
ленности и торговли РФ Де-
нисом Мантуровым. Результа-
том встречи стал подписанный 
специнвестконтракт о строи-
тельстве завода по производству 
медицинских изделий на терри-
тории нашего региона.

Планируется, что завод по-
явится на Бору и будет выпу-
скать безопасные одноразовые 

шприцы с инженерной защитой 
от повторного применения. Для 
реализации этого проекта по-
требуется привлечение инвести-
ций в объеме не менее 3 млрд 
рублей до 2027 года.

– Это предприятие даст ре-
гиону более 500 новых рабочих 
мест, – заявил Глеб Никитин. 
– Это важный для нас проект, 
в России аналогов у него пока 
нет. Его реализация становит-
ся возможной именно благодаря 
механизму специнвестконтрак-
та. Проект сопровождает Корпо-
рация развития Нижегородской 
области, а правительство Ниже-
городской области сделает все 
от него зависящее, чтобы пред-
приятие было построено и запу-
щено.

Механизм специнвесткон-
тракта даст возможность пре-
доставить финансовые льготы 
ООО «Снабполимер Медицина 
Нижний Новгород», которое за-
ймется строительством.

По словам Дениса Мантуро-
ва, проект – часть государствен-
ной программы по импортозаме-
щению в сфере медицины. Се-
годня Россия занимает 18,5% 
рынка одноразовых шприцев, 
но шприцы с устройством от по-
вторного применения закупают-
ся за границей. При этом рос-
сийское сообщество врачей-ин-
фекционистов не раз заявляло 
о необходимости использования 
именно этих медицинских изде-
лий.

Председатель совета дирек-
торов ООО «Снабполимер Ме-

дицина» Владислав Зезюлин по-
благодарил руководство Ниже-
городской области и лично гу-
бернатора, а также руководство 
Минпромторга России за дове-
рие к этому проекту и высказал 
надежду, что его реализация 
станет примером положитель-
ного взаимодействия в такой 
сложной технологичной сфере, 
как медицина.

Еще две канатки  
для Нижнего

А с генеральным директо-
ром «Национальных канатных 
дорог» Борисом Шломом Глеб 
Никитин подписал соглашение, 
в рамках которого предприятие 
планирует построить в Нижнем 
Новгороде две новые канатные 
дороги. Первая свяжет станцию 
метро «Заречная» и парк «Швей-
цария», а вторая – Автозавод-
ский район и поселок Новинки 
Богородского района.

По мнению губернатора, ка-
натка – востребованный и удоб-
ный общественный транспорт, 
который популярен и у жителей, 
и у туристов. А Нижний Новго-
род с его высокими берегами – 
идеальный город для строитель-
ства канатных дорог.

А Борис Шлом добавил, что 
нижегородская канатка сегод-
ня – одна из первых в России 
в плане эффективной эксплуа-
тации.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Александра Воложанина

Форум в Сочи
13–15 февраля в Сочи 
на площадке Главного 
медиацентра Олимпийского 
парка проходил Российский 
инвестиционный форум. 
Участие в нем приняли 
более 8 тыс. представите-
лей федеральных и реги-
ональных органов власти, 
экономистов, бизнесменов, 
руководителей крупных 
предприятий из нашей 
страны и зарубежья. Глава 
Нижегородской области 
участвовал в форуме и под-
писал несколько важных 
для региона документов.

Аэротрополис – это го-
род с высокой экономиче-

ской активностью, построен-
ный вокруг аэропорта. Сейчас 
в мире работают более 20 аэ-
ротрополисов и еще около 
50 комплексов, которые при-
ближаются к этому статусу.

Уважаемые нижегородцы!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – особый день для всех, кто слу-

жил в армии или на флоте. Для ветеранов, участ-
ников локальных военных конфликтов. Для всех, 
кто имеет понятие о чести и долге перед Родиной!

Со времен Минина и Пожарского нижегород-
цы всегда первыми вставали на защиту Отчиз-
ны от врага. В годы Великой Отечественной вой-
ны из Горьковской области на фронт отправились 
820 тысяч человек, из них домой вернулись менее 
половины. Сегодня наши земляки несут службу 

на самых ответственных участках и должностях, 
призываются в Президентский полк ФСО и Семе-
новский полк.

Неоценим вклад в обороноспособность страны, 
который вносят нижегородские заводы! Благодаря 
опыту и профессионализму специалистов «Ниже-
городского машзавода», НИТЕЛа, НИИИСа, «Со-
кола», «Гидромаша», ЦНИИ «Буревестник», ЦКБ 
«Лазурит» и многих других предприятий ОПК рос-
сийские Вооруженные силы гарантируют неруши-
мость границ России, мир и покой наших граждан!

От всей души желаю ветеранам вой-
ны, кадровым офицерам, контрактникам, 
работникам оборонных производств, 
всем, кто находится в запасе, всем 
кто проходит срочную службу – 
крепкого здоровья, благополучия 
и, конечно, мирного неба над го-
ловой!

Мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов
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ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍ

Первые в России
Ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ, çà-

äà÷à õàêàòîíà (òàê íàçûâàåòñÿ 
ôîðóì ðàçðàáîò÷èêîâ, âî âðåìÿ 
êîòîðîãî ñïåöèàëèñòû èç ðàç-
íûõ îáëàñòåé ðàçðàáîòêè ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ: ïðî-
ãðàììèñòû, äèçàéíåðû, ìåíåä-
æåðû – ñîîáùà ðàáîòàþò íàä 
ðåøåíèåì êàêîé-ëèáî ïðîáëå-
ìû), ÷òîáû òå ðåøåíèÿ è ðàçðà-
áîòêè, êîòîðûå ïîÿâÿòñÿ, áûëè 
â äàëüíåéøåì âíåäðåíû â Íèæ-
íåì Íîâãîðîäå.

Ïåðâàÿ ñåññèÿ «Global City 
Hackathon: âûáîð ñîöèàëüíûõ 
çàäà÷ è òåõíîëîãèé» ïðîäîëæà-
ëàñü äâà äíÿ. Â ïåðâûé ó÷àñò-
íèêè ñôîðìèðîâàëè ñïèñêè ïðî-
áëåì ãîðîäà è âûáðàëè íàèáî-
ëåå çíà÷èìûå èç íèõ. Âî âòîðîé 
äåíü ñïåöèàëèñòû IT-êîìïàíèé 
îïðåäåëÿëè, ñ ïîìîùüþ êàêèõ 
òåõíîëîãèé ìîæíî ýòè ïðîáëå-
ìû ýôôåêòèâíî ðåøèòü.

– Âñå èäåò â ñôåðó öèôðî-
âûõ ñåðâèñîâ – ïðîäóêòîâ è óñ-
ëóã äëÿ ãîðîæàí, ïîýòîìó îäíà 
èç êëþ÷åâûõ íàøèõ èäåé – ýòî 
ôîðìèðîâàíèå íèçîâûõ öèôðî-
âûõ èíèöèàòèâ, ñòàðòàï-êîìàíä, 
êîòîðûå áû ïîíèìàëè ñòðàòåãè-
÷åñêèå çàäà÷è ãîðîäà è îáëàñòè 
è èñêàëè ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâè-
òåëÿìè âëàñòè ïóòè èõ ðåøåíèÿ, 
– ðàññêàçàëà îäíà èç îðãàíèçà-
òîðîâ ìåðîïðèÿòèÿ, óïðàâëÿþ-
ùèé ïàðòíåð Philtech Initiative 
Àëåíà Ñâåòóøêîâà.

Ïî åå ñëîâàì, Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä ñòàë â ñòðàíå ïåðâûì ãî-
ðîäîì, ãäå ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò 
Global City Hackathon. Îí ðàç-
âèâàåò ñòàðòàïû (ïðîåêòû, çà-
äà÷åé êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïðèâ-
íåñåíèå ÷åãî-òî ïðèíöèïèàëü-
íî íîâîãî â íàøó æèçíü) â îá-

ëàñòü ãîðîäñêèõ çàäà÷. Global 
City Hackathon ïîëó÷èë ñòàòóñ 
èíèöèàòèâû Ñîâåòà ïî ãëîáàëü-
íîé ïîâåñòêå áóäóùåãî äëÿ Ðîñ-
ñèè Âñåìèðíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî 
ôîðóìà.

Что менять планируем
Ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ èñ-

êàëè ðåøåíèÿ ïî ÷åòûðåì îñ-
íîâíûì íàïðàâëåíèÿì: ãîðîä-
ñêàÿ ñòðàòåãèÿ è âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ æèòåëÿìè, çäîðîâüå 
è áëàãîïîëó÷èå ãîðîæàí, ãîðîä-
ñêàÿ èíôðàñòðóêòóðà è ýêîëî-
ãèÿ, ýêîíîìèêà ãîðîäà è îáùå-
ñòâî. À âõîäèò ñþäà è äîñòóï-
íàÿ ñðåäà, è ýòî íå òîëüêî èí-
âàëèäû-êîëÿñî÷íèêè, íî è ìàìû 
ñ ìàëåíüêèìè äåòüìè, è ïîæè-
ëûå ëþäè, è äàæå òóðèñòû ñ òÿ-
æåëûìè ñóìêàìè… Êàê ñäåëàòü 
èõ æèçíü êîìôîðòíåå, à ãîðîä 
óäîáíåå? Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëè-
ñòîâ, îäèí èç âàðèàíòîâ – ïî-
ñòðîèòü ßíäåêñ-êàðòó, ãäå áó-
äåò îòìå÷åíî, â êàêèõ ìåñòàõ 
èìåþòñÿ ïàíäóñû è êàê óäîáíåå 
ïðîåõàòü.

Ýêñïåðòû îáñóæäàëè ðàç-
ðóøåíèå çäàíèé è âàíäàëèçì, 
ñâàëêè è ñêëàäèðîâàíèå îïàñ-
íûõ îòõîäîâ, îòñóòñòâèå ïàðêî-
âîê è ìíîãîå äðóãîå. Óæå ñåé÷àñ 
íåêîòîðûå èç ýëåìåíòîâ óìíîãî 
ãîðîäà ðàáîòàþò â Íèæíåì Íîâ-
ãîðîäå. Íàïðèìåð, â êà÷åñòâå 
ïîìîùíèêà â æèëèùíî-êîììó-
íàëüíûõ ïðîáëåìàõ ñîçäàí èí-
ôîðìàöèîííûé ïîðòàë «Íàø 
Íèæíèé», ãäå ìîæíî íå òîëüêî 
ïîäàòü çàÿâêó î ñâîåé ïðîáëåìå, 
íî è êîíòðîëèðîâàòü åå ðåøåíèå 
â ðåæèìå îíëàéí.

Âñå áîëüøå èíòåðåñà ïðîÿâ-
ëÿþò ãîðîæàíå ê ïîðòàëó «Àí-

òèñíåã». Íà íåì, ïî äàííûì ãî-
ðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, çàðåãè-
ñòðèðîâàíî 6,8 òûñÿ÷è ïîëüçî-
âàòåëåé. È òîëüêî çà ïåðâûå äâå 
íåäåëè ôåâðàëÿ, â ïåðèîä èíòåí-
ñèâíûõ ñíåãîïàäîâ, ïîëüçîâàòå-
ëÿìè ïîðòàëà áûëà ïîäàíî áîëü-
øå 10 òûñÿ÷ çàÿâîê.

Ïî ñëîâàì Êîíñòàíòèíà Òè-
õîìèðîâà, äèðåêòîðà ïðîåê-
òîâ Strategy Partners, îäíîé èç 
êîìïàíèé-ó÷àñòíèêîâ, òåõíîëî-
ãèé, êîòîðûå ïîâûøàþò êà÷å-
ñòâî æèçíè â ãîðîäå, íåìàëî. 
Ýòî èíòåðíåò âåùåé, ìîáèëü-
íûå óñòðîéñòâà, áåñïèëîòíûé 
òðàíñïîðò, äðîíû, âèðòóàëüíàÿ 
ðåàëüíîñòü, îáëà÷íûå âû÷èñëå-
íèÿ, èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò… 
Êàêîé íàáîð ñåðâèñîâ âûáðàòü, 
çàâèñèò îò ïîñòàâëåííûõ çà-

äà÷. ×òî ïðèæèâåòñÿ â Íèæíåì, 
è áóäóò ðåøàòü âî âðåìÿ òðåõìå-
ñÿ÷íîãî ìàðàôîíà.

– Âîçìîæíî, ñêîðî è çäåñü 
áóäåò òåñòèðîâàòüñÿ áåñïèëîò-
íàÿ óáîðêà ñíåãà, – çàìåòèë îí.

В режиме  
обратной связи

Äèñêóòèðîâàëè ñïåöèàëèñòû, 
êàê âûñòðîèòü âçàèìîäåéñòâèå 
ìåæäó æèòåëÿìè è âëàñòüþ. 
Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ îòðàñëåâûõ êîììóíèêàöèé 
è ñåðâèñîâ äåïàðòàìåíòà èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé Ìîñêâû 
Åëåíû Íîâèêîâîé, êîòîðàÿ ïîäå-
ëèëàñü îïûòîì, êàê ñäåëàòü ãî-
ðîä óìíûì, äèàëîã ñ æèòåëÿìè 
ñòîèò âûñòðàèâàòü áåç ïîñðåä-
íèêîâ.

– Ñíà÷àëà ìû ñîçäàëè ìíîãî 
ñåðâèñîâ, íî ñòîëêíóëèñü ñ ïðî-
áëåìîé ìàðêåòèíãà, – ñîîáùè-
ëà îíà. – Ñåé÷àñ ó íàñ íàèáî-
ëåå ïîñåùàåìûé ñåðâèñ – www.
mos.ru. Ðåñóðñ õîðîøî âûñòðîåí 
è ïîçâîëÿåò âîâëåêàòü ãîðîæàí 
â àêòèâíóþ æèçíü.

Åëåíà Íîâèêîâà îòìåòèëà, 
÷òî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìý-
ðà Ìîñêâû ìîæíî çàïèñàòüñÿ 
íà ïðèåì êî âðà÷ó, ïåðåäàòü ïî-
êàçàíèÿ ïðèáîðîâ ó÷åòà, óçíàòü 
î ïðåäñòîÿùèõ ãîðîäñêèõ ñîáû-
òèÿõ, ñîîáùèòü î ïðîáëåìå èëè 
ïðåäëîæèòü èäåþ äëÿ óëó÷øå-
íèÿ ãîðîäñêîãî ïðîñòðàíñòâà.

– Æèòåëè ñàìè ïðèäóìûâà-
þò ðàçëè÷íûå èäåè è ïðåäëàãà-
þò èõ íàì, – çàìåòèëà îíà. – 
Ïðè ýòîì ñ ïîìîùüþ ïðèëîæå-
íèÿ «Àêòèâíûé ãðàæäàíèí» ïðî-
èñõîäèò ãîëîñîâàíèå.

Правильный путь 
к цифре

Ïî ñëîâàì Åëåíû Íîâèêî-
âîé, åùå íåäàâíî Ìîñêâà ñèëü-
íî îòñòàâàëà ïî âíåäðåíèþ IT 

îò ñòîëèö ìèðà. Íî ñåé÷àñ îíè 
àêòèâíî âñòðàèâàþòñÿ âî âñå 
ãîðîäñêèå ïðîöåññû. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ñèñòåìà âèäåîíàáëþ-
äåíèÿ ïîêðûâàåò 90 ïðîöåíòîâ 
ãîðîäà. Îòñëåæèâàåòñÿ çàãðóç-
êà âðà÷åé, ó÷èòåëåé, ó÷åíèêîâ. 
Ïðè÷åì ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî åñ-
ëè ïðàâèëüíî ðàñïðåäåëÿòü âðå-
ìÿ è ðåñóðñû, òî íå âîçíèêàåò 
íåõâàòêè ñïåöèàëèñòîâ.

– Âñå ãîðîäà èäóò â ïåðñîíè-
ôèöèðîâàííûå ñåðâèñû, êîãäà ïî-
ÿâëÿåòñÿ ïåðñîíàëüíûé îáðàçî-
âàòåëüíûé òðåê ðåáåíêà. Àíàëèç 
áîëüøèõ äàííûõ ïîçâîëÿåò îò-
ñëåæèâàòü óñïåâàåìîñòü êàæäîãî 
ðåáåíêà, åãî íàãðóçêó íà ñåêöèÿõ 
è âûñòðàèâàòü åãî îáðàçîâàòåëü-
íûé ïðîôèëü, íàïðàâëåíèÿ òîãî, 
ê ÷åìó îí ñòðåìèòñÿ. Òî æå ñà-
ìîå êàñàåòñÿ è ìåäèöèíû, – ñêà-
çàëà îíà.

Ïî ìíåíèþ Åëåíû Íîâèêî-
âîé, â äèàëîãå ïîÿâëÿåòñÿ èñ-
òèíà. Íèæíèé ïîøåë ïî ïðà-
âèëüíîìó ïóòè. Ñíà÷àëà èçó-
÷èòü ñïðîñ, ïîíÿòü, êàê ðàñïðå-
äåëèòü çàäà÷è ìåæäó ãîðîäîì, 
îáëàñòüþ è áèçíåñîì, ïîíÿòü, 
÷åãî íå õâàòàåò ëþäÿì, à çàòåì 
äåéñòâîâàòü. Â ýòîì è åñòü ýêñ-
ïåðèìåíò, êîòîðûé çàòåÿëè ïðà-
âèòåëüñòâî Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà è êîìàíäà ýêñïåð-
òîâ.

Ìàðàôîí Global City 
Hackathon ïðîäëèòñÿ íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ. Â ðàìêàõ ñëåäóþ-
ùåãî ñîáûòèÿ ýòîãî ïðîåêòà – 
äèñêóññèè «Ãîðîä è ñòàðòàïû» 
– áóäåò îáñóæäàòüñÿ, ñ ïîìî-
ùüþ êàêèõ èíñòðóìåíòîâ ìîæ-
íî íàëàäèòü âçàèìîäåéñòâèå ìó-
íèöèïàëèòåòîâ ñ ëîêàëüíûìè 
ñòàðòàïàìè, êàêîé îïûò â ýòîé 
ñôåðå íàêîïëåí â Ðîññèè è çà 
ðóáåæîì. Äèñêóññèÿ ïðîéäåò 
â Íèæíåì Íîâãîðîäå 12 ìàðòà.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî Àëåêñàíäðà Âîëîæàíèíà

В поисках решений
Нижний Новгород стал первым городом в России, где на прошлой неделе стартовал трехмесячный марафон для разработчиков 
городских IT-решений. Его итогом должны стать цифровые проекты, которые помогут нижегородцам избавиться от ям на дорогах 
и мусора на общественных территориях, улучшить ситуацию с парковками и т. д. Внедрение IT в школе позволит правильно и рацио-
нально построить расписание занятий, а врачам эффективно распределить нагрузку.
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От Кунавина  
до наших дней

Íà ñòðàíèöàõ èçäàíèÿ êðà-
ñî÷íî îòðàæåíà ìíîãîâåêîâàÿ 
èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé, 
âîøåäøèõ â ÕÕ âåêå â ñîñòàâ 
Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà: äðåâíÿÿ 
Êóíàâèíñêàÿ ñëîáîäà, çíàìå-
íèòàÿ Íèæåãîðîäñêàÿ ÿðìàðêà, 
òîðãîâî-ïðîìûøëåííûå ñåëåíèÿ 
Áàëàõíèíñêîãî óåçäà – Ãîðäååâ-
êà è Ðàòìàíèõà, à òàêæå êðóï-
íûå ïðîìûøëåííûå çîíû ïî ëå-
âîìó áåðåãó Îêè è âäîëü Ìî-
ñêîâñêîãî øîññå. Îñîáóþ öåí-
íîñòü íîâîìó èçäàíèþ ïðèäàåò 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî èëëþñòðà-
öèé, â òîì ÷èñëå ðåäêèõ è ìàëî 
èçâåñòíûõ øèðîêîìó êðóãó ÷è-
òàòåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ íèæå-
ãîðîäñêîé èñòîðèåé.

– Ñêâîçü êíèãó êðàñíîé 
íèòüþ ïðîõîäèò èäåÿ î íåðàç-
ðûâíîé ñâÿçè Êàíàâèíà ñ èñòî-
ðèåé Íèæíåãî Íîâãîðîäà, ñèì-
âîëîì êîòîðîé áûë è ÿâëÿåòñÿ 
Êàíàâèíñêèé ìîñò. Îí ñëóæèò 
ñèìâîëîì ñâÿçè âðåìåí, ñâÿçè 
ïîêîëåíèé, à òàêæå åäèíñòâà âå-
ëèêîãî è ìàëîãî. Ïîýòîìó, ãîâî-
ðÿ î ðàéîíå è åãî ïðåäûñòîðèè, 

ìû âñåãäà äóìàåì î ãî-
ðîäå, èìåÿ â âèäó âñþ 
Ðîññèþ, â ñóäüáå êîòî-
ðîé Íèæíèé Íîâãîðîä 
ñûãðàë îñîáóþ ðîëü. 
Ýòà ãëóáîêàÿ èäåÿ 
â ïîëíîé ìåðå îòðàæå-
íà â îôîðìëåíèè îá-
ëîæêè êíèãè, êîòîðàÿ 
ïðèãëàøàåò ÷èòàòåëÿ 
îòêðûòü äâåðü, ÷òîáû 

óâèäåòü óäèâèòåëüíûé ìèð ïðî-
øëîãî è ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà 
íàøå íàñòîÿùåå, – ñîîáùèë íè-
æåãîðîäñêèé èññëåäîâàòåëü, ñî-
ñòàâèòåëü è ãëàâíûé ðåäàêòîð 
êíèãè Ìèõàèë Ëÿïèí.

Исследователей ждут 
открытия

Ïðîôåññîð êàôåäðû ÞÍÅ-
ÑÊÎ ÍÍÃÀÑÓ Òàòüÿíà Âèíî-
ãðàäîâà îòìåòèëà, ÷òî «êíèãà 
ñäåëàíà î÷åíü óìíî è äîñòîé-
íî». È õîòÿ îíà êàê èññëåäî-
âàòåëü è ó÷åíûé î÷åíü äàâíî 
è ãëóáîêî èíòåðåñóåòñÿ èñòî-
ðèåé Íèæåãîðîäñêîé ÿðìàðêè, 
Âñåðîññèéñêîé âûñòàâêè 1896 
ãîäà è âîîáùå ïðîøëûì ðîäíî-
ãî äëÿ íåå Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà, ìíîãîå èç ïðåäñòàâëåííîãî 
íà ñòðàíèöàõ íîâîé êíèãè ñòà-
ëî äëÿ íåå ïðèÿòíûì è íåîæè-
äàííûì îòêðûòèåì.

Íèæåãîðîäñêèé èññëåäîâà-
òåëü Åâãåíèé Ãðåáíåâ, ïðèíè-
ìàâøèé ó÷àñòèå â ñîçäàíèè 
êíèãè, ïðèçâàë ïðîÿâëÿòü óâà-
æåíèå ê ïðåäñòàâèòåëÿì ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ, â ïàìÿòè êî-
òîðûõ åùå ñâåæè âîñïîìèíàíèÿ 

î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå è î âîññòàíîâëåíèè íàðîäíî-
ãî õîçÿéñòâà â ïîñëåâîåííûé ïå-
ðèîä. Èññëåäîâàòåëü âñïîìíèë, 
êàê â èçäàòåëüñòâå ïîñëå âûõî-
äà êíèãè êòî-òî ïîøóòèë: «Óñòà-
ëè ëèñòàòü».

– Ìû ðàáîòàëè íàä êíè-
ãîé òàê, ÷òîáû è íàøè ÷èòàòå-
ëè ïîòðóäèëèñü, ïåðåëèñòûâàÿ 
ñòðàíèöû èçäàíèÿ, ñäåëàííîãî 
ñ ëþáîâüþ, ÷òîáû âîáðàòü â ñå-
áÿ èñòîðèþ ðîäíîãî êðàÿ, – ïîä-
÷åðêíóë Åâãåíèé Ãðåáíåâ.

Â ðàìêàõ ïðåçåíòàöèè ó ñî-
áðàâøèõñÿ áûëà âîçìîæíîñòü 
îçíàêîìèòüñÿ ñ ñîäåðæàíè-
åì êíèãè, à òàêæå çàäàòü âî-
ïðîñû åå àâòîðàì, ýêñïåðòàì 
è ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ âëà-
ñòè. Â çàêëþ÷åíèå ìåðîïðèÿ-
òèÿ ãëàâà ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè âðó÷èë ýêçåìïëÿðû êíèã 
ðîäñòâåííèêàì ïîãèáøèõ Ãåðî-
åâ Ðîññèè è Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, 
÷åé æèçíåííûé ïóòü áûë ñâÿçàí 
ñ Êàíàâèíñêèì ðàéîíîì.

– Ýòî óíèêàëüíûé ðàéîí è ïî 
ñâîåìó ðàñïîëîæåíèþ, è ñ òî÷-
êè çðåíèÿ îáúåêòîâ, çäåñü íà-
õîäÿùèõñÿ. Ñîáîðû è æåëåçíî-
äîðîæíûé âîêçàë, Íèæåãîðîä-
ñêàÿ ÿðìàðêà, êîòîðàÿ ïðîñëàâ-
ëÿëà íà âñþ Ðîññèþ Íèæíèé 
Íîâãîðîä, è Âîäîêàíàë, ìåòðî-
ïîëèòåí è áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. 
Íîâàÿ êíèãà äàñò âîçìîæíîñòü 
ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ åùå 
áîëüøå óçíàòü è ïîëþáèòü ðàé-
îí è ãîðîä. Áëàãîäàðþ âñåõ, êòî 
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ñîçäàíèè 
êíèãè. Äóìàþ, ñåãîäíÿøíåå ñî-

áûòèå – ýòî õîðîøåå íà÷àëî 
ïðàçäíîâàíèÿ 420-ëåòèÿ Êóíà-
âèíñêîé ñëîáîäû, êîòîðîå ìû 
áóäåì îòìå÷àòü â 2019 ãîäó, – 
îòìåòèë Ìèõàèë Øàðîâ.

Впечатления о книге
– Ïîäîáíûå èçäàíèÿ, êîòî-

ðûå âîñïèòûâàþò ëþáîâü è óâà-
æåíèå ê ñâîåé èñòîðèè è ðîä-
íîé çåìëå, ýòî äîñòîéíûé âêëàä 
â íàöèîíàëüíóþ áåçîïàñíîñòü 
è îòâåò òåì èíôîðìàöèîííûì 
ïîòîêàì, èäóùèì ñî ñòîðîíû, 
êîòîðûå êàëå÷àò îáùåñòâåííîå 
ñîçíàíèå, îñîáåííî ïîäðàñòàþ-
ùåãî ïîêîëåíèÿ, – ñêàçàë çàìå-
ñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ íèæåãî-
ðîäñêîãî ôèëèàëà Ñîþçà ðåñòàâ-
ðàòîðîâ Ðîññèè Îëåã Êàçàðèíîâ.

Î âàæíîñòè ýòîé êíèãè äëÿ 
ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè ñêàçàë 
è ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà «Ðîæäå-
ñòâåíñêàÿ ñòîðîíà» Àëåêñàíäð 
Ñåðèêîâ, ïðèçâàâ ñîáðàâøèõ-
ñÿ ïîìî÷ü ýòîé êíèãå äîéòè äî 
ñâîåé öåëåâîé àóäèòîðèè, ÷òî-
áû «ëþáèòü, ãîðäèòüñÿ è áåðå÷ü 
èñòîðèþ ðîäíîãî êðàÿ».

Ðóêîâîäèòåëü áþðî íåáà-
íàëüíûõ ýêñêóðñèé «Íåñêó÷íûé 
Íèæíèé» Àëåêñàíäðà Øàðîâà 
ïîä÷åðêíóëà öåííîñòü íîâîãî 
èçäàíèÿ äëÿ íèæåãîðîäñêèõ ýêñ-
êóðñîâîäîâ, îòìåòèâ çíà÷èìîñòü 
ýòîé êíèãè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
ïðèâëåêàòåëüíîãî îáðàçà Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà â òóðèñòè÷åñêîì 
îòíîøåíèè.

Äèðåêòîð Âîëãî-Âÿòñêîãî ôè-
ëèàëà Ãîñóäàðñòâåííîãî öåí-
òðà ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà Àí-

íà Ãîð, ñðàâíèâ êíèãó ñ çàøèô-
ðîâàííûì ìóçååì, âûñòóïèëà 
ñ èíèöèàòèâîé ñîçäàíèÿ íîâî-
ãî èíôîðìàöèîííî-êóëüòóðíîãî 
ðåñóðñà – ìóçåÿ Êàíàâèíñêîãî 
ðàéîíà.

– Áîãàòûé ìàòåðèàë áëàãîäà-
ðÿ àâòîðàì è ñîñòàâèòåëÿì èçäà-
íèÿ óæå ñîáðàí. Îñòàëîñü òîëü-
êî ïîäîáðàòü ïîäõîäÿùóþ ïëî-
ùàäêó äëÿ åãî äîñòîéíîé ýêñïî-
çèöèè, – ñêàçàëà îíà.

Ïî ñëîâàì äîêòîðà èñòî-
ðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà 
ÍÍÃÓ èìåíè Í. È. Ëîáà÷åâñêîãî 
Åâãåíèÿ Ïîäðåïíîãî, åìêàÿ, ñî-
äåðæàòåëüíàÿ ãëàâà î ïðîìûø-
ëåííîñòè Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà 
– ýòî ïðåêðàñíûé ìàòåðèàë äëÿ 
ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ.

– Îòðàäíî, ÷òî â êíèãó âîøëà 
ìàññà ðàíåå íåèçâåñòíûõ ìàòå-
ðèàëîâ ïî èñòîðèè âîåííî-âîç-
äóøíîãî ôëîòà è íàøåé àâèàöè-
îííîé ïðîìûøëåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñîáîé çàñëóãîé àâòîðîâ 
è ñîñòàâèòåëåé èçäàíèÿ, – ïîä-
÷åðêíóë ïðîôåññîð.

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà äåïàð-
òàìåíòà êóëüòóðû Èçàáåëëà Äû-
ñêèíà, ïîáëàãîäàðèâ îò èìåíè 
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ðóêî-
âîäñòâî Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà çà 
âíèìàíèå ê êóëüòóðíîé ñôåðå 
è ïîääåðæêó îáðàçîâàòåëüíî-ïðî-
ñâåòèòåëüñêèõ ïðîåêòîâ, âûðàçè-
ëà íàäåæäó, ÷òî íà÷àòàÿ ðàáîòà 
áóäåò ïðîäîëæåíà è ïîëó÷èò äî-
ñòîéíîå ïðîäîëæåíèå â îñâåùå-
íèè èñòîðèè êóëüòóðû, ãäå Êàíà-
âèíó òîæå åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Â íèæåãîðîäñêîì Àðñåíà-
ëå ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ ëèòåðà-
òóðíî-ìóçûêàëüíîé êîìïîçèöèè 
«Æèòèå îñíîâàòåëÿ» â èñïîëíå-
íèè ÷òåöà – àêòåðà è ðåæèññå-
ðà Ëüâà Õàðëàìîâà è êàìåðíîãî 
õîðà «Íèæíèé Íîâãîðîä» âî ãëà-
âå ñ äèðèæåðîì Áîðèñîì Ìîêå-
åâûì.

Äëÿ ó÷àñòíèêîâ äåéñòâà ïðî-
çâó÷àëè ñòèõèðà «Çåìëå ðóñ-
ñêàÿ», ÷àñòè êîíöåðòîâ «Ãîñïîäè, 
ñèëîþ Òâîåþ âîçâåñåëèòñÿ öàðü» 
è «Ðàäóéòåñÿ Áîãó, ïîìîùíèêó 
íàøåìó» Äìèòðèÿ Áîðòíÿíñêî-
ãî, «Ê Áîãîðîäèöå ïðèëåæíî» 

Àëåêñàíäðà Ãðå÷àíèíîâà, ãèìí 
Ìèëèÿ Áàëàêèðåâà â ÷åñòü îñ-
íîâàòåëÿ ãîðîäà. Òåêñò êîìïîçè-
öèè îñíîâàí íà ìàòåðèàëàõ ñòà-
òüè Áîðèñà Ïóäàëîâà «Îáçîð ëå-
òîïèñíûõ èçâåñòèé î êíÿçå Ãåîð-
ãèè (Þðèè) Âñåâîëîäîâè÷å».

Êñòàòè, ÷åñòâîâàíèå îñíîâà-
òåëÿ ïðèâîëæñêîé ñòîëèöû íà÷à-
ëîñü 130 ëåò íàçàä. Äåíü ïî÷èòà-
íèÿ ïàìÿòè îñíîâàòåëÿ Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà ÿâëÿåòñÿ îáùåãî-
ðîäñêèì ïðàçäíèêîì è âêëþ÷åí 
â Óñòàâ Íèæíåãî Íîâãîðîäà.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Меж двух дат
В 2019 году будет отмечаться 420-летие Кунавинской слободы, а в прошлом году Канавинскому 
району было 90. Эти две исторические даты сделали выход в свет новой книги «Канавино в про-
шлом и настоящем. Исторический район Нижнего Новгорода и “карман России”» значимым куль-
турным событием не только для Канавинского района, но и для всего Нижнего Новгорода. Презен-
тация книги состоялась на прошлой неделе на Нижегородской ярмарке.

Концерт в честь основателя города
17 февраля – день почитания памяти святого князя 
Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего Нов-
города. Кроме обычных в этот день мероприятий: 
возложения цветов к памятнику в кремле и молеб-
на – нижегородцы почтили память князя на кон-
церте в Арсенале.

От Кунавина
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Пять книг 
о защитниках 
Отечества

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. 
Этот праздник, когда поздравляют всех представителей силь-
ного пола, традиционно считается мужским. Но, как показывает 
история нашей страны, в числе защитников Отечества были 
и женщины, и дети, и все они достойны того, чтобы мы их пом-
нили. В эти февральские дни предлагаем перечесть в семейном 
кругу любимые книги о защитниках Отечества или открыть для 
себя новые книги и новых авторов. Все книги, о которых пойдет 
речь, имеются в фондах Центральной городской детской библи-
отеки (центр Сормова, ул. Ефремова, д. 2).

Юлия Шишкова, зав. отделом информационно-библиографического обслуживания МКУК «Центральная городская детская библиотека им. А. М. Горького». Иллюстрации из интернета

Борис Васильев, «А зори здесь тихие…» и др.
Многим мальчикам, ро-

дившимся в год смерти 
Ленина (1924), суждено 
было сложить головы в го-
ды Великой Отечествен-
ной войны. Многие из них 
погибли сразу, в первые 
же месяцы. Уцелели со-
всем немногие, и в их чис-
ле оказались Борис Васи-
льев и Булат Окуджава.

Борис Васильев 17-лет-
ним юношей ушел на 
фронт, воевал в десант-
ных войсках, дважды вы-
ходил из окружения, был 
контужен. После войны 
стал профессиональным 
военным, а чуть позже – 
писателем. Настоящим, 
народным, сделавшим во-
енную судьбу своего по-

коления одной из главных 
тем творчества. Напеча-
танная в 1969 году в жур-
нале «Юность» повесть 
«А зори здесь тихие…» 
вызвала нескончаемый 
поток писем в редакцию 
и принесла автору насто-
ящую славу. История про 
девушек-зенитчиц, отдав-
ших свои жизни за Ро-
дину, никого не остави-
ла равнодушным. Затем 
были повести «В списках 
не значился» – о защит-
никах Брестской крепо-
сти, «Завтра была война» 
– о том самом поколении 
и другие.

Художественные филь-
мы по произведениям Бо-
риса Васильева стали 

культовыми, а его военная 
проза – классикой, обяза-
тельной к прочтению.

Булат Окуджава, «Будь здоров, школяр!» (14+)
Искренняя и поэтичная 

повесть фронтовика Була-
та Окуджавы рассказыва-
ет о юноше, ушедшем на 
фронт со школьной ска-
мьи. О войне реальной – 
и существующей в вообра-
жении юного романтика. 
Повествование ведется от 
первого лица, и это лицо, 
скорее всего, сам автор – 
скромный, интеллигент-
ный, совсем юный солдат.

Это одно из лучших 
художественных произ-
ведений о войне, совсем 
особенное по духу и ав-
торской интонации. На-
столько необычное, что 
побудило режиссера Вла-
димира Мотыля на со-
здание не менее замеча-
тельного фильма «Женя, 

Женечка и “катюша”», 
снятого на киностудии 
«Ленфильм» в 1967 го-
ду (главную роль испол-
нил Олег Даль). Груст-
ный юмор и сюжет пове-
сти натолкнули В. Мо-
тыля на идею фильма 
о вчерашнем школьнике, 
который попадает на вой-
ну, и все у него невпопад. 
Даже любовь, которая 
в итоге обернется траге-
дией… В фильме обыгра-
ны и реальные факты – 
например, история с по-
сылкой, когда заблудив-
шийся советский солдат 
попал к немцам под Но-
вый год, была заимство-
вана из фронтовых газет.

Виктор Астафьев, «Веселый солдат» (18+)

Виктор Астафьев – из 
того же поколения солдат 
1924 года рождения, вер-
нувшихся домой… Вете-
ран войны и большой рус-
ский писатель, которого 
называют совестью нации.

Ребенком он пережил 
потерю близких, попал 

в детдом, а в 17 лет ушел 
на фронт добровольцем. 
Воевал на передовой, был 
тяжело ранен, демобили-
зовался в звании «рядо-
вой». Вместе со всей стра-
ной прошел через трудно-
сти послевоенного време-
ни. Все, о чем написано 
в его книгах, он видел, 
знал и пережил сам.

«Веселый солдат» – ав-
тобиографическая повесть 
о годах молодости автора. 
Солдат, может быть, и ве-
селый, но судьба у него 
незавидная. Повесть за-
хватывает с первых стра-
ниц. Это жестокая и не-
прикрытая правда о войне, 
о возвращении с войны, 
о последующей мирной 
жизни… Суровые будни 
описаны с беспощадной 
правдивостью, которая за-
ставит читателя не толь-
ко плакать, но и смеять-
ся. Поражает настоящий 

народный язык – солдат-
ский юмор, меткие словеч-
ки и вполне уместная не-
нормативная лексика.

Повесть вышла в 1998 
году, когда ее автору бы-
ло уже 74 года. Спустя 
три года В.П. Астафье-
ва не стало, так что эта 
книга – своеобразная ис-
поведь.

Повесть «Веселый сол-
дат» вызывает разные от-
клики, но можно выде-
лить две основные мыс-
ли. Первая: все описан-
ное в повести правда. 
И вторая: что бы в жизни 
у тебя ни происходило, 
самое главное – остать-
ся человеком. Собствен-
но, об этом вся книга. 
Еще можно посмотреть 
российский документаль-
ный фильм «Виктор Аста-
фьев. Веселый солдат» 
(2010, режиссер Андрей 
Зайцев).

Илья Ильин, «Шпана заветная» (10+)
Илья Ильин – писа-

тель, журналист, драма-
тург, один из сценаристов 
фильма «Ворошиловский 
стрелок». Автор многих 
книг для детей, в недав-
нем прошлом – главный 
редактор печатной версии 
юмористического журнала 
«Ералаш».

Повесть «Шпана за-
ветная» посвящена детям 
и подросткам – тем, кто 
в далеком 1941 году встал 
на защиту своей Родины. 
Шестеро ребят из дерев-
ни Заветово не захотели 
смириться с тем, что фа-
шисты грабят и убивают 
мирных жителей, угоняют 
людей в Германию и сжи-
гают дома. Они воевали 
как могли…

У каждого из героев 
книги были реальные про-
тотипы – десятки, если 
не сотни. За годы войны 
по всему огромному фрон-
ту тысячи детей и под-
ростков участвовали в бо-
ях, действовали в парти-
занских отрядах, ходили 
в разведку. Это были де-
ти войны. Сейчас они ба-
бушки и дедушки, многих 
уже нет на свете. Но фа-
шизм не прошел, в том 
числе благодаря им, юным 
защитникам Отечества.

Эта повесть – лауреат 
II Международного твор-
ческого конкурса «Веч-
ная память», приурочен-
ного к 65-летию Великой 
Победы. Книга выпуще-
на издательством «Апри-

ори-Пресс» в 2011 году 
с замечательными иллю-
страциями Сергея Гаври-
лова.

Вячеслав Бондаренко, «Герои Первой мировой» (16+)

Отстаивать родную 
землю с оружием в ру-
ках нашим соотечествен-
никам приходилось во 
все времена – об этом мы 
знаем из школьного курса 
истории. Но была война, 
которую называли снача-
ла Великой, а потом За-
бытой – потому что по-
старались забыть.

В 2019 году исполнит-
ся 105 лет с начала Пер-
вой мировой войны, кото-
рая сыграла роковую роль 
в истории России. В этой 
войне, защищая интересы 
своего государства, погиб 
каждый седьмой россий-
ский воин и каждый тре-
тий был ранен. Память 
об этом практически за-
малчивалась на протяже-
нии всех последующих 
100 лет.

Новая книга серии 
«Жизнь замечательных 
людей» – первая в России 
попытка изложить исто-
рию Великой войны 1914–
1918 годов через судьбы ее 
участников. Книга состо-
ит из 12 биографических 
очерков, посвященных ге-
роям Первой мировой во-
йны. Среди них и очень 
известные, такие как вер-
ховные главнокомандую-
щие Михаил Алексеев, 
Лавр Корнилов, Алексей 
Брусилов, и персонажи, 

ставшие мифами и вошед-
шие в фольклор (Козь-
ма Крючков), и герои, чьи 
подвиги были почти за-
быты со временем: Рим-
ма Иванова, Петр Черка-
сов, Александр Казаков, 
князь Олег Константино-
вич Романов, иеромонах 
Антоний (Смирнов) и др. 
Их истории впечатляют!

Автор книги Вячес-
лав Бондаренко – бело-
русский писатель, теле-
ведущий, историк, ки-
носценарист. Тема Пер-
вой мировой войны для 
него неслучайна – в бо-
евых действиях принима-
ли участие пятеро его 
предков в чинах от ря-
дового до генерал-майо-
ра. Как отметил Вячеслав 
Бондаренко, «Эта книга – 
скромная дань уважения 
всем участникам Великой 
войны…».

Книга выпущена 
в издательстве «Молодая 
гвардия» в 2014 году.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 февраля. День начи-

нается 6+

09.55, 02.00 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15, 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 Церемония вручения премии 
«Оскар-2019» 6+

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

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 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 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

23.10 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

00.15 Поздняков 16+

02.15 Поедем, поедим! 0+

02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 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+

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

20.00 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 Открытый микрофон 16+

05.25 Т/с «ХОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+

09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем» 12+

10.50 Городское собрание 12+

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

СТВО» 12+

13.35 Мой герой. Виктор Бычков 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Прибалтика. Изображая жерт-
ву 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Смертельный десант» 12+

03.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА» 12+

05.30 Марш-бросок 12+

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 16+

18.40, 19.30, 20.05, 20.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

20.00 Последний герой. Актеры про-
тив экстрасенсов

21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+

01.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+

03.45 Д/ф «Исповедь экстрасенса» 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 Мультфильмы 0+

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

10.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+

11.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

23.50 Кино в деталях 18+

00.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+

02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-
КЕ» 12+

04.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

05.30 6 кадров 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 18.25 Мировые сокровища 0+

07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.40, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

12.15 Д/с «Первые в мире» 0+

12.30, 18.45, 00.25 Власть факта 0+

13.10 Линия жизни 0+

14.15 Д/с «Мифы и монстры» 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад 0+

15.40, 01.05 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком» 0+

17.45 Валерий Гергиев и мюнхенский 
симфонический оркестр 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Алексей Октябринович» 0+

21.30 Сати. Нескучная классика... 0+

22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 0+

23.10 Письма из Провинции 0+

00.00 Открытая книга 0+

01.45 ХХ век 0+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30, 15.25, 
18.15, 21.55 Новости

07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы 0+

11.20 Фристайл. Кубок мира 0+

13.00 Все на лыжи! 12+

13.35 Футбол. Чемпионат Испании 0+

16.25 Футбол. Чемпионат Италии 0+

18.20 Континентальный вечер 12+

18.50 Хоккей. КХЛ
21.25 «РПЛ. Футбольная весна». 12+

22.00 Тотальный футбол 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.30 Профессиональный бокс 16+

03.30 Футбол. Чемпионат Германии 0+

05.30 Д/ф «Деньги большого спор-
та» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40 Из-

вестия
05.25 Т/с «БРАТЬЯ» 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, 13.30, 17.30, 

19.30 Время новостей 12+

06.10, 11.20, 16.10 Сборник мультфиль-
мов 0+

06.55 Х/ф «СЕДАЯ ЛЕГЕНДА» 16+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ РО-
МАН» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30 Д/ф «Аутисты» 16+

12.30, 01.15 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-

ВА 1С.» 16+

14.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+

16.20, 22.20 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ 
1С.» 0+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Земля и люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.30 Областное собрание 12+

18.45, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Же-
лезная дорога» 12+

20.00 Х/ф «ИП МАН» 16+

21.55 Д/ф «Руссо туристо» 16+

00.30 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 
кино» 16+

03.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ РОМАН», 
«ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 18+

02.10 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 16+

ВОЛГА
05.45, 16.50 Моё родное 12+

06.25 Кухня по обмену 16+

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+

17.50, 20.20, 22.20 Экипаж. Хроника 

происшествий
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, 00.00 Дорожные во-
йны 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, 00.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.30 КВН. Высший балл 16+

23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.30, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

11.30, 04.35 Д/с «Реальная мистика» 16+

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

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+

23.00, 03.00 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

Увидеть документы 
Петра I, Кутузова  
и Раневской0+

20 февраля в 16.00 в Нижегородском государствен-
ном художественном музее (Кремль, 3) открывается вы-
ставка архивных документов из фондов государственных 
архивов Нижегородской области, посвященная 100-летию 
создания государственной архивной службы Нижегород-
ской области (1919) и 305-летию создания Нижегородской 
губернии (1714).

Выставка подготовлена Центральным архивом Нижего-
родской области при поддержке правительства Нижегород-
ской области. На выставке представлены более ста экспона-
тов, в том числе копии уникальных документов, включенных 
в Государственный реестр уникальных документов Архивно-
го фонда Российской Федерации и в региональный реестр; 
особо ценных документов, связанных с деятельностью из-
вестных государственных деятелей (Петр I, Екатерина II, 
Павел I), представителей литературы и искусства (А. В. Сту-
пин, В. П. Перов, Н. И. Собольщиков-Самарин, Фаина Ра-
невская, Полина Виардо), военачальников (адмирал Ф. Ф. 
Ушаков, фельдмаршал М. И. Кутузов) и др. В экспозицию 
вошли документы о рождении и бракосочетании знамени-
тых нижегородцев: И. П. Кулибина, П. И. Мельникова, А. П. 
Пешкова, В. П. Чкалова, а также документы, отражающие 
облик Нижнего Новгорода в разные периоды истории.

Особое место в экспозиции отведено архивистам, сохра-
нившим эти документы на протяжении столетней истории 
архивной службы, всем тем, кто их изучал, вводил в науч-
ный оборот, готовил архивные справки и научные статьи, 
сборники на основе первоисточников.

Выставка будет интересна историкам, краеведам, архи-
вистам, учащимся, студентам и всем интересующимся исто-
рией нижегородцам и гостям города.

Она открыта для посетителей с 22 февраля по 10 марта.

Сходить  
на фестиваль электронной музыки12+

22–24 февраля худож-
ник и музыкант Таня Муро 
(Франция) проведет ма-
стер-классы и перформанс 

в Арсенале в рамках про-
граммы Electronic Lab 2019 
при поддержке Французско-
го института при посольстве 
Франции в России и «Альянс 
Франсез – Нижний Новго-
род».

Проект Electronic Lab при-
зван хотя бы частично воспол-
нить отсутствие электронной 
музыкальной лаборатории в 
Нижнем Новгороде, а также 
ввести звучание электронной 
музыки не только в клубную, 
но и в концертную практику.

Вход свободный. На ма-
стер-классы необходима 
регистрация по телефону 
422-45-54.

Послушать армянский фолк16+

24 февраля в 15.00 в Арсенале пройдет му-
зыкальный финисаж выставки «Extension.am: геогра-
фический опыт».

В заключительный день работы выставки «Extension.
am: географический опыт» состоится концерт Hush 
Band. Музыкальная игра с пространством и нацио-
нальным колоритом выставки. Армянские фолк-моти-
вы вступают в диалог с яркими красками и смыслами 
картин современных художников. Некоторые из работ 
аранжированы специально для этого проекта и обрабо-
таны в уникальной стилистике Hush Band.

Hush Band сформировался в 2018 году дирижером, 
вокалистом и студентом Нижегородской консервато-
рии Гариком Кюркчяном, но уже неоднократно про-
звучал на многих площадках города. Бенд отличают 
современная трактовка, новый взгляд и интересная 
аранжировка музыки, этнический акцент в стилиза-
ции и особенный эмоциональный настрой. Молодые 
музыканты являются лауреатами международных и 
всероссийских конкурсов.

Вход на концерт по билету на выставку. Сто-
имость билета: 200 руб., льготный – 100 руб.

Программа проекта:
21 февраля, 19:00 – Таня Муро. RbNmLo. 

Звуковой перформанс с видео;
22–23 февраля, 13:00–17:00 – ма-

стер-классы Тани Муро Deep listening;
24 февраля, 18:00 – открытая саунд-сес-

сия Тани Муро и участников мастер-класса.
Двухдневный мастер-класс Тани Муро 

(Tania Mouraud) будет посвящен методам 
создания музыки из звуков окружающего 
пространства. Вслушивание в окружающий 
мир (deep listening) – основа творческого 
метода Тани как саунд-артиста. Вместе 
с Таней участники мастер-классов будут 
создавать музыку, используя всего лишь 
простое устройство для записи (диктофон 
в смартфоне), а также любые предметы, 
объекты в качестве музыкальных инстру-
ментов.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 26 февраля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 27 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 26 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 Андрей Тарковский. Трудно 
быть Богом 12+

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+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 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
05.10 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+

02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 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+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 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 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+

10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» 12+

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

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

13.35 Мой герой. Роза Хайруллина 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

20.00, 05.40 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! Гарни-
тур из подворотни 16+

23.05 Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый 16+

00.35 Удар властью. Иван Рыбкин 16+

01.25 Д/ф «Признания нелегала» 12+

04.00 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА» 12+

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 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 «ВОДНЫЙ МИР» 12+

01.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+

03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+

11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

01.50 Х/ф «КАДРЫ» 12+

03.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+

05.20 6 кадров 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 12.15 Мировые сокровища 0+

07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.40, 13.15 Д/с «Первые в мире» 0+

08.55, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+

13.30 Мы - грамотеи! 0+

14.15 Д/ф «Алексей Октябринович» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40 Белая студия 0+

17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Больше, чем любовь 0+

21.30 Искусственный отбор 0+

22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 0+

23.10 Письма из Провинции 0+

00.00 Кинескоп 0+

02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 0+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35, 18.30, 
21.55 Новости

07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40 Все 
на Матч!

09.00 ФутБОЛЬНО 12+

09.30 Тотальный футбол 12+

10.25 Футбол. Чемпионат Германии 0+

13.00 Смешанные единоборства 16+

16.05 «РПЛ. Футбольная весна». 12+

16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира
19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Англии
01.10 Волейбол. Лига чемпионов 0+

03.10 Десятка! 16+

03.30 Смешанные единоборства 16+

05.30 Д/ф «Деньги большого спор-
та» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Из-

вестия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» 16+

06.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

08.25 Т/с «СМЕРШ» 16+

13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 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 но-

востей 12+

06.10, 11.20, 16.05 Сборник мультфиль-
мов 0+

07.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПРОЕКТ ФЛОРИДА» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30 Д/ф «Любовь зла» 16+

12.30, 01.00 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА 2С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+

16.20, 22.20 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ 
2С.» 0+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» 16+

20.00 Х/ф «ИП МАН-2» 16+

21.50 Д/ф «Сделано в СССР. ВИА» 12+

00.00 Д/ф «Аутисты» 16+

03.00 Х/ф «ПРОЕКТ ФЛОРИДА», «ВРЕМЯ 
НОВОСТЕЙ» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 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 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, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
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 «БУДУ ЖИТЬ!» 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. Дмитрий Пав-
лов. Степень вины 12+

16.15 Кухня по обмену 12+

16.50 Моё родное 12+

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

19.55 Домой! Новости 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, 07.30, 08.30, 20.30, 00.00 Дорож-
ные 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, 00.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+

18.30 Один дома 0+

23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.40 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.40, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

10.45, 04.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

11.40, 04.10 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+

23.00, 03.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

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

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 27 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 Мстислав Ростропович. Просто 
Слава 12+

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+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 мМинут 12+

14.45 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
05.10 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

02.00 Дачный ответ 0+

02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 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+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 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
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» 0+

10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для ба-
бушки» 12+

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

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

13.35 Мой герой. Сергей Селин 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 90-е. «Пудель» с мандатом 16+

00.35 Хроники московского быта. 
Звёздные отцы-одиночки 12+

01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+

03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА» 12+

05.30 10 самых... 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 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 «ДРУЖИННИКИ» 16+

01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.15 
Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

09.30 М/ф «Дорога на эльдорадо» 0+

11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

23.05 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+

00.50 Х/ф «КЛЯТВА» 16+

02.45 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+

04.25 Руссо туристо 16+

05.10 6 кадров 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 14.40, 18.25 Мировые сокро-
вища 0+

07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.45, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.30, 18.40, 00.40 Что делать? 0+

13.15 Д/с «Первые в мире» 0+

13.30 Искусственный отбор 0+

14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Залож-
ник» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

17.35 И.Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Больше, чем любовь 0+

21.30 Абсолютный слух 0+

22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 0+

23.10 Письма из Провинции 0+

00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала» 0+

02.45 Цвет времени 0+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35, 18.00, 
20.55, 22.00 Новости

07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+

11.35 Футбол. Кубок Испании 0+

14.25 Пляжный футбол
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира
18.55 Волейбол. Лига чемпионов
21.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира 0+

22.05 Все на футбол! 12+

22.55 Футбол. Кубок Испании.
01.30 Волейбол. Лига чемпионов 0+

03.30 Смешанные единоборства 16+

05.30 Д/ф «Деньги большого спор-
та» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Из-

вестия
05.20, 14.15 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

09.25 Т/с «СМЕРШ» 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, 11.10, 16.05 Сборник мультфиль-
мов 0+

07.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30 Д/ф «Купить и выбросить» 16+

12.30, 01.15 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА 3С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+

16.20, 22.20 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ 
3С.» 0+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00, 00.25 Д/ф «Любовь зла» 16+

18.50, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. 
ВИА» 12+

20.00 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+

21.50 Д/ф «Сделано в СССР. Железная 
дорога» 12+

03.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 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, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

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

07.00 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ!» 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. Дешевая еда 12+

16.15 Кухня по обмену 12+

16.50 Моё родное 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, 07.30, 08.30, 20.30, 00.00 Дорож-
ные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30, 00.30 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, 23.55, 05.35 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.50, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

10.55, 04.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

11.50, 04.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Идеальное решение 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+

22.50, 02.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

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

06.00 Домашняя кухня 16+
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Я открываю Нижний Новгород

Редакция газеты «День города. Нижний Новгород» совместно 
с благотворительным фондом «Земля Нижегородская» и адми-
нистрацией Нижегородского района продолжает проект «Я от-
крываю Нижний Новгород». Его участники – школьники Нижего-
родского района из экскурсий, книг и рассказов родных узнают 
о важных этапах формирования города, событиях и о людях, 
которые влияли на судьбу города, а потом пишут эссе, выражая 
свои впечатления по той или иной теме. И сегодня мы познако-
мим вас с работами учеников сразу двух школ: № 7 и 30.

Связала центр и окраины

Я люблю свой город 
с его неповторимой исто-
рией, мне нравится гу-
лять в старой части горо-
да по небольшим улочкам 
с их оригинальными купе-
ческими особняками и уз-
навать истории. Одна из 
них – Ошарская улица – 
начинается от улицы Пис-
кунова (прежнее название 
Осыпная) у Черного пру-
да и тянется почти через 
весь район до Салганской 
улицы (это уже Советский 
район).

Свое название улица по-
лучила от «питейного до-
ма», который был здесь 
с XVIII века и в котором 
«артисты своего складу 
ошаривали карманы подгу-
лявших». Так писал об этой 
улице нижегородский исто-
рик-краевед Н. И. Храм-
цовский. От этих воришек 
«питейный дом» стал име-
новаться Ошары, а вслед за 
ним и вся окрестность по-
лучила это прозвище.

Но «гиблым» местом она 
слыла недолго. После силь-
ного пожара 1768 года, ког-
да выгорела значитель-
ная часть города, Екатери-
на II принимает решение 
привести «погоревший го-
род в регулярство». На ос-
нове первого генерально-

го плана города 1770 года, 
утвержденного императри-
цей, Ошарская становится 
одной из улиц, которая свя-
зывает кремль с окраиной 
города. Кольцевой тогда 
считалась Дворянская ули-
ца (сегодня Октябрьская). 
Однако в ходе бурного гра-
достроительства в 1799 го-
ду принимается решение 
продлить ее до Большой 
Солдатской улицы (сегодня 
улица Володарского), где 
на стыке этих улиц проек-
тируется площадь. «Ошар-
ская площадь невелика 
и невымощена; на ней есть 
несколько лавок, трактир, 
ренсковый погреб и питей-
ный дом», – вспоминал Н. 
И. Храмцовский.

Новым этапом в измене-
нии городской застройки, 
а вместе с ним и изменении 
улиц становится новый ген-
план от 1824 года А. А. Бе-
танкура и В. И. Гесте. Раз-
вивающему городу нужна 
удобная дорожная инфра-
структура, и по плану но-
вой кольцевой дорогой ста-
новится проезд «выгонных 
земель», в простонародье 
именовавшийся Полевой 
(сегодня улица М. Горько-
го). До Полевой протягива-
ется и Ошарская улица, ко-
торая продолжает выпол-
нять роль связующего зве-
на центра с окраинами.

С принятием нового пла-
на кольцевая дорога горо-
да вновь была перенесена 
в 1839 году за Всехсвят-
ское (Петропавловское) 
кладбище, которое распо-
лагалось как раз в районе 
Ошарской, между нынеш-
ними улицами М. Горько-
го и Белинского. Так юж-

ная кольцевая линия горо-
да пролегла по Напольной 
улице (современная улица 
Белинского), то есть на по-
ле. К ней потянулись и «лу-
чевые» улицы, в том числе 
и Ошарская.

Кстати, в застройке 
Ошарской улицы принимал 
участие городской зодчий 
Г. И. Кизеветтер. Постро-
енные им в стиле позднего 
классицизма усадьбы и се-
годня восхищают как ни-
жегородцев, так и гостей 
нашего города. Ярким же 
тому примером служит до-
шедший до наших дней дом 
№ 5/31, известный как дом 
П. Петровой.

Дальнейшая история 
Ошарской улицы связана 
с новым расширением го-
родской застройки, которая 
началась с 1900 по 1910 
год. Двухэтажные деревян-
ные дома быстро превраща-
ли некогда немноголюдный 
квартал в оживленные ули-
цы. Так, на месте бывших 
лесных складов появились 
Мининская улица (сегодня 
Невзоровых) и улица По-
жарского (Генкиной). Сама 
же Ошарская улица про-
должила свой путь вдаль, 
как и прежде объединяя 
собой разветвленные ули-
цы Нижнего Новгорода.

Со временем Ошарская 
улица проложила себе до-
рогу и дальше, уже в со-
седнем – Советском райо-
не города. Так сложилась 
одна из интереснейших ли-
нейно-узловых структур го-
рода.

Варвара Сливницына,
школа № 7, 7-А класс,

руководитель  
А. И. Толстых

В память о князе

Улиц Грузинская – од-
на из старейших улиц 
Нижнего Новгорода, про-
тянувшаяся от Универси-
тетского переулка (Поча-
инского оврага) до Ошар-
ской улицы. История этой 
улицы очень интересна, 
так как она показывает, 
как развивался наш го-
род в конце XVIII – нача-
ле XIX веков.

В конце XIX века тер-
ритория, на которой сегод-
ня расположена эта улица, 
была «пустопорожним», 
то есть незаселенным, 
местом. На этом пусты-
ре и решает обосноваться 
в 1795 году владелец се-
ла Лыскова князь Георгий 
Александрович Грузин-
ский, ставший в том году 
предводителем нижегород-
ского дворянства. Здесь 
он строит дом и разбивает 
«великолепный сад», сразу 
ставший излюбленным ме-
стом нижегородцев. А сам 
переулок получает назва-
нием Грузинский.

Н. И. Храмцовский пи-
сал: «Переулок Грузин-
ский начинается на Боль-
шой Покровке, против Бо-
лотова переулка, и окан-

чивается на Ошарской 
улице… Сад с тенисты-
ми липами и березовы-
ми аллеями и множеством 
фруктовых деревьев зани-
мает в окружности более 
версты. В тридцатых го-
дах (XIX века) он был ме-
стом гуляния нижегород-
ской публики… В празд-
ники по вечерам играла 
музыка и танцевало обра-
зованное сословие Ниж-
него Новгорода».

Сегодня ни дома, ни са-
да не сохранилось. Зато 
удивительным образом со-
хранился флигель, распо-
ложившийся на современ-
ной Алексеевской улице. 
Его князю Грузинскому 
в 1816 году продала гене-
ральская вдова А. В. Ку-
приянова. Застраивавшая-
ся с 1801 года Алексеев-
ская улица к 1830-м годам 
окончательно прорезала 
сад Грузинского и разде-
лила его усадьбу, а вместе 
с ней и одноименную ули-
цу, на две части.

Дочь князя Анна Геор-
гиевна после смерти отца 
в 1852 году продала дом 
и сад купцу А. П. Бугрову, 
но улица так и продолжи-
ла носить имя предводи-
теля нижегородского дво-
рянства князя Г. А. Гру-
зинского.

Чем же он заслужил 
такую добрую память о се-
бе? Когда началась Отече-
ственная война 1812 года 
и войска Наполеона шли 
на Москву, Георгий Алек-
сандрович по примеру ве-
ликого нашего земляка 

Кузьмы Минина не только 
возглавил нижегородское 
ополчение, но и личным 
примером призвал ниже-
городцев оказать макси-
мальную поддержку и по-
мощь в его формировании. 
На свои средства он заку-
пил на Макарьевской яр-
марке 710 ружей, 504 пи-
столета, 400 сабель и про-
чей военной амуниции на 
общую сумму 16 643 ру-
бля 50 копеек – по тем 
временам почти целое со-
стояние! К ним князь до-
полнительно выделил 
деньги на приобретение 
лошадей и телег. А после 
войны Георгий Алексан-
дрович создал в Нижнем 
Новгороде дом инвали-
дов, на который было по-
трачено 21 702 рубля. За 
заслуги перед Отечеством 
Александр I наградил кня-
зя Грузинского боевым ор-
деном Святого Владимира 
IV степени, который толь-
ко на одну ступень усту-
пал Георгиевскому ордену.

А закончить хотелось 
цитатой А. П. Мельникова 
из его знаменитых «Очер-
ков бытовой истории Ни-
жегородской ярмарки»: 
«Князь Грузинский поис-
тине был личностью ле-
гендарной. Россказней 
про него ходило множе-
ство, множество возводи-
лось и клевет. Впрочем, 
при всем самодурстве 
князь был справедлив».

Екатерина Федюшина,
школа № 7, 7-А класс,

руководитель  
А. И. Толстых

Растим патриотов!

Духовно-нравственное воспита-
ние каждого человека закладывается 
с раннего возраста. Именно с этого пе-
риода начинает формироваться наци-
онально-патриотическое самосозна-
ние, которое занимает одно из важ-
ных мест и является неотъемлемой ча-
стью общеобразовательного процесса.

Большое значение для этого по-
знавательного, нравственно-патрио-
тического воспитания имеет знаком-
ство учащихся с историей его родно-

го города и края. В современных усло-
виях, когда происходят глубочайшие 
изменения в жизни общества, одним 
из центральных направлений работы 
с подрастающим поколением стано-
вится именно патриотическое воспита-
ние. Сейчас, в период нестабильности 
в обществе, возникает необходимость 
вернуться к лучшим традициям наше-
го народа, к его вековым корням, к та-
ким вечным понятиям, как Родина.

Чувство патриотизма многогранно 
по своему содержанию: это и любовь 
к родным местам, и гордость за свой 
народ, и ощущение неразрывности 
с окружающим, и желание сохранить, 
приумножить богатство своей страны.

Данный проект как одно из состав-
ляющих этого общего процесса помо-
жет учащимся прикоснуться к истории 
своего города и своими глазами взгля-
нуть на его прошлое, оценить настоя-
щее и попытаться заглянуть в будущее.

Надежда Смирнова,
директор МБОУ «Школа № 7» 

Окончание на стр. 12–13.
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Памятник Петру I

На одном из уроков исто-
рии мы знакомились с эпо-
хой Петра I, с его реформа-
ми и преобразованиями. Петр 
дважды побывал в нашем го-
роде. Первый раз – в 1695 го-
ду, во время своего Азовско-
го похода. Тогда на средства 
нижегородцев были отремон-
тированы прибывшие для по-
хода суда. Сам же царь оста-
навливался в доме торгово-
го человека Ефима Чатыгина. 
В память об этом в 1996 году 
на доме был установлен горе-
льеф с изображением Петра I.

Второй раз государь при-
ехал в Нижний в 1722 году 
во время своего Персидско-
го похода. Петра I с супругой 
принимали губернатор Ю. А. 
Ржевский, митрополит Пити-

рим и бургомистр Я. И. Пуш-
ников. В Нижнем Новгоро-
де Петр отпраздновал свой 
50-летний юбилей. В кафе-
дральном Спасо-Преображен-
ском соборе Нижегородско-
го кремля была отслужена 
торжественная литургия. По 
окончании церковной служ-
бы Петр спустился к моги-
ле Кузьмы Минина, где, по-
клонившись, произнес свою 
знаменитую фразу: «Вот ис-
тинный избавитель России». 
С именем Петра связаны 
и преобразования в нашем 
городе, когда для Нижнего 
Новгорода была определена 
специализация производства 
– судостроение.

В память об этих событиях 
и в честь 300-летия образова-
ния Нижегородской губернии 
напротив Зачатьевской баш-
ни кремля 24 сентября 2014 
года был поставлен памят-
ник Петру I работы нижего-
родского скульптора Алексея 
Щитова и архитектора Сер-
гея Шорохова.

Высота бронзовой статуи 
– 3,7 метра. Постамент, сде-
ланный из гранита и бето-
на, возвышается еще на 3 ме-

тра. Таким образом, общая 
высота памятника составля-
ет 6,7 метра. Сам Петр сто-
ит, выставив вперед правую 
ногу, как бы шагая вперед 
и глядя далеко перед собой. 
В правой руке у него нахо-
дится грамота с указом, а сам 
указ высечен на постаменте: 
«1714го генваря в 26 день Ве-
ликий государь царь и Вели-
кий князь Петр Алексеевич 
всея великия и малыя и бе-
лыя России самодержец ука-
зал Нижегороцкой губернии 
быть особо…»

Этот памятник впечатляет 
меня своей монументально-
стью и наполняет гордостью 
за наш город. И я бы хоте-
ла, чтобы и дальше в Ниж-
нем появлялись памятни-
ки великим деятелям нашей 
страны, которые оставили 
след в истории и нашего го-
рода. Например, Екатерине 
II, благодаря которой после 
пожара в 1770 году город по-
лучает свой первый генераль-
ный план.

Екатерина Носкова,
школа № 7, 8-Б класс,

руководитель  
А. И. Толстых

Вознесенский Печерский монастырь

Я живу в Верхних Пече-
рах, и поэтому меня заинте-
ресовала история монасты-
ря, от которого и пошло на-
звание нашего микрорайона. 
А история эта действительно 
интересная.

По преданию в 1328-м (по 
другим данным, в 1330-м) го-
ду сюда, на волжский берег, 
пришел монах Киево-Печер-
ского монастыря Дионисий 
с Печерской иконой Божьей 
Матери. На крутом берегу он 
по примеру древних иноков 
ископал себе первую пещеру, 
где проводил время в молит-
ве и посте. Молва о подвиж-
нике быстро распространи-
лась по окрестностям, и вско-
ре к нему стала собираться 
братия из желавших так же, 
как и он, полностью посвя-
тить свою жизнь богу.

Скоро монахам стало тесно 
в пещерах, и тогда выше по 
склону, на уступе горы, на-
чалось строительство дере-
вянного монастыря, в основа-
нии которого была поставле-
на деревянная церковь во имя 
Вознесения Господня. Назва-
ние храма и дало главное имя 
обители. Название же «Пе-
черский» монастырь полу-
чил в память о первых пеще-
рах («печерах»). Рядом с но-
вым храмом выросли кельи, 
хозяйственные постройки, 
звонница. Число братии все 
увеличивалось, и Дионисий 
стал его первым настоятелем, 
сначала в сане игумена, а по-
том архимандрита.

Печерский монастырь был 

устроен по принципу строго-
го общежительства – кино-
вии: монахи не имели соб-
ственности: все имущество 
было общим. По духу вся 
жизнь монастыря соответ-
ствовала заветам преподоб-
ного Феодосия Киево-Печер-
ского. Общежительный устав 
появился здесь к 1352 году, 
на десятилетие раньше, чем 
в Троицкой обители препо-
добного Сергия Радонежско-
го. Это говорит о ведущей ро-
ли Нижегородского Вознесен-
ского Печерского монастыря 
в общежительной монастыр-
ской реформе XIV века.

Нижегородская Печерская 
обитель в последующие столе-
тия продолжала расти и укре-
пляться, переживая различ-
ные времена – и запустения 
вследствие вражеских набе-
гов и иных бедствий, и воз-
рождения. Князья и знатные 
люди вносили значительные 
вклады на помин души в мо-
настырскую казну: жертвова-
ли не только денежные сред-
ства, но и земли, охотничьи, 
бортные, рыболовные угодья, 
села. Простой люд также нес 
свою посильную лепту в Пе-
черский монастырь. Обитель 
разорялась вражескими набе-
гами дважды – в 1378 и 1379 
годах. Тогда Нижний Новго-
род вместе с монастырем бы-
ли сожжены дотла. Известно 
разорение монастыря 1550 го-
да. Лишь взятие Казани Ива-
ном Грозным ликвидирова-
ло опасность постоянных на-
бегов. Вероятно, после этого 
в истории монастыря начал-
ся период активного каменно-
го строительства. Благодаря 
пожертвованиям и вкладам 
великих князей и государей 
к концу XVI века на крутом 
волжском склоне стояло уже 
несколько каменных храмов, 
среди которых выделялся кра-
сотой и величием пятиглавый 
Вознесенский собор. Истори-
ческие хроники перечисля-

ют шесть каменных церквей 
в Печерском монастыре того 
времени (тогда как в самом 
Нижнем Новгороде их было 
только три). Возвышалась ка-
менная колокольня, имелись 
также деревянные и камен-
ные кельи, поварня, больни-
ца, погреба, сушила и другие 
постройки. Территория мона-
стыря была обнесена высо-
ким деревянным частоколом 
со святыми воротами. Внизу, 
под горой, располагались при-
стани и шатровая деревянная 
церковь во имя Николая Чу-
дотворца.

В 1597 году весь этот пре-
красный архитектурный ан-
самбль был уничтожен ги-
гантским оползнем. Печер-
ский монастырь, который на 
первоначальном месте про-
стоял около 270 лет, после 
катастрофы был возобновлен 
– на том же правом возвы-
шенном берегу Волги, но вы-
ше по течению реки. Новое 
место, холмистое и неров-
ное, пришлось выравнивать 
для последующего устроения 
обители. Архимандрит Три-
фон добился приема у царя 
Феодора Ивановича, испра-
шивая помощи, и работы про-
изводились поначалу за счет 
государевой казны помимо 
прочих вкладов и пожертво-
ваний. А в 1631 года мастер 
Федор Опарин с артелью ко-
стромских каменщиков начал 
класть в Печерской обители 
белокаменный подклет Воз-
несенского собора.

Так возрожденная обитель 
отстроилась и стала одним из 
главных центров православия 
Поволжья. Многое ей при-
шлось еще пережить на сво-
ем веку – и взлеты, и паде-
ния, однако она всегда оста-
валась образцом высокого ду-
ховно-нравственного подвига.

Ксения Поникарова,
школа № 7, 8-Б класс,

руководитель  
А. И. Толстых

Верхние Печеры

Я живу в микрорайоне 
Верхние Печеры. Название 
этого микрорайона – обоб-
щающее наименование не-
скольких микрорайонов Ни-
жегородского района, распо-
ложенных на юго-восточной 
окраине нашего города. Сло-
во «Печеры», по одной из вер-
сий, происходит от видоиз-
мененного слова «пещеры». 

Эта версия основана на исто-
рии создания в этой местно-
сти Печерского Вознесенско-
го монастыря, который осно-
вал монах Дионисий, выко-
пав в склоне пещеру.

Изначально Верхними Пе-
черами назывались четы-
ре микрорайона города Горь-
кого, заложенные при пла-
нировании развития горо-
да в 1970-х годах и имевшие 
порядковые номера. Сейчас 
Верхние Печеры состоят из 
восьми частей. Также микро-
район принято делить на ста-
рые и новые Верхние Печеры. 
Старые – это территория, за-
строенная многоэтажными 
домами в период с 1979 по 
1990 год. А новые – та часть 
микрорайона, которая застра-
ивалась существенно позже 

старой части.
Мой микрорайон актив-

но развивается. В данный 
момент в планы застройки 
Нижнего Новгорода входит 
ФОК, который планируют 
расположить на пересечении 
улиц Верхнепечерской и Гер-
мана Лопатина.

В планы застройки Ниж-
него входит большое количе-
ство жилых комплексов и от-
дельных домов. Так что мой 
микрорайон в дальнейшем 
будет расширяться и благоу-
страиваться. Возможно, в бу-
дущем это будет уже не про-
сто микрорайон, а небольшой 
город, входящий в состав 
Нижнего Новгорода.

Любовь Засыпкина,
школа № 7, 10-А класс,

руководитель Е. А. Козлова

Улица-шкатулка

Рождественская улица – 
особое место Нижнего Нов-
города. Это улица-шкатулка, 
где, как украшения, находят-
ся интереснейшие здания 
различных стилей и эпох. 
Здесь 35 памятников архи-
тектуры, то есть практиче-
ски каждый дом. В большин-
стве своем в стиле властву-
ет эклектика – любимое на-
правление купцов XIX века. 
Большие арочные проемы, 
высокие витрины, затейли-
вые и яркие формы домов, 
которые строились «единой 
фасадой» (без зазоров). Ос-
новное предназначение всех 
строений – торговые лавки, 
конторы, гостиницы, ресто-
раны.

Рождественская была глав-
ной улицей Нижнего база-
ра, некогда посада, и шла от 
Ивановской башни кремля до 
Благовещенского монастыря. 
Пожалуй, ее можно назвать 
одной из самых древних ча-
стей города. Параллельно 
Рождественской шли приста-
ни, и только позднее, в 1837 
году, появилась Нижневолж-
ская набережная.

Ивановская башня и ули-
ца, которая от нее брала свое 

начало, получили название 
по церкви Иоанна Предтечи 
на Торгу, а с 1620 года Ива-
новская улица стала носить 
название Рождественской – 
по церкви Рождества Пре-
святой Богородицы. После 
революции 1917 года ее пере-
именовали в Кооперативную, 
а затем – в улицу Маяков-
ского. В 1990-е улице верну-
ли прежнее название – Рож-
дественская.

В самом начале улицы на-
ходится старинный собор 
Рождества Иоанна Предте-
чи. Именно отсюда созывал 
Козьма Минин нижегород-
цев в народное ополчение 
в 1611 году. Позади храма 
находится Ивановская баш-
ня кремля, и через ее воро-
та собранные отряды во гла-
ве с князем Дмитрием По-
жарским ушли освобождать 
Москву от польских интер-
вентов.

Перед собором стоит па-
мятник Минину и Пожар-
скому. Этот монумент – ко-
пия памятника на Красной 
площади в Москве. Изго-
товлен Зурабом Церетели 
и на 5 см ниже оригиналь-
ного памятника по проекту 
архитектора Ивана Марто-
са. Кстати, столичная скуль-
птурная композиция, посвя-
щенная спасителям Отече-
ства, первоначально должна 
была стоять в Нижнем Нов-
городе, но Александр I в 1818 
году принял решение уста-
новить монумент в Москве. 
И уже только в наше вре-
мя, 4 ноября 2005 года, был 
торжественно открыт па-

мятник, принятый в дар от 
Москвы Нижнему Новгоро-
ду. Сейчас эта площадь око-
ло Ивановской башни явля-
ется центром всероссийско-
го празднования Дня народ-
ного единства.

Самый последний дом 
на Рождественской ули-
це (№ 46) принадлежал по-
томкам двух знатных семей 
– Абамелек и Лазаревых. 
Правда, в Нижнем Новго-
роде владельцы бывали до-
вольно редко. После рево-
люции они покинули дом, 
спрятав в потайной комна-
те семейные сокровища. Их 
нашли работники ВЧК, слу-
чайно задев неприметную 
завитушку на стене и от-
крыв тайник с фамильными 
коллекциями посуды, фар-
фора, серебра и картин.

Мы часто гуляем по Рож-
дественской улице. Смо-
трим на памятники культу-
ры и удивляемся красоте на-
шего города. Это удивитель-
ное место. Не зря туристы 
в первую очередь приезжа-
ют именно сюда.

Наира Шахбазян,
Анастасия Морозова,

школа № 30, 9-Б класс

Я открываю Нижний Новгород
Окончание. Начало на стр. 11.
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Мартыновская больница

Мы живем в одном из са-
мых больших городов России 
– в Нижнем Новгороде. Одна 
из его центральных улиц се-
годня носит имя Кузьмы Ми-
нина. А когда-то она называ-
лась Жуковской в честь бога-
тых братьев Жуковских, жив-
ших на ней в XVII веке, после 
же революции она была пе-
реименована в Университет-
скую и только в середине XX 
века – в улицу Минина.

Одним из самых значимых 
зданий на Жуковской улице 
была Мартыновская больни-
ца, в этом месте жил бога-
тый полковник Соломон Ми-
хайлович Мартынов. Усадь-
ба Мартынова была обшир-
на, занимала целый квартал, 
выходя к Волге красивым са-
дом. Мартынов был не толь-
ко большим благотворите-
лем, но и большим чудаком. 
Он разводил кур и левреток 
–маленьких комнатных соба-
чек. Куры очень быстро раз-
множились, они занимали 
все место в доме, заполняли 
сад, портили дорогую мебель 
и паркет. Их было настоль-
ко много, что прислуга про-
сто не успевала убирать за 
ними. Что же касается левре-
ток, они лежали на столах со 
скатертями, ожидая чего-ни-
будь съестного.

Перед смертью Мартынов 
подарил свою усадьбу с зем-
лей городу для устройства 
больницы. Но деревянные до-
ма сгорели, а на их месте бы-
ли возведены новые – камен-
ные. Больница существова-
ла до 1990-х годов, и все это 
время нижегородцы называ-
ли ее Мартыновской. Сейчас 
в этом здании находятся сто-
матологический центр Ниже-
городской медицинской ака-
демии и Нижегородский об-
ластной центр по профилак-
тике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболева-
ниями. Что касается марты-
новского парка, он находит-
ся в заброшенном состоянии 
и от него практически ничего 
не осталось.

Лидия Смирнова,
Валерия Золина,

школа № 30, 10-А класс

Вахта памяти

Вечный огонь есть во мно-
гих городах нашей стра-
ны. Огонь горит непрерыв-
но и постоянно, напоминая 
нам о той цене, которой на-
ши предки дали нам свободу. 
И пусть сейчас рядом с на-
ми остались десятки ветера-
нов – память об их подвиге 
будет жить вечно. Комплекс 
«Вечный огонь» был основан 
в Горьком в 1976 году. И се-
годня, спустя годы, это место 
значимо для многих жите-
лей Нижнего Новгорода, так 
как много горожан погибло 
в те годы в огне войны. Осо-

бое отношение к этому месту 
у нас, школьников…

Каждый год в течение 
учебного года около 900 уча-
щихся несут почетную вахту 
Памяти на посту № 1. В этом 
году нам выпала честь по-
пасть в ряды тех школьников, 
которые будут неделю нести 
службу. В первый день почет-
ного поста в торжественной 
обстановке мы приняли клят-
ву постовца.

Первые дни мы учились за-
ступать на пост, далее следо-
вала неделя службы. Мы бы-
ли готовы противостоять но-
ябрьским холодам и отдать 
долг памяти павшим солда-
там в Великой Отечествен-
ной войне. Каждый день вах-
ты начинался в караульном 
помещении с политинформа-
ции о событиях в мире, стра-
не и городе. Узнали мы много 
интересного и о самом посте. 
Оказывается, он был открыт 
8 мая 1980 года. За прошед-
шие годы более 30 тысяч 

юношей и девушек стали по-
стовцами. Среди воспитанни-
ков поста № 1 есть Герой Со-
ветского Союза, 4 Героя Рос-
сийской Федерации, кавале-
ры орденов и медалей СССР 
и РФ. Пост № 1 – лауреат 
премии Нижнего Новгорода.

Мы надеемся, что смог-
ли достойно выполнить свой 
долг перед павшими защит-
никами Отечества. И пока 
жива память об их подвиге 
в сердцах каждого из нас, мы 
непобедимы!

Кирилл Глухов,
Андрей Сиднев,

школа № 30, 10-Б класс

Чай у Максима Горького

Всем жителям Нижне-
го Новгорода известно, что 
определенное время город но-
сил название Горький в честь 
знаменитого писателя. Бла-
годаря этому человеку в са-
мом начале XX века просла-
вилось одно заведение – чай-
ная «Столбы». На данный мо-
мент зданию 182 года, оно 
пережило две войны и одну 
революцию. Когда в столицу 
была подана заявка на стро-
ительство дома, чертеж бу-
дущего доходного дома удо-
стоился похвалы Николая I. 
Изначально дом должен был 
приносить доход своему вла-

дельцу – купцу Переплетчи-
кову, но принесло убытки из-
за частых поломок внутри. 
Главным плюсом здания стал 
внешний фасад, украшенный 
гигантскими колоннами, за 
что дом и получил название 
«Столбы». Они сохранились 
до наших дней и показывают 
величие прошлого.

Но здание все еще явля-
ется образцовым примером 
классицизма. В XX веке это 
строение стало важным не 
столько для эстетики, сколь-
ко и для социальной культу-
ры людей. Построенное куп-
цами в первой половине XIX 
века, в 1902 году здание стало 
прибежищем бедных людей 
и в то же время местом для 
литературных встреч. Ини-
циатором подобных преобра-
зований был Горький, кото-
рый охарактеризовал это за-
ведение как «трактир-клуб», 
идею которого описал в ста-
тье. По его замыслу, будущая 
чайная должна была стать 
местом, где люди, не имею-

щие работы и дома, могли бы 
за самую маленькую сумму 
попить горячего чая, пообе-
дать, получить ночлег и ме-
дицинскую помощь. С дру-
гой стороны, Горький хотел, 
чтобы в чайной происходили 
литературные встречи и бы-
ла устроена библиотека. Его 
желанием было совместить 
разные социальные слои под 
одной крышей. Когда чайная 
наконец открылась, она стала 
спасением для босяков. Она 
не только спасала их от смер-
ти на улице, но и образовыва-
ла, здесь беднякам привива-
ли мысли о том, что алкоголь 
– это враг. С 17 февраля 1902 
года в «Столбах» начались 
чтения статей, стихов. Заве-
дение имело большое значе-
ние для босяков, число кото-
рых превышало 4000 в горо-
де. Сегодня, гуляя по Рожде-
ственской, можно забрести 
вглубь и наткнуться на зда-
ние бывшей чайной.

Елизавета Гудкова,
школа № 30, 11-А класс

Набережная Федоровского

Набережная Федоровско-
го – одно из самых краси-
вых мест Нижнего Новгоро-
да. Для меня это особенное 
место. Эта набережная еще 
достаточно молодая. Когда 
нижегородцы приходили сю-
да в XIX веке полюбоваться 
окским видом, то эта прогул-
ка больше напоминала пик-
ник. Рассказывают, что даже 
приезд в Нижний Новгород 
в 1834 году императора Ни-
колая Первого мало повлиял 
на судьбу этого места. «У вас 
в Нижнем природа сдела-
ла все, чтобы украсить го-
род, а люди делают все, что-
бы его испортить», – сказал 
тогда жителям и властям го-
рода император. В ходе ви-
зита он сам лично составил 
план переустройства города. 
Среди десятков пунктов бы-

ло и место нынешней набе-
режной (под именем Верхне-
окская).

В 1960-х годах в связи со 
строительством гостиницы 
и моста через овраг (сколь-
ко здесь хожено-перехожено!) 
начали возводить современ-
ную улицу. Она была назва-
на в честь Николая Федоров-
ского, знаменитого учено-
го-минералога. Здесь же по-
строили несколько высотных 
жилых зданий. Позже этот 
проект был признан ошибоч-
ным, поскольку искажал го-
родской вид.

Одной из достопримеча-
тельностей набережной, ко-
торую помнят еще наши ба-
бушки, является памят-
ник Максиму Горькому. Па-
мятник выполнен из бронзы 
в 1957 году, а был установ-
лен здесь спустя несколько 
лет – в 1972-м. Смешно, но 
многие нижегородцы, особен-
но молодежь, уверены, что 
это памятник Федоровско-
му… А ведь если приглядеть-
ся – образ нашего великого 
земляка создан с фотографи-
ческой точностью! Писатель 
сидит на низком пьедестале, 
опираясь на трость, и любу-
ется на Стрелку.

Главная притягательность 
этого места – в великолеп-
ном виде. Вечером отсю-
да можно увидеть красивей-
шие закаты, когда солнце са-
дится в заречную часть горо-
да, а уже ночью открываются 
отличные виды на Нижний 
Новгород в огнях. Здесь же 
со смотровой площадки от-
крывается шикарный вид на 
Канавинский мост – один из 
старейших в городе.

Но вернемся к истории. 
Свой современный вид на-
бережная приобрела в 2008 
году. Сейчас сюда прихо-
дят тысячи людей, здесь 
проходят разные меропри-
ятия. Здесь можно позаго-
рать на травке, посидеть на 
лавочке, принять участие 
в мастер-классах, переку-
сить в кафе и сделать атмос-
ферные фотографии. Есть 
несколько проектов дальней-
шего благоустройства этого 
удивительного места, и кто 
знает, может, в скором вре-
мени наша несостоявшаяся 
«верхнеокская» набережная 
перещеголяет свою верхне-
волжскую «сестру» с ее зна-
менитой лестницей!

Майя Соколовская,
школа № 30, 10-Б класс

Улица имени Родионова

Я с самого детства живу 
в Нижнем Новгороде, на ули-
це Родионова. Однажды, вы-
полняя домашнее задание, 
посвященное Великой Оте-
чественной войне, я задума-
лась: кем был тот человек, на 
улице которого я живу?

Я нашла далеко не одно-
го носителя звучной фами-
лии «Родионов», и каждый из 
них не щадил себя ради на-
шей страны. Михаил Олего-
вич погиб в 2000 году при 
исполнении воинского дол-
га в Баренцевом море, Нико-
лай Иванович был помощни-
ком в паровозном депо и по-
гиб в 1945 году, а летчик Ми-
хаил Александрович – на три 
года раньше.

Однако, как оказалось, 
наша улица была названа 
в честь Михаила Ивановича 
Родионова – человека, кото-
рый на войне не был, помо-
гал Победе иначе. В самые 

трудные годы Великой Оте-
чественной войны – с 1941 
по 1943-й – он был председа-
телем Горьковского городско-
го комитета обороны.

Родился он 25 октября 
1907 года в селе Ратунино 
Макарьевского уезда. В мо-
лодые годы он проявил себя 
как активный человек и уме-
лый организатор и сделал 
быструю карьеру. Примеча-
тельно, что именно Родио-
нов в 1938 году – в первый 
год существования нашей 
школы – возглавлял област-
ной отдел народного образо-
вания. В годы Великой Оте-
чественной войны 34-летний 
Родионов возглавляет Горь-
ковский городской комитет 
обороны. По воспоминани-
ям, Родионов умел обдуман-
но, вместе с тем оперативно, 
как этого требовала воен-
ная обстановка, решать са-
мые сложные вопросы. Горь-
ковчане с честью справились 
с поставленными перед ними 
задачами и дали фронту за 
время войны более 100 ты-
сяч орудий, более 40 тысяч 
минометов, более 30 тысяч 
танков, самоходок и броне-
машин, более 16 тысяч бое-
вых самолетов, 22 подводные 
лодки и т. д.

В марте 1946 года М. И. 
Родионов возглавил прави-

тельство Российской Федера-
ции. Являясь председателем 
Совета министров РСФСР, 
он отдавал много сил на ре-
шение вопросов, связанных 
с восстановлением народного 
хозяйства республики. Вес-
ной 1949 года Михаил Ива-
нович был направлен на уче-
бу в Академию обществен-
ных наук при ЦК ВКП, но 
судьба распорядилась иначе. 
Летом этого же года он был 
арестован по так называемо-
му «ленинградскому делу», 
осужден и 1 октября 1950 го-
да расстрелян. Он и члены 
его семьи были реабилитиро-
ваны в 1954 году после смер-
ти Сталина.

Жизнь Михаила Ивано-
вича была недолгой – все-
го 42 года. Он еще многое 
мог бы сделать для государ-
ства и своей Горьковской об-
ласти, которую, по словам из 
письма его жены – Елизаве-
ты Федоровны, «он очень лю-
бил, постоянно думал о ее 
нуждах, делах, был большим 
патриотом своего края…».

8 мая 2010 года на улице 
Родионова состоялось торже-
ственное открытие мемори-
альной доски, посвященной 
Михаилу Ивановичу Родио-
нову.

Полина Абраменкова,
школа № 30, 9-Б класс

СПРАВКА
Проект «Я открываю Нижний Новгород» – инициатива председателя правления нижего-
родского регионального благотворительного фонда «Земля Нижегородская», руково-
дителя проекта развития территории «Рождественская сторона» Александра Серикова. 
Этот проект – часть программы по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода. Его цель 
– широкое взаимодействие школы, учащихся и родителей по формированию у молодого 
поколения бережного отношения к историческому и культурному наследию города. Од-
ним из результатов проекта станет книга «Путеводитель по истории старого Нижнего».
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Масштабные ремонтные 
работы прошли на Проле-
тарской улице после обру-
шения свода коллектора, на 
улице Строкина, где сети 
водоотведения были сильно 
изношены, а также в райо-
не села Федяково Кстовско-
го района.

По словам заместителя 
генерального директора по 
развитию ОАО «Нижегород-
ский водоканал» Алексан-
дра Жернокова, ремонт кол-
лектора на Пролетарской 
улице пришлось отложить 
из-за проведения чемпиона-
та мира по футболу. В сен-
тябре предприятие присту-
пило к ремонтным работам 
объекта. Сложность заклю-
чалась в том, что коллек-
тор находился глубоко – на 
глубине 7,5 метра, а грунто-
вые воды – высоко, поэто-
му пришлось применять си-
стему водопонижения. Кро-
ме того, работу коллектора 
во время работ не останав-
ливали, и специалисты ра-
ботали «в потоке». За пять 
месяцев работ они произве-
ли санацию разрушенного 
участка железобетонного 
коллектора диаметром 2000 

мм и длиной 110 метров, 
восстановили его свод, очи-
стили его от ила, песка и му-
сора, который попал в сети 
после обрушения свода. Га-
рантия выполненных работ 
составляет 50 лет.

На следующем объекте – 
улица Строкина, 16а – слу-
чился перелом коллекто-
ра из-за его изношенности. 
Здесь тоже были свои слож-
ности, связанные с большим 
количеством подземных ин-
женерных коммуникаций. 
Специалисты работали бе-
страншейным способом, вы-
полнив «шнековое бурение» 
стеклопластиковой тру-
бой диаметром 600 мм. Та-
ким образом они переложи-
ли 70 метров трубопровода 
и поставили шесть колодцев 
разного диаметра. Этот уча-
сток сетей водоотведения 
уже включен в работу.

Закончены работы и на 
участке возле села Федя-
ково. Коллектор, который 
здесь пролегает, ранее нахо-
дился на балансе МУП «Во-
доканал» Кстовского района 
и был доведен до аварийно-
го состояния. Жители жа-
ловались на изливы неочи-

щенных стоков, но ремон-
та коллектора дождаться не 
могли. Масштабные работы 
начались как только сеть 
была передана на обслужи-
вание Нижегородскому во-
доканалу. Здесь провели пе-
рекачку стоков, вывели из 
эксплуатации аварийный 
участок сети, переложи-
ли трубопровод диаметром 
400 мм и устранили обвал 
обочины автодороги, укре-
пив откос. Сейчас там идут 
работы по восстановлению 
благоустройства.

– Нижегородский во-
доканал выполнил боль-
шой и продолжительный 
по времени объем работ по 
восстановлению несколь-
ких аварийных коллекто-
ров, вложив в ремонт около 
86 млн рублей, – сообщил 
Александр Жерноков. – Ре-
монт трех объектов, завер-
шившийся в феврале, стал 
важным этапом программы 
модернизации сетей водоот-
ведения, которую реализует 
наше предприятие.

Елена Крюкова  
Фото с сайта  

vodokanal-nn.ru
Реклама

Масштабный ремонт завершен
У Нижегородского водоканала обширное хозяйство, начиная 
от мощных водопроводных станций и заканчивая уличными 
колонками. Чтобы система водоотведения города работала 
как часы, предприятие планомерно занимается модерниза-
цией и ремонтом своих сетей. На днях Водоканал закончил 
капремонт трех канализационных коллекторов.

– Теплоэнерго выполняет работы круглый 
год, что обусловлено коротким межотопи-
тельным периодом, транспортными и другими 
ограничениями. График ремонтов составляет-
ся с учетом сезонного фактора: в осенне-зим-
ний период работы проводятся при непрерыв-
ном обеспечении теплоснабжения потребите-
лей с использованием дублирующих трасс. 
Так, с начала 2019 года выполнен большой 
объем по замене транзитных трубопроводов, 
проходящих по подвалам и техническим под-
польям. Эти работы можно проводить в зим-
нее время, они позволяют повысить надеж-
ность сетей и качество теплоснабжения по-
требителей, – объяснил Илья Халтурин.

В декабре 2018 года АО «Теплоэнерго» 
сформировало шесть дополнительных ре-
монтных бригад, которые с 1 января 2019 го-
да вышли на объекты в Сормовском, Канавин-
ском, Советском и Приокском районах Ниж-
него Новгорода.

По словам Ильи Халтурина, в 2019 году 
собственные ремонтные бригады Теплоэнерго 
заменят более 30 км трубопроводов, что со-
ставляет почти треть ремонтной программы 
предприятия.

Напомним, ремонтная программа на 2019 
год сверстана с расчетом двукратного роста 
объемов строительства, ремонта и переклад-
ки сетей – до 100 км в год. Рост объема ре-
монтных работ является одним из 24 поло-
жений Стратегического плана развития пред-
приятия до 2021 года, который одобрили чле-
ны Совета директоров АО «Теплоэнерго» на 
очередном заседании 13 декабря 2018 года.
Фото пресс-службы АО «Теплоэнерго». Реклама

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ремонт круглый год
АО «Теплоэнерго» заменило 3 км трубопроводов с начала года без привлечения подрядных организаций. Об этом сообщил генеральный 
директор компании Илья Халтурин. Собственные ремонтные бригады компании задействованы в четырех районах города на 18 участках.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

№ 13 (1405) 20–26 февраля 2019

ЧЕТВЕРГ, 28 февраля

ПЯТНИЦА, 1 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 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+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 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
05.10 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

02.00 НашПотребНадзор 16+

02.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 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+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 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 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+

04.25 THT-Club 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

05.20 Т/с «ХОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+

10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» 12+

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

СТВО» 12+

13.35 Мой герой. Людмила Гаврило-
ва 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... Ранние смерти 
звёзд 16+

23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 12+

00.35 Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы 16+

01.25 Д/ф «Тайна агента 007» 12+

03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА» 12+

05.30 Большое кино... А зори здесь ти-
хие 12+

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 16+

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+

01.00 Вокруг Света. Места Силы 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

10.05 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+

11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+

00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+

02.15 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+

03.55 М/ф «Рога и копыта» 0+

05.15 6 кадров 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 12.10, 18.30 Мировые сокро-
вища 0+

07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.35 Дороги старых мастеров 0+

08.50, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.20 Утренняя почта 0+

12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+

13.10 Д/с «Первые в мире» 0+

13.30 Абсолютный слух 0+

14.15 Д/ф «Дом полярников» 0+

15.10 Пряничный домик 0+

15.40 2 верник 2 0+

17.35 Валерий Гергиев и мюнхенский 
симфонический оркестр 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Маленькие роли Большого 
артиста. Алексей Смирнов» 0+

21.30 Энигма. Лукас Барвински-Бра-
ун 0+

22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 0+

23.10 Письма из Провинции 0+

00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

02.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» 0+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10, 16.25 
Новости

07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 00.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+

11.05 Пляжный футбол 0+

12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира
16.30 Континентальный вечер 12+

16.50 Хоккей. КХЛ
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
22.55 Футбол. Кубок Испании
01.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира 0+

03.30 Профессиональный бокс 16+

05.30 Д/ф «Деньги большого спор-
та» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Из-

вестия
05.20, 13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

08.35 День ангела
09.25 Т/с «СМЕРШ» 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, 11.02, 16.05 Сборник мультфиль-
мов 0+

07.10, 03.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?» 16+

11.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30, 00.30 Д/ф «Профессия-следова-
тель» 16+

12.30, 01.15 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА 4С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» 12+

16.20, 22.20 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ 
4С.» 0+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Д/ф «Купить и выбросить» 16+

19.05 Политех - опора России 12+

20.00 Х/ф «ДЕТИ ХУАНГ ШИ» 16+

22.00 Образ жизни 12+

00.00, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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, 02.50 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

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

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+

06.35 Доброе дело 16+

07.05 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ!» 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 Валерий Золотухин. Домо-
вой Таганки 12+

16.15 Кухня по обмену 12+

16.50 Моё родное 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+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.00 КВН. Высший балл 16+

06.50, 07.30, 08.30, 20.30, 00.00 Дорож-
ные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30, 00.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+

18.30 Идеальное решение 16+

19.30 Улетное видео 16+

22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.30, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

10.30, 05.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

11.30, 04.20 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 16+

22.55, 03.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

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

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 1 марта. День начина-

ется 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, 04.45 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.55 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 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+

01.50 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+

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

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.40 Выход в люди 12+

00.55 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» 12+

НТВ
05.00 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. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.55 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

23.50 ЧП. Расследование 16+

00.25 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.50 Судебный детектив 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 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 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» 18+

04.20 Открытый микрофон 16+

05.15 Т/с «ХОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» 12+

08.50, 11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА» 12+

14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 
СМЕРТИ» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+

00.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 12+

02.40 Петровка, 38 16+

02.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+

05.05 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+

11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.30 Машина времени 16+

19.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+

22.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+

00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+

03.40 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+

04.00 Странные явления 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.40 Х/ф «ТРОЯ» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+

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

05.05 Руссо туристо 16+

05.30 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 Мировые сокровища 0+

07.50 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.35, 16.20 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-
НА» 0+

10.20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у пес-
ни тайна...» 0+

11.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала» 0+

13.20 Дороги старых мастеров 0+

13.30 Черные дыры, белые пятна 0+

14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» 0+

15.10 Письма из Провинции 0+

15.35 Энигма. Лукас Барвински-Бра-
ун 0+

17.45 Валерий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского теа-
тра 0+

19.00 Смехоностальгия 0+

19.45, 02.00 Искатели 0+

20.30 Линия жизни 0+

21.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 0+

23.20 2 верник 2 0+

00.15 Х/ф «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 15.05, 
17.20, 21.55 Новости

07.05, 17.25, 00.25 Все на Матч!
09.00 «РПЛ. Футбольная весна». 12+

09.30, 04.50 «Дорога в Эстерсунд». 12+

09.55 Зимняя Универсиада – 2019
12.00 Пляжный футбол 0+

13.15 Все на футбол! Афиша 12+

13.55 Пляжный футбол
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира
19.45 Хоккей. КХЛ
22.05, 05.10 Дневник Универсиады 12+

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы 0+

03.00 Прыжки в воду 0+

04.00 Бобслей и скелетон

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

08.40 Т/с «СМЕРШ» 16+

18.55 Т/с «СЛЕД» 16+

01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 01.50 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.10, 02.50 Х/ф «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВА-
НИИ» 0+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 16+

11.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.02 Здравствуйте!
11.40 М/ф «Приключения Аленушки и 

Еремы» 0+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30 Х/ф «САМ Я - ВЯТСКИЙ УРОЖЕ-

НЕЦ» 16+

16.15 Образ жизни 12+

16.35 Д/ф «Предки наших предков 
1ч.» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Земля и люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.30 Хет-Трик 12+

19.00 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «СТАРТАП» 16+

22.05 Д/ф «Оружие» 16+

22.20 Д/ф «Легенды МВТУ Баума-
на» 16+

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

00.30 Д/ф «Альдабра. Путешествие к 
таинственному острову» 6+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «ЖКХ. на три буквы!» 16+

21.00 Д/ф «20 самых страшных тради-
ций наших дней» 16+

23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+

01.00 Х/ф «АНТРОПОИД» 18+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ!» 16+

08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+

08.35 Т/с «СВАТЬИ» 16+

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

11.20 Д/ф «Мотив преступления» 16+

11.55 Без обмана. Дешевая еда 12+

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+

19.00 Моё родное 12+

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 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКА-

ЛЕ» 12+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.00 КВН. Высший балл 16+

06.50, 07.30, 08.30 Дорожные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Улетное видео 16+

15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 16+

17.30 Супершеф 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

22.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+

00.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 
4» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.45, 05.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.20, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

10.30, 04.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

11.25, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.05 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Для тех, чья душа не спит 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+

22.45, 02.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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СУББОТА, 2 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 марта

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН» 0+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Михаил Пореченков. Обаятель-
ный хулиган 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.15 Идеальный ремонт 6+

13.25 Живая жизнь 12+

16.15 Церемония открытия зимней 
Универсиады- 2019 г.

19.10, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
22.40 Футбол. Чемпионат Испании 16+

00.45 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 16+

02.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК» 16+

04.25 Давай поженимся! 16+

05.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕ-

ШЁН» 12+

13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный се-

зон 12+

23.15 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+

03.35 Выход в люди 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+

05.20, 01.50 Х/ф «ТРИО» 16+

07.25 Смотр 0+

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

09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Крутая история 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+

22.15 Ты не поверишь! 16+

23.20 Международная пилорама 18+

00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.20 Фоменко фейк 16+

04.00 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.45 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-
МИ» 16+

19.00, 19.30 Комеди Клаб 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 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 16+

03.15 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+

06.40 АБВГДейка 0+

07.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

09.05 Православная энциклопедия 6+

09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 0+

13.20, 14.45 Т/с «Т» 12+

17.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Прибалтика. Изображая жерт-
ву 16+

03.35 90-е. «Пудель» с мандатом 16+

04.25 Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый 16+

05.15 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30, 02.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+

10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРА-
КОНОВ» 12+

12.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+

14.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОН-
ДА» 16+

16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 12+

19.00 Последний герой 16+

20.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+

22.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-
МИ» 16+

00.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+

04.30 Городские легенды 12+

04.45 Странные явления 12+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

12.00, 01.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

13.50, 02.55 Х/ф «ТАКСИ» 6+

15.35 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+

17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+

19.00 М/ф «Тачки-3» 6+

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657» 18+

04.15 Руссо туристо 16+

05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Мультфильмы 0+

08.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

10.00 Телескоп 0+

10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 0+

12.05 Земля людей 0+

12.30, 01.05 Д/ф «Морские гиганты 

Азорских островов» 0+

13.25 Пятое измерение 0+

14.00 Линия жизни 0+

14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 0+

16.20 Больше, чем любовь 0+

17.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+

17.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 0+

18.50 Д/ф «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удиви-
тельной судьбы» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+

22.45 Клуб 37 0+

23.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» 0+

02.00 Искатели 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бобслей и скелетон
06.20 Футбол. Чемпионат Германии0+

08.20 Все на футбол! Афиша 12+

09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада 
11.55, 15.45, 22.20 Новости
12.00 Д/ф «Красноярск 2019» 12+

12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира

16.15 Зимняя Универсиада 
18.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

Европы 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.10 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира 0+

02.55 Пляжный футбол 0+

04.00 Бобслей и скелетон
04.50 Прыжки в воду 0+

05.30 Бобслей и скелетон

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.50 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КА-

ПИТАН» 12+

07.25, 15.50 Сборник мультфиль-

мов 0+

07.45, 05.05 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.10, 05.30 Моя твоя еда 12+

08.40 Образ жизни 12+

09.00 Земля и люди с Николаем Тала-
новым 12+

09.30 Соседи 12+

10.00 Политех - опора России 12+

10.10 Д/ф «Альдабра. Путешествие к 
таинственному острову» 6+

11.25 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 12+

13.20 Здравствуйте! 12+

14.00 М/ф «Приключения Аленушки 
и Еремы» 0+

16.10 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 
14С.» 12+

17.00 Хоккей. КХЛ 16+

19.30 Д/ф «Предки наших предков 
1ч.» 12+

20.10 Песни Давида Тухманова 12+

22.20 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 16+

00.00 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» 18+

02.00 Х/ф «СТАРТАП» 16+

03.30 Х/ф «САМ Я - ВЯТСКИЙ УРОЖЕ-
НЕЦ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.10 Территория за-

блуждений 16+

07.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Так тебе и надо!» 16+

20.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-
АС» 16+

22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Кухня по обмену 12+

05.50, 13.40 Моё родное 12+

06.35 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.30, 21.15 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 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.45 Жанна, помоги! 16+

14.25 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ» 12+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «СМАЙЛИК» 16+

20.45 Для тех, чья душа не спит
00.20 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

08.30 Живой источник 16+

09.00 Автоклуб 12+

09.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 16+

11.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+

13.10 Х/ф «МЯСНИК» 16+

15.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

18.30 Утилизатор 16+

19.30 Утилизатор 12+

20.00 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.20, 05.40 6 кадров 16+

08.15 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 16+

10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-
КА» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+

00.00 Идеальное решение 16+

00.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

02.30 Д/ф «Москвички» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН» 0+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТА-
НЕЦ» 12+

13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+

15.00 Леонид Гайдай. Бриллиантовый 
вы наш! 12+

15.55 Главная роль 12+

17.35 Три аккорда 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+

00.40 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+

03.15 Мужское / Женское 16+

04.00 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.40 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20, 01.50 Далёкие близкие 12+

12.55 Смеяться разрешается 12+

16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+

00.50 Дежурный по стране 12+

03.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+

06.20 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 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+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+

00.00 Брэйн ринг 12+

01.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-
ЛЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 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 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+

14.35 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

19.00 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 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 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+

03.00 ТНТ MUSIC 16+

03.25, 04.20, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 12+

09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

13.50, 04.55 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Би-

тые жёны 12+

15.55 90-е. Шуба 16+

16.45 Прощание. Евгений Осин 16+

17.35 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+

21.15, 00.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+

01.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 
СМЕРТИ» 12+

03.10 Петровка, 38 16+

03.20 Д/ф «С понтом по жизни» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Новый день
10.00, 11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-
МИ» 16+

13.45 Х/ф «ФАНТОМ» 16+

15.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+

18.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+

20.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 16+

23.00 Последний герой 16+

00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОН-
ДА» 16+

02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРА-
КОНОВ» 12+

04.00 Первый оборотень в погонах. 
Евно Азеф 12+

04.45 Учитель и убийца в одном 
лице 12+

05.30 Странные явления 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.05 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+

11.50 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+

13.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 16+

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+

00.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+

02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

03.50 Шоу выходного дня 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.30 Обыкновенный концерт 0+

10.00 Мы - грамотеи! 0+

10.40 Х/ф «ДЕЛО №306» 0+

11.55 Д/ф «Дело №306. Рождение де-
тектива» 0+

12.40 Письма из Провинции 0+

13.10, 01.30 Диалог 0+

13.50 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 0+

14.20 Д/ф «Человек с Луны. Николай 
Миклухо-Маклай» 0+

14.55 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» 0+

16.20, 02.10 Искатели 0+

17.05 Пешком... 0+

17.35 Ближний круг марка Захаро-
ва 0+

18.30 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-

НИЙ» 0+

21.15 Белая студия 0+

22.00 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+

00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бобслей и скелетон
06.20 Зимняя Универсиада 0+

08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада 
10.55, 17.55 Новости
11.00 Дневник Универсиады 12+

11.55 Пляжный футбол
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира
17.25 Все на лыжи! 12+

18.00 Тренерский штаб 12+

18.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

20.55 После футбола 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 Бобслей и скелетон
01.30 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира 0+

02.30 Прыжки в воду 0+

03.00 Бобслей и скелетон
04.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+

05.45 Д/ф «Моя правда» 16+

11.05 Вся правда о... частной медици-
не 16+

12.05 Неспроста 16+

13.05 Загадки подсознания. Любовь, 
отношения 16+

14.05, 01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

16.00, 03.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 16+

17.55 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+

04.25 Т/с «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

ННТВ
06.00 М/ф «Приключения Аленушки и 

Еремы» 0+

07.40 Сборник мультфильмов 0+

08.00, 04.50 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.25, 05.15 Моя твоя еда 12+

08.55 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 
14С.» 16+

09.40, 00.45 Д/ф «Легенды МВТУ Бау-
мана» 16+

10.40 Образ жизни 12+

11.00, 04.25 Свидание со вкусом 16+

11.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.30 Песни Давида Тухманова 12+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Соседи 12+

15.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 16+

17.20 Х/ф «СТАРТАП» 16+

19.00 ФНЛ. Футбол. ФК Нижний Новго-
род - ФК Сочи 12+

20.40 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 12+

22.45 Д/ф «Альдабра. Путешествие к 
таинственному острову» 6+

00.00 Д/ф «Предки наших предков 
1ч.» 12+

01.45 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» 18+

03.50 Клипы 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

08.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

10.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

12.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+

15.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+

17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Кухня по обмену 12+

06.00 Валерий Золотухин. Домовой 
Таганки 12+

06.50 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.45, 22.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

12.00, 20.55 Послесловие. События не-
дели

13.05, 20.40 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

14.00 Жанна, помоги! 16+

14.55 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ» 12+

16.35 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.10 Х/ф «СМАЙЛИК» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» 16+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.30 Улетное видео 16+

10.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

12.00 Супершеф 16+

14.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.10, 05.25 6 кадров 16+

07.30 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+

08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+

10.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+

14.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+

18.00 Идеальное решение 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «МОЙ» 16+

00.30 Х/ф «СТЕРВА» 16+

02.15 Д/ф «Москвички» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.02.2019 № 231р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 05.02.2019 
№ 12, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д. 26, самовольным 
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 20.02.2019г. по 25.02.2019г. 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 имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.02.2019 № 230р 

О перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 12.02.2019 
№ 11, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Шаверма), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д. 26, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 20.02.2019г. по 25.02.2019г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоря-
жении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоя-
щем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру 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 перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.02.2019 № 229р 

О перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 12.02.2019 
№ 10, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Табак), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д. 26, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 20.02.2019г. по 25.02.2019г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоря-
жении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоя-
щем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру 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 перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.02.2019 № 232р 

О перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 12.02.2019 
№ 13, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Фрукты Овощи), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 22, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 20.02.2019г. по 25.02.2019г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоря-
жении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоя-
щем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру 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 перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.02.2019 № 227р 

О перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 12.02.2019 
№ 8, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Колбасы Сыры), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, п. Мостоотряда, у д. 26, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 20.02.2019г. по 25.02.2019г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоря-
жении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоя-
щем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру 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 перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.02.2019 № 228р 

О перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 12.02.2019 
№ 9, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Фрукты Овощи), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, п. Мостоотряда, у д. 26, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 20.02.2019г. по 25.02.2019г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоря-
жении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоя-
щем распоряжении; 

2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру 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 перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.02.2019 № 196-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 4), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290) 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 28.01.2019 № 4, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов: 
1.Признать металлический гараж № 4, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290), самовольным 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража № 4, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290), в срок до 01.05.2019 года за счет средств городского бюджета. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», 
металлического гаража № 4 и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу металлического гаража № 4, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Азаренков А.В.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонару-
шениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для размещения на официальном сайте 
администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для опубликования 
в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение металлического гаража № 4, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение автотранспортного 
средства находящегося в гараже (при наличии) на штрафную стоянку МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая,3 
и передать по акту сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» уполномоченному на принятие автотранспортного средства на хранение. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности В.А. Петрухов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.02.2019 № 197-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 5), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290) 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 28.01.2019 № 5, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов: 
1.Признать металлический гараж № 5, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290), самовольным 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража № 5, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290), в срок до 01.05.2019 года за счет средств городского бюджета. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», 
металлического гаража № 5 и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу металлического гаража № 4, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Азаренков А.В.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонару-
шениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для размещения на официальном сайте 
администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для опубликования 
в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение металлического гаража № 5, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение автотранспортного 
средства находящегося в гараже (при наличии) на штрафную стоянку МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая,3 
и передать по акту сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» уполномоченному на принятие автотранспортного средства на хранение. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности В.А. Петрухов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.02.2019 № 198-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 6), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290) 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 28.01.2019 № 6, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов: 
1.Признать металлический гараж № 6, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290), самовольным 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража № 6, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290), в срок до 01.05.2019 года за счет средств городского бюджета. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», 
металлического гаража № 6 и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу металлического гаража № 6, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Азаренков А.В.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонару-
шениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для размещения на официальном сайте 
администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для опубликования 
в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение металлического гаража № 6, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение автотранспортного 
средства находящегося в гараже (при наличии) на штрафную стоянку МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая,3 
и передать по акту сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» уполномоченному на принятие автотранспортного средства на хранение. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности В.А. Петрухов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.02.2019 № 199-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 7), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290) 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 28.01.2019 № 7, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов: 
1.Признать металлический гараж № 7, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290), самовольным 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража № 7, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290), в срок до 01.05.2019 года за счет средств городского бюджета. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», 
металлического гаража № 7 и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу металлического гаража № 7, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Азаренков А.В.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонару-
шениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для размещения на официальном сайте 
администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для опубликования 
в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение металлического гаража № 7, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение автотранспортного 
средства находящегося в гараже (при наличии) на штрафную стоянку МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая,3 
и передать по акту сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» уполномоченному на принятие автотранспортного средства на хранение. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности В.А. Петрухов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.02.2019 № 200-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 9), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290) 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 28.01.2019 № 9, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов: 
1.Признать металлический гараж № 9, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290), самовольным 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража № 9, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290), в срок до 01.05.2019 года за счет средств городского бюджета. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», 
металлического гаража № 9 и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу металлического гаража № 9, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Азаренков А.В.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонару-
шениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для размещения на официальном сайте 
администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для опубликования 
в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
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хранение металлического гаража № 9, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение автотранспортного 
средства находящегося в гараже (при наличии) на штрафную стоянку МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая,3 
и передать по акту сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» уполномоченному на принятие автотранспортного средства на хранение. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности В.А. Петрухов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.02.2019 № 201-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 11), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290) 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 28.01.2019 № 11, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов: 
1.Признать металлический гараж № 11, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290), самовольным 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража № 11, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290), в срок до 01.05.2019 года за счет средств городского бюджета. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», 
металлического гаража № 11 и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу металлического гаража № 11, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Азаренков А.В.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонару-
шениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для размещения на официальном сайте 
администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для опубликования 
в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение металлического гаража № 11, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение автотранспортного 
средства находящегося в гараже (при наличии) на штрафную стоянку МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая,3 
и передать по акту сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» уполномоченному на принятие автотранспортного средства на хранение. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности В.А. Петрухов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.02.2019 № 202-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 12), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290) 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 28.01.2019 № 12, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов: 
1.Признать металлический гараж № 12, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290), самовольным 
объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража № 12, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, напротив дома № 50 «А» (МДОУ № 290), в срок до 01.05.2019 года за счет средств городского бюджета. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», 
металлического гаража № 12 и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу металлического гаража № 12, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Азаренков А.В.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонару-
шениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для размещения на официальном сайте 
администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для опубликования 
в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение металлического гаража № 12, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение автотранспортного 
средства находящегося в гараже (при наличии) на штрафную стоянку МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая,3 
и передать по акту сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» уполномоченному на принятие автотранспортного средства на хранение. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности В.А. Петрухов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.02.2019 № 203-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 12), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.Чугунова, у дома № 11 «А» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж) на территории Ленинского района города 
Нижнего Новгорода от 28.01.2019 № 12, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов: 
1.Признать металлический гараж № 12, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Чугунова, у дома № 11 «А», самовольным объектом, подлежащим 
демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража № 12, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Чугунова, у дома № 11 «А», в срок до 01.05.2019 года, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», 
металлического гаража № 12 и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу металлического гаража № 12, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Азаренков А.В.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонару-
шениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для размещения на официальном сайте 
администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации г. Н. Новгорода (Помпаева С.Н.) для опубликования 
в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение металлического гаража № 12, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение автотранспортного 
средства находящегося в гараже (при наличии) на штрафную стоянку МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Деловая,3 
и передать по акту сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения г.Н.Новгорода» уполномоченному на принятие автотранспортного средства на хранение. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности В.А. Петрухов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта – павильона по реализации 
продукции общественного питания, расположенного на пересечении ул. Ковалихинской и ул. Трудовой. Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента 
опубликования предоставить в администрацию Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или добровольно своими силами демонти-
ровать 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. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой Приокского района 14.02.2019 проведена процедура демонтажа и перемещения установленного без правовых оснований нестационарного торгового объекта 
– автолавка (гос.номер Н 829 ЕР 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 113 (у подземного перехода). 
Данный объект вывезен на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата самовольного нестационарного торгового объекта, 
включая находящееся в нем имущество, собственнику необходимо обратиться в администрацию Приокского района по адресу: пр.Гагарина, 148 к председателю рабочей группы 
Приокского района Тимофееву Р.Л. (каб. 27, тел. 465 01 85) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на самовольный 
нестационарный торговый объект, а также находящееся в нем имущество, затем в МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, 15 (тел. 419 68 41). 
 

Глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.02.2019 № 66-р 

О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.02.2019 
№ 4, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 06 февраля 2019 года № 9 (1401)): 
1. Признать автолавку (гос.номер Н 814 ЕР 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленную по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 110, самовольным 
незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 
10.02.2019 по 16.02.2019 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. 
составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать 
самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Гладышев В.П.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры переме-
щения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение 
самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) (далее – 
МКУ «УМС») по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение. 
8. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряже-
ние в официальном печатном средстве массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего 
распоряжения. 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

М.П.Шатилов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
«Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен 
нестационарный павильон «Стоп Кебаб», расположенный по адресу: г.Нижний Новгород,ул.Полтавская, у дома 33/45. 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по 
вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована 
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объекта». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района 11 февраля 2019 года проведена процедура перемещения материальных ценностей, находящихся в самовольном нестаци-
онарном торговом объекте, демонтированном по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Маршала Рокоссовского, у д. 10, на специализированную стоянку, расположенную по адресу: 
ул. Бурнаковская, 8. 
Для возврата данных материальных ценностей собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на объект, в Администрацию 
Советского района города Нижнего Новгорода по адресу: площадь Советская, д. 1, тел. 417-24-05. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципаль-
ной 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 выявлены брошенные транспортные средства– автомашины: 
1. Пр.Кораблестроителей у д.3а – HUMMER, гос.рег. номер Е675 РС/152. 
2. Пр.Кораблестроителей у д.3а – ВАЗ, гос. рег. номер Р 295 СВ/152. 
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). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 15 
февраля 2019 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый 
объект по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д. 172, нестационарный торговый объект – палатка, реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.02.2019 г. № 147-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  
выявленного 15.02.2019 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 15 февраля 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д. 172, нестационарный торговый объект – палатка, реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода: 
2.1.Организовать со 25.02.2019 г. по 02.03.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные 
объекты ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в 
установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего постановления. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

Д.Г. Сивохин 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 11.02.2019 № 07-02-03/3 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печерские Пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регули-
рования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25 октября 2018 г. № 07-02-02/117 «О подготовке документации по внесению изменений в 
проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские Пески, в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода», государственного контракта от 15 октября 2018 г. № 1065289 п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печерские Пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода 
от 20 июня 2008 г. № 2849. 
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 планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печерские Пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 11 февраля 2019 г. № 07-02-03/3 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 

полуостров Печерские Пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 
Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 
Печерские Пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельного участка:  

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования образуемо-
го земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, м2 Способ образования земельного участка 

1 
Спорт 

46735 Перераспределение земельных участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0060011:210, 52:18:0000000:7771 и 

52:18:0060011:35 2 39428 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 
Печерские Пески, в Нижегородском 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. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – Местная Нижегородская). 

 
IV. Чертеж межевания территории V. Чертеж межевания территории 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, по ул. Елецкая, 17, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, от 15.02.2019. 
Победителем аукциона признан Седов Иван Игоревич. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2019 № 353 

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
В соответствии со статьями 9, 10 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», с постановлением Правительства РФ от 24.01.2019 № 32 «Об 
утверждении коэффициента индексации, выплат, пособий и компенсаций в 2019 году» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 1 февраля 2019 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе, в 
размере 5946 рублей 47 копеек в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить с 1 февраля 2019 года пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2018 № 476 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-ном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Распространить действие настоящего постановления с 1 февраля 2019 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 13.02.2019 № 353 
Стоимость услуг,предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле» 
Таблица № 1 

№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг в руб. 
1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1 765,80 
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1 757,78 
4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2 422,89 
 Итого: 5 946,47 

 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле» 
Таблица № 2 

№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг в руб. 
1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 
2 Облачение тела 337,93 
3 Предоставление гроба 1 264,12 
4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 2 039,07 
5 Погребение 2 305,35 
 Итого: 5 946,47 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2019 № 368 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2011 № 740 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Дополнить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2011 № 740 «О Порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по организации 
питания обучающихся в муниципальных автономных, бюджетных, казенных общеобразовательных учреждениях, детей в лагерях с дневным пребыванием при школах, 
выездных пришкольных лагерях при муниципальных автономных, бюджетных, казенных общеобразовательных учреждениях города Нижнего Новгорода» пунктом 5 следую-
щего содержания: 
«5. Действие настоящего постановления не распространяется на юридические лица независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальных предпринимате-
лей, оказывающих услуги по организации питания, которые победили в открытом конкурсе по отбору лиц, оказывающих услуги по организации питания в муниципальных 
образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода открытой сети в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.07.2018 № 1848 «Об 
утверждении Положения о порядке организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода». 
2. Пункт 5 постановления считать пунктом 6. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2019 № 343 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2773 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2773 «Об утверждении Положения о порядке формирования адресного 
инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 
«1.3. Проект Перечня формирует департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент строительства) ежегод-
но на три года (очередной финансовый год и плановый период).». 
1.2. По тексту слова «департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства» заменить словами «департамент экономического развития, предпринима-
тельства и закупок» в соответствующих падежах. 
1.3. В пункте 3.15 раздела 3 «Порядок формирования Перечня», подпункте 4.3.1 раздела 4 «Внесение изменений в Перечень» слово «администрации» исключить. 
1.4. Подпункт 3.16 раздела 3 «Порядок формирования Перечня» изложить в следующей редакции: 
«3.16. Перечень утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу решения городской Думы города 
Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период.». 
1.5. В пункте 6.5 раздела 6 «Контроль за реализацией бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства» слова «для представления главе администрации города 
Нижнего Новгорода» заменить словами «для представления главе 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 постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 
5. Распространить действие настоящего постановления с 1 января 2019 года. 

Глава города В.А.Панов 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 13.02.2019 № 07-02-03/6 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Героя Давыдова, Лубянская, Шота 
Руставелли в Московском 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 приказа департамента градостроительного развития территории Нижегород-
ской области от 24 октября 2016 г. № 07-08/136 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Героя 
Давыдова, Лубянская, Шота Руставелли в Московском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 29 октября 2018 г. и заключения о 
результатах публичных слушаний от 29 октября 2018 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Героя Давыдова, Лубянская, Шота Руставел-
ли в Московском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19 марта 2014 г. № 854. 
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 планировки и межевания территории в границах улиц Героя Давыдова, Лубянская, Шота Руставел-
ли в Московском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 13 февраля 2019 г. № 07-02-03/6 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Героя Давыдова, Лубянская, Шота Руставелли в 

Московском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного значения 
1. Общие положения 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Героя Давыдова, Лубянская, Шота Руставелли в Московском районе 
города Нижнего Новгорода, разработана на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 24 октября 2016 г. № 07-
08/136 на территорию площадью 6,53 га. 
2. Цели и задачи 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Героя Давыдова, Лубянская, Шота Руставелли в Московском районе 
города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории) подготовлена обществом с ограниченной ответственностью научно-производственным пред-
приятием «АРХИТЕКТОНИКА» по заказу общества с ограниченной ответственностью «Нижегородгражданстрой» в целях обеспечения устойчивого развития территорий, измене-
ния границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, характеристик планируемого развития территории и изменения границ земельных участков 
для размещения объектов капитального строительства. 
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержден-
ным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22, Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержден-
ными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 г. № 89, и требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и иных нормативов градостроительного проектирования, с учетом сложившейся градострои-
тельной ситуации, существующей застройки и инженерных коммуникаций. 
Документацией по планировке территории предусмотрено изменение границ зон планируемого размещения следующих объектов капитального строительства: многоквартир-
ный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (№ 1 по генплану) и подземной автостоянки (№ 7а по генплану). 
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание. 
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-
планировочной организации территории и характера застройки. 
Транспортное обслуживание проектируемой территории осуществляется с существующей магистральной улицы районного значения – улицы Героя Рябцева и с улиц местного 
значения – улиц Лубянская и Героя Давыдова. 
Территория имеет разветвленную сеть пешеходных дорожек, соединяющих здания друг с другом. 
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегород-
ской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921. 
Обеспеченность хранения автотранспортных средств осуществляется за счет размещения парковочных мест в подземных автостоянках и на прилегающих территориях – 815 машино-мест (из них 
662 машино-места для постоянного хранения, 186 машино-место для временного хранения). Для маломобильных групп населения предусмотрено 49 машино-мест. 
5. Инженерная подготовка территории 
Организация рельефа территории выполняется с учетом максимального использования существующего естественного рельефа, отметок существующей застройки. Территория 
участка имеет спокойный рельеф с перепадом отметок в диапазоне от 77,6 до 79,0 в балтийской системе координат с незначительным понижением в сторону севера. 
6. Инженерная инфраструктура 
Обеспечение территории объектами инженерной инфраструктуры осуществляется в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающих организаций. 
6.1. Водоснабжение 
Водоснабжение проектируемых объектов предусмотрено от существующей водопроводной линии D = 400 мм по улице Давыдова. 
6.2. Водоотведение 
Отведение бытовых сточных вод предусмотрено с подключением к существующей канализационной линии D = 800 мм, проходящей до КНС № 5 у дома № 18 по улице Красных 
Зорь. 
Отвод поверхностных сточных вод с территории осуществляется в существующую сеть дождевой канализации D = 400 мм, проходящую от жилого дома № 15 по улице Красных 
Зорь, и D = 500 мм, проходящую от дома № 11 по улице Красных Зорь. 
6.3. Электроснабжение 
Электроснабжение объектов, планируемых к строительству, осуществляется кабельными линиями от проектируемых трансформаторных подстанций. 
6.4. Теплоснабжение 
Теплоснабжение проектируемых объектов капитального осуществляется от городских теплосетей. Проектом предусмотрено оборудование каждого объекта индивидуальными 
тепловыми пунктами, присоединяемыми по независимой схеме. 
6.5. Телефонизация и радиофикация 
Телефонизация осуществляется от существующей кабельной канализации по улице Лубянской. 
Радиофикация осуществляется по цифровому каналу передачи данных от центральной станции проводного вещания, расположенной по ул. Космонавта Комарова, 13Б. 
II. Характеристики планируемого развития территории 
Площадь территории в границах разработки проекта 6,53 га 
Общая площадь под проектируемыми зданиями, 
строениями, сооружениями 4086 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, 
строений, сооружений 51320 м2 
Коэффициент застройки 0,13 
Коэффициент плотности застройки 1,1 
Этажность проектируемых объектов 1, 2, 3, 19 
Вместимость дошкольной образовательной организации 110 мест 
Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 662 машино-места 
Площадь озелененных территорий 28617 м2 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Водоснабжение 35,22 м3/час 
Водоотведение 35,22 м3/час 
Ливневая канализация 395,3 м3/час 
Электроснабжение 1610 кВт 
Теплоснабжение 4,687 Гкал/ч 
Телефонизация 1166 штук 
Радиофикация 1166 штук 

III. Чертеж планировки территории IV. Чертеж планировки территории 

  
V. Чертеж межевания территории VI. Чертеж межевания территории 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2019 № 213 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2017 № 574 
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15.1 Положения о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятого решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2017 № 574 "Об утверждении бюджетного прогноза города Нижнего Новгорода на 
долгосрочный период (2017 – 2022 годы)", изложив таблицы 1 и 2 в новой прилагаемой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете "День города. Нижний Новгород". 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети "Интернет". 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 01.02.2019 № 213 
Бюджетный прогноз города Нижнего Новгорода на долгосрочный период (2017-2022 годы) 

Таблица 1 
руб. 

Наименование 
показателя 

Год периода прогнозирования 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Доходы всего,  
в том числе: 26 244 937 800,00 29 187 600 705,64 29 947 528 520,00 29 095 832 676,47 29 527 894 865,31 30 285 534 270,34 

налоговые и неналоговые 13 004 779 500,00 13 387 070 505,64 14 718 534 780,00 15 809 117 736,47 16 552 722 225,31 17 310 361 630,34 
безвозмездные поступления 13 240 158 300,00 15 800 530 200,00 15 228 993 740,00 13 286 714 940,00 12 975 172 640,00 12 975 172 640,00 
Расходы всего: 27 187 512 926,82 29 612 511 995,80 30 285 882 730,97 29 063 989 171,13 29 464 207 854,63 30 190 003 754,32 
в том числе расходы на обслужива-
ние муниципального долга 1 000 000 000,00 850 630 020,16 888 298 596,97 924 479 975,21 965 088 375,47 940 065 636,27 

Дефицит / профицит -942 575 126,82 -424 911 290,16 -338 354 210,97 31 843 505,34 63 687 010,68 95 530 516,02 
Источники финансирования 
дефицита, в том числе: 942 575 126,82 424 911 290,16 338 354 210,97 -31 843 505,34 -63 687 010,68 -95 530 516,02 

разница между средствами, 
поступившими от размещения 
муниципальных ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации 

5 000 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 500 000 000,00 -2 500 000 000,00 

разница между полученными и 
погашенными кредитами кредит-
ных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 

-3 957 424 873,18 604 911 290,16 508 354 210,97 68 156 494,66 2 436 312 989,32 2 404 469 483,98 

разница между полученными и 
погашенными бюджетными 
кредитами, предоставленными в 
валюте Российской Федерации 
другими бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации  

-100 000 000,00 -180 000 000,00 -170 000 000,00 -100 000 000,00   

Муниципальный долг на конец 
очередного года 10 332 126 867,91 11 152 619 149,19 11 490 265 501,13 11 458 421 995,79 11 394 734 985,11 11 299 204 469,09 

 
Таблица 2 

руб. 
Наименование муниципальной 
программы 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная программа 
"Развитие экономики города 
Нижнего Новгорода"  

22 257 300,00 5 376 000,00 10 405 200,00 10 405 200,00 10 405 200,00 10 891 736,45 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в городе Нижнем Новгороде"  

1 131 029 840,00 1 136 250 232,00 1 194 087 200,00 1 340 567 600,00 1 347 911 200,00 1 410 938 141,69 

Муниципальная программа 
"Развитие образования в городе 
Нижнем Новгороде"  

13 922 727 940,67 15 467 188 900,00 17 775 477 790,00 15 564 853 331,11 15 902 379 204,35 16 645 958 103,98 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры города Нижнего 1 538 965 000,00 1 760 466 800,00 1 979 164 400,00 1 987 678 500,00 1 991 748 100,00 2 084 880 193,10 



20 № 13 (1405) 20–26 февраля 2019

ОФИЦИАЛЬНО
 

 

Наименование муниципальной 
программы 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Новгорода"  
Муниципальная программа города 
Нижнего Новгорода "Молодежь 
Нижнего Новгорода" 

6 177 760,00 6 177 760,00 6 177 800,00 6 177 800,00 6 177 800,00 6 466 667,58 

Муниципальная программа города 
Нижнего Новгорода "Адресная 
поддержка отдельных категорий 
граждан города Нижнего Новгоро-
да"  

345 626 800,00 349 807 100,00 384 317 200,00 385 677 700,00 385 855 900,00 403 898 125,12 

Муниципальная программа 
"Жилищнокоммунальное хозяйство 
и энергосбережение в городе 
Нижнем Новгороде"  

599 820 940,00 394 039 600,00 406 116 330,63 453 067 800,00 429 384 000,00 449 461 554,32 

Муниципальная программа 
"Обеспечение граждан города 
Нижнего Новгорода доступным и 
комфортным жильем"  

273 151 200,00 345 670 400,00 154 296 200,00 205 206 700,00 148 030 500,00 154 952 253,96 

Муниципальная программа 
"Благоустройство города Нижнего 
Новгорода" 

266 190 700,00 302 181 800,00 318 178 600,00 321 157 800,00 321 637 800,00 336 677 252,80 

Муниципальная программа 
"Развитие транспортной инфра-
структуры города Нижнего Новгоро-
да"  

4 007 777 621,82 1 980 331 315,64 2 527 096 100,00 3 100 671 400,00 2 760 644 200,00 2 889 729 084,10 

Муниципальная программа 
"Развитие дорожной инфраструкту-
ры города Нижнего Новгорода" 

1 227 547 964,00 2 340 913 764,00 991 950 800,00 1 039 343 000,00 1 046 559 800,00 1 095 495 860,10 

Муниципальная программа 
"Градостроительное планирование 
развития территории города 
Нижнего Новгорода" 

152 870 700,00 161 593 500,00 162 970 300,00 165 114 933,62 165 656 821,62 173 402 764,26 

Муниципальная программа 
"Обеспечение общественного 
порядка, противодействия преступ-
ности и наркомании в городе 
Нижнем Новгороде" 

570 000,00 570 000,00 570 000,00 570 000,00 570 000,00 596 652,61 

Муниципальная программа города 
Нижнего Новгорода "Гражданская 
оборона и защита населения города 
Нижнего Новгорода от чрезвычай-
ных ситуаций"  

87 828 100,00 104 974 404,00 130 328 673,37 118 745 604,10 121 610 352,10 127 296 727,12 

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды города Нижнего 
Новгорода"  

116 771 800,00 107 503 900,00 109 758 300,00 111 989 300,00 112 158 600,00 117 403 020,81 

Муниципальная программа 
"Развитие информационного 
общества города Нижнего Новгоро-
да"  

180 418 900,00 249 459 200,00 367 174 440,00 370 464 140,00 366 905 940,00 384 062 084,48 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной кадровой 
политики"  

200 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 418 703,59 

Муниципальная программа 
"Развитие форм общественного 
самоуправления, социальной 
активности населения, межнацио-
нального и межконфессионального 
взаимодействия в городе Нижнем 
Новгороде"  

3 708 600,00 4 738 400,00 4 818 400,00 4 893 400,00 4 973 400,00 5 205 951,07 

Муниципальная программа 
"Развитие международной и 
внешнеэкономической деятельно-
сти города Нижнего Новгорода"  

750 000,00 3 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 308 448,71 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами города Нижнего Новго-
рода"  

54 369 100,00 105 536 076,00 107 094 600,00 108 040 700,00 108 914 600,00 114 007 334,70 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами города Нижнего 
Новгорода" 

1 217 747 000,00 992 991 820,16 1 042 937 996,97 1 083 222 075,21 1 123 892 375,47 1 176 444 427,28 

Муниципальная программа 
"Развитие туризма на территории 
города Нижнего Новгорода"  

12 000 000,00 46 649 400,00 37 253 200,00 37 598 800,00 37 604 000,00 39 362 324,37 

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Нижнем Новгороде" 

 38 000 000,00 41 931 100,00 42 277 200,00 42 286 600,00 44 263 877,93 

Муниципальная программа 
"Формирование комфортной 
городской среды города Нижнего 
Новгорода" 

 395 242 900,00     

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2019 № 359 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2014 № 5254 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении 
назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации 
государственной (муниципальной) образовательной организации на территории Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2014 № 5254 «Об утверждении Состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий 
заключения договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1 к постановлению: 
1.1.1. Вывести из состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными 
образовательными организациями (дошкольными образователь-ными организациями), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 
образования администрации города Нижнего Новгорода, Тарасову Ирину Борисовну, Шмелева Виктора Николаевича. 
1.1.2. Ввести в состав комиссии: 
Платонову Елену Александровну – директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
Павлову Оксану Михайловну – начальника управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области. 
1.1.3. Должность Казачковой Наталии Владимировны изложить в следующей редакции: 
«первый заместитель главы администрации города – председатель комиссии». 
1.2. В приложении № 2 к постановлению: 
1.2.1. Вывести из состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными 
образовательными организациями (общеобразовательными орга-низациями), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образова-
ния администрации города Нижнего Новгорода, Тарасову Ирину Борисовну, Шмелева Виктора Николаевича. 
1.2.2. Ввести в состав комиссии: 
Платонову Елену Александровну – директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
Павлову Оксану Михайловну – начальника управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области. 
1.2.3. Должность Казачковой Наталии Владимировны изложить в следующей редакции: 
«первый заместитель главы администрации города – председатель комиссии». 
1.3. В приложении № 3 к постановлению: 
1.3.1. Вывести из состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными 
образовательными организациями (организациями дополнитель-ного образования), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 
образования администрации города Нижнего Новгорода, Тарасову Ирину Борисовну, Шмелева Виктора Николаевича. 
1.3.2. Ввести в состав комиссии: 
Платонову Елену Александровну – директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
Павлову Оксану Михайловну – начальника управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области. 
1.3.3. Должность Казачковой Наталии Владимировны изложить в следующей редакции: 
«первый заместитель главы администрации города – председатель комиссии». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего 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 постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуник-ационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
5. Распространить действие настоящего постановления с 1 декабря 2018 года. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2019 № 364 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращениями Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 16.11.2018 № Исх-515-00-
11-2429/18, от 27.12.2018 № Исх-515-61655/18, от 29.12.2018 № Исх-515-64550/18 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный 
ими способ не был реализован приложения № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 «О формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального 
ремонта или выбранный ими способ не был реализован»: 
1.1. Исключить следующие строки:  
« 

№ строки Адрес многоквартирного дома 
682 г. Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д. 22 

1526 г. Нижний Новгород, ул. Богдановича, д. 8 
2101 г. Нижний Новгород, ул. Волжская, д. 40/1  
2102 г. Нижний Новгород, ул. Волжская, д. 40/2  
2206 г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 1 
2207 г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 12 
2210 г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 16 
2236 г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 12 
3088 г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 12 
3096 г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 5 
4454 г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д. 23 
5207 г. Нижний Новгород, ул. Планетная, д. 35 Б 
5209 г. Нижний Новгород, ул. Планетная, д. 36 
5210 г. Нижний Новгород, ул. Планетная, д. 37 
5211 г. Нижний Новгород, ул. Планетная, д. 38 
5926 г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 81 

 ». 

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

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2019 № 345 

Об обеспечении функционирования и развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
города Нижнего Новгорода 

В соответствии с постановлениями Правительства Нижегородской области от 22.10.2018 № 696 «Об обеспечении функционирования и развития системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Нижегородской области», от 22.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» в Нижегородской области», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории города Нижнего Новгорода (далее – «система-112») 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Методические материалы по функционированию, развитию и эксплуатации «системы-112» на территории города Нижнего Новгорода согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению. 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.):  
2.1. Выполнять функции уполномоченного органа по обеспечению функционирования и развития муниципального сегмента «системы-112».  
2.2. Представлять интересы администрации города Нижнего Новгорода в комиссиях по функционированию и дальнейшему развитию «системы-112». 
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода» (Баранов М.В.) обеспечить информационное взаимодействие операторов «системы-
112» ЕДДС города Нижнего Новгорода с дежурно-диспетчерс-кими службами экстренных оперативных служб. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города  В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению администрации города 

от 13.02.2019 № 345 
Положение 

о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, структуру, порядок развития и функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 
города Нижнего Новгорода по единому номеру «112» (далее – «система-112») в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О 
совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», постановлением Правительства Нижегородской 
области от 22 октября 2018 года № 696 «Об обеспечении функционирования и развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в 
Нижегородской области». 
1.2. «Система-112» предназначена для обеспечения комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшения взаимодействия экстренных оперативных служб 
при вызовах (сообщениях о происшествиях) для оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, уменьшения социально-экономического ущерба 
при чрезвычайных происшествиях и ситуациях, а также для информационного обеспечения единой дежурно-диспетчерской службы города Нижний Новгород (далее – ЕДДС). 
Вызов экстренных оперативных служб также обеспечивается каждому пользователю услугами связи посредством набора номера (передано сообщение на номер), предназна-
ченного для вызова соответствующей экстренной оперативной службы. 
1.3. Основными целями функционирования «системы-112» являются: 
а) обеспечение вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна»; 
б) реализация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происше-
ствиях); 
в) уменьшение возможного социально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций. 
1.4. «Система-112» предназначена для решения следующих основных задач: 
а) прием по единому номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях); 
б) получение от оператора связи сведений о местонахождении лица и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (передано сообщение о происшествиях), 
а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происшествиях); 
в) анализ поступающей информации о происшествиях; 
г) направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в соответствующие дежурно-диспетчерские службы в соответствии с их 
компетенцией для организации экстренного реагирования в порядке, установленном действующим законодательством; 
д) обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по номеру «112»; 
е) автоматическое восстановление соединения с пользовательским (оконечным) оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания 
соединения; 
ж) регистрация и документирование всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях) по номеру «112»; 
з) ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы (сообще-
ния о происшествиях); 
и) формирование статистических отчетов по поступившим вызовам (сообщениям о происшествиях). 
2. Структура «системы –112» 
2.1. «Система-112» является территориально-распределенной автоматизированной информационно-управляющей системой. 
«Система-112» реализована с учетом использования централизованной схемы приема и обработки вызовов (автоматизированные рабочие места операторов, осуществляющих 
прием вызовов, развертываются в центре обработки вызовов (далее – ЦОВ) и резервном центре обработки вызовов (далее – РЦОВ), в ЕДДС и дежурно-диспетчерских службах 
экстренных оперативных служб (далее – ДДС ЭОС) размещаются автоматизированные рабочие места диспетчерского персонала). 
Региональный сегмент «системы-112» состоит из программно-технического комплекса (далее – ПТК) ЦОВ и ПТК РЦОВ, обеспечивающих работу основных подсистем. 
Муниципальный сегмент «системы-112» состоит из ПТК ЕДДС и АРМ ДДС ЭОС.  
2.2. «Система-112» состоит из следующих основных подсистем: 
а) телекоммуникационная подсистема, обеспечивающая прохождение вызовов (сообщений о происшествиях), включая телефонные вызовы и короткие текстовые сообщения 
(СMС), от пользователей (абонентов) сетей фиксированной или подвижной радиотелефонной связи в «систему-112», а также прохождение вызова (сообщения о происшествии) 
от «системы-112» в дежурно-диспетчерские службы соответствующих экстренных оперативных служб; 
б) информационно-коммуникационная подсистема, обеспечивающая хранение и актуализацию баз данных, обработку информации о полученных вызовах (сообщениях о 
происшествиях) и возможность получения информации о происшествии из архива в оперативном режиме, а также информационно-аналитическую поддержку принятия 
решений по экстренному реагированию на принятые вызовы (сообщения о происшествиях) и планированию мер реагирования. В состав указанной подсистемы входит ЦОВ, в 
котором производится прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих в «систему-112»; 
в) подсистема консультативного обслуживания, предназначенная для оказания информационно-справочной помощи лицам, обратившимся по номеру «112», по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
г) геоинформационная подсистема, отображающая на основе электронных карт природно-географические, социально-демографические, экономические и другие характери-
стики территории, местонахождение лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого осуществлен вызов (передано сообщение о происше-
ствии), место происшествия; 
д) подсистема мониторинга, предназначенная для приема и обработки информации и сигналов, поступающих автомобильных терминалов системы экстренного реагирования 
при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»; 
е) подсистема обеспечения информационной безопасности, предназначенная для защиты информации и средств ее обработки в «системе-112». 
2.3. «Система-112» обеспечивает информационное взаимодействие ЕДДС города Нижнего Новгорода, в том числе ДДС ЭОС, перечень которых в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» определяется 
Правительством Российской Федерации и включает: 
а) службы пожарной охраны; 
б) службы реагирования в чрезвычайных ситуациях; 
в) службы полиции; 
г) службы скорой медицинской помощи; 
д) аварийной службы газовой сети; 
е) службы «Антитеррор». 
2.4. Перечень организаций, которым наряду с дежурно-диспетчерскими службами, указанными в пункте 2.3 настоящего Положения, необходимо обеспечить информационное 
взаимодействие с «системой-112», определяется Правительством Нижегородской области. 
2.5. Для повышения эффективности и надежности функционирования «системы-112» должно быть обеспечено взаимодействие между комплексами средств автоматизации в 
соседних муниципальных образованиях. Аналогичное взаимодействие обеспечивается с комплексами средств автоматизации «системы-112» субъектов Российской Федерации, 
граничащих с Нижегородской областью. 
2.6. Развитие муниципального сегмента «системы-112» осуществляется путём внесения необходимых изменений в регламенты информационного взаимодействия участников 
системы, потребность в которых возникает в процессе работы в системе. 
3. Функционирование «системы –112» 
3.1. «Система-112» функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к организации экстренного реагирования на вызовы (сообщения о происше-
ствиях). 
3.2. Прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях) в «системе-112» осуществляется операторским персоналом центров обработки вызовов, который вводит в базу 
данных основные характеристики происшествия, осуществляет анализ и передачу характеристик происшествия органам повседневного управления территориальной подси-
стемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости передачу вызовов (сообщений о происшествиях) в 
соответствующие дежурно-диспетчерские службы. 
3.3. Контроль за реагированием на происшествие, анализ и ввод в базу данных информации, полученной по результатам реагирования, уточнение и корректировка действий 
привлеченных ДДС ЭОС, информирование взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб об оперативной обстановке о принятых и 
реализуемых мерах осуществляется диспетчерским персоналом ЕДДС. 
3.4. ДДС ЭОС размещают в «системе-112» информацию о ходе и окончании мероприятий по экстренному реагированию на принятый вызов (сообщение о происшествии). 
3.5. Обмен информацией в рамках функционирования «системы-112» осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
3.6. Функционирование и развитие сетей связи, в том числе общего пользования, ведомственных и иных используемых в «системе-112», осуществляется в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации. 
3.7. Обеспечение функционирования «системы-112» на территории города Нижнего Новгорода осуществляется МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новгорода». 
В целях обеспечения бесперебойного функционирования «системы-112» МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новгорода» в рамках своих полномочий обеспечивает: 
1) функционирование ЕДДС в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также регламентов информационного обмена, осуществляемого в рамках 
«системы-112», включая: 
получение из ЦОВ «системы – 112» карточек информационного обмена с информацией о происшествиях для организации координации и контроля реагирования на вызовы 
(сообщения о происшествиях), поступившие на номер «112», а также формирование карточек информационного обмена на сообщения о происшествиях, принятые специали-
стами ЕДДС; 
мониторинг в рамках своей компетенции получения ДДС ЭОС информации о происшествии; 
2) организацию дежурства диспетчеров «системы-112» ЕДДС в соответствии с утвержденным регламентом; 
3) согласование регламента информационного обмена в рамках функционирования «системы – 112» между ЦОВ/РЦОВ, ЕДДС, ДДС ЭОС с учетом требований действующего 
законодательства, а также методических рекомендаций МЧС России (далее – Рекомендации); 
4) мониторинг соблюдения диспетчерским составом ЕДДС регламентов информационного обмена, осуществляемого в рамках «системы-112»; 
5) организацию взаимодействия ЕДДС с ДДС ЭОС и операторским персоналом ЦОВ (РЦОВ); 
6) безаварийное функционирование АРМ «системы-112», включая: 
ежедневный мониторинг работоспособности оборудования; 
доведение в регламентные сроки информации о неисправностях и функционировании «системы-112» в ГКУ Нижегородской области «Служба 112»; 
проведение первичных мероприятий диагностики и восстановления, в части касающейся ЕДДС, работоспособности элементов «системы-112»; 
7) техническое обслуживание АРМ-«112» ЕДДС; 
8) реализация мер по обеспечению обученным операторским и техническим составом ЕДДС, включая: 
планирование и организацию работы по обучению дежурного персонала «системы-112» в образовательных организациях, имеющих соответствующие лицензии; 
9) мониторинг организации дежурств в ЕДДС в соответствии с регламентами информационного обмена, осуществляемого в рамках «системы-112»; 
10) мониторинг целевого использования АРМ диспетчера – «112» ЕДДС в системе-112; 
11) анализ работы диспетчерского персонала ЕДДС с УСПО «системы-112»; 
12) подготовку предложений по совершенствованию законодательства по вопросам функционирования и развития «системы-112»; 
13) подготовку предложений по улучшению и оптимизации работы «системы-112». 
4. Финансирование «системы –112» 
Финансирование «системы-112» осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению администрации  города  

от 13.02.2019 № 345 
Методические материалы по функционированию, развитию и эксплуатации «системы –112» на территории города Нижнего Новгорода 

1. Общие положения 
Настоящие методические материалы подготовлены с целью оказания помощи руководству ЕДДС и ДДС ЭОС в эксплуатации «системы-112» и проведении мероприятий по ее 
совершенствованию и развитию. 
Цели, структура, порядок функционирования и развития «системы-112» определены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О 
системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», постановлением Правительства Нижегородской области от 22 октября 2018 года № 696 
«Об обеспечении функционирования и развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Нижегородской области».  
2. Нормативно-правовая база 
2.1. Федеральный закон от 06 ноября 2003 года № 131– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 
2.2. Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи». 
2.3. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
2.4. Федеральный закон от 06 ноября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ». 
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2.5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». 
2.6. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
2.7. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
2.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112». 
2.9. Постановление Правительства РФ от 05 декабря 2005 года № 725 «О взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти». 
2.10. Постановление Правительства РФ от 25 августа 2008 года № 641-п «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS». 
2.11. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 894 «Об утверждении Перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосу-
точно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстренных оперативных служб». 
2.12. Постановление Правительства РФ от 24 марта 1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена в РФ информацией в области защиты населения и территории от ЧС природного и 
техногенного характера». 
2.13. Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2008 года № 1240-р «О Концепции создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый 
номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований». 
2.14. Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на террито-
рии Российской Федерации». 
2.15. Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 
2.16. Постановление Правительства Нижегородской области от 22 октября 2018 года № 696 «Об обеспечении функционирования и развития системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Нижегородской области». 
2.17. Постановление Правительства Нижегородской области от 09 ноября 2016 года № 759 «О единых дежурно-диспетчерских службах муниципальных образований Нижегород-
ской области». 
2.18. ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения». 
3. Эксплуатация «системы-112» 
3.1. Подготовка персонала «системы-112». 
Одной из важнейших составляющих качества функционирования «системы-112» является уровень подготовки персонала, привлекаемого к выполнению задач «системы-112» 
(диспетчерского персонала ЕДДС и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб). 
Организация обучения персонала, привлекаемого к выполнению задач «системы-112», регламентируется Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958.  
Финансирование обучения диспетчеров ОЭС ДДС, ЕДДС осуществляется за счет средств соответствующего уровня (субъект РФ, ФИОВ, муниципалитет). 
3.2. Требования по обеспечению информационной безопасности. 
«Система-112» является информационной системой, обрабатывающей специальные категории персональных данных (далее – ИСПДн), в которой должна быть обеспечена 
безопасность персональных данных при их обработке с помощью системы защиты персональных данных, нейтрализующей актуальные угрозы, определенные в соответствии с 
частью 5 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных» выбор средств защиты информации для системы защиты персональных данных осуществляется 
оператором в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Федеральной службой по техниче-
скому и экспортному контролю во исполнение части 4 статьи 19 Федерального закона «О персональных данных».  
Обработка персональных данных осуществляется в помещениях ЕДДС, в которых установлены АРМ ДДС ЭОС. Все они в комплексе образуют информационную систему персо-
нальных данных (ИСПДн). 
3.3. Функциональная структура «системы-112». 
«Система-112» состоит из следующих основных функциональных подсистем: 
3.3.1. Информационно-коммуникационной подсистемы, обеспечивающей прием и обработку вызовов (сообщениях о происшествиях), хранение и актуализацию баз данных, 
обработку информации о полученных вызовах (сообщениях о происшествиях) и возможность получения информации о происшествии из архива в оперативном режиме, а 
также информационно-аналитическую поддержку принятия решений по экстренному реагированию на принятые вызовы (сообщения о происшествиях) и планированию мер 
реагирования, в том числе с использованием распределенной информационно-вычислительной платформы. 
3.3.2. Телекоммуникационной подсистемы, обеспечивающей прохождение вызовов (сообщений о происшествиях), включая телефонные вызовы и короткие текстовые сообще-
ния (СМС), от пользователей (абонентов) сетей фиксированной или подвижной радиотелефонной связи в «систему-112», а также прохождение вызова (сообщения о происше-
ствии) от «системы-112» в дежурно-диспетчерские службы соответствующих экстренных оперативных служб и связь с технологическими площадками распределенной инфор-
мационно-вычислительной платформы. 
3.3.3. Подсистемы консультативного обслуживания, предназначенной для оказания информационно-справочной помощи лицам, обратившимся по номеру «112», по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
3.3.4. Геоинформационной подсистемы, отображающей на основе электронных карт природно-географические, социально-демографические, экономические и другие характе-
ристики территории, местонахождение лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого осуществлен вызов (сообщение о происшествии), 
место происшествия, а также местонахождение транспортных средств экстренных оперативных служб, привлеченных к реагированию на происшествие. 
3.3.5. Подсистемы мониторинга, предназначенной для приема и обработки информации и сигналов, поступающих от датчиков, установленных на контролируемых стационар-
ных и подвижных объектах, в том числе от автомобильных терминалов системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» и терминалов ГЛОНАСС/GPS, установ-
ленных на транспортных средствах экстренных оперативных служб, привлеченных к реагированию на происшествие, и транспортных средствах, перевозящих опасные грузы. 
3.3.6. Подсистемы обеспечения информационной безопасности, предназначенной для защиты информации и средств ее обработки в «системе-112». 
Для поддержания бесперебойного функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры (ИКТ-инфраструктуры) системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» создана государственное казенное учреждение Нижегородской области НО «Служба 112». 
«Система-112» обеспечивает информационное взаимодействие органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, в том числе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, а также дежурно-диспетчерские службы следующих экстренных оператив-
ных служб: 
служба пожарной охраны; 
служба реагирования в чрезвычайных ситуациях; 
служба полиции; 
служба скорой медицинской помощи; 
аварийная служба газовой сети; 
служба «Антитеррор». 
3.4. Межведомственное взаимодействие. 
Участниками информационного взаимодействия являются ЦОВ, РЦОВ, ЕДДС с развернутыми компонентами «системы-112», ДДС ОЭС. 
ЦОВ создается в административном центре субъекта Российской Федерации. ЦОВ включает операторов «системы-112» и соответствующее оборудование, предназначен для 
обеспечения приема вызовов от населения административного центра субъекта Российской Федерации по единому телефонному номеру «112», централизованного хранения 
информации «системы-112», взаимодействия с региональным Центром управления в кризисных ситуациях МЧС России по Нижегородской области, навигационно-
информационным центром системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАС», ЕДДС и ДДС в рамках «системы-112», а в случае необходимости приема вызовов с 
территории субъекта Российской Федерации.  
В своей деятельности ДДС, участвующие в информационном обмене, руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, нормативными документами соответствующих министерств и ведомств, а также Регламентами взаимодействия ЕДДС, ДДС ОЭС и ЦОВ 
(РЦОВ). 
Территорией действия Регламента информационного взаимодействия дежурных диспетчерских служб в рамках системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
(далее – Регламент) является зона ответственности всех ДДС, участвующих в информационном взаимодействии. 
Ситуациями, на которые распространяется действие Регламента, являются: 
обращения граждан по оказанию экстренной помощи; 
пожар; 
дорожно-транспортное происшествие (при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный 
ущерб); 
криминальная ситуация (сообщение о готовящемся, совершаемом либо совершенном преступлении или административном правонарушении), угроза террористического акта; 
аварийная ситуация на улично-дорожной сети: аварии, сбои в работе инженерного городского хозяйства, устранение которых требует подключения сил и средств городских 
оперативных служб; 
другие чрезвычайные ситуации и происшествия, информация о которых поступила в «систему-112». 
ЕДДС является координирующим органом по вопросам информационного обмена для всех ДДС экстренных оперативных служб при решении задач «системы-112». 
ЕДДС заключает двухсторонние соглашения с каждой ДДС в отдельности об оперативном взаимодействии и информационном обмене, так же с ЦОВ.  
Обмен текущей и оперативной информацией осуществляется с установленной периодичностью или незамедлительно, в соответствии с установленными критериями или на 
основании соглашений. 
К оперативной информации относится информация о вызовах экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в том числе: 
обращения граждан; 
вызовы и сообщения о дорожно-транспортном происшествии (ДТП), поступающие из системы «ЭРА-ГЛОНАСС»; 
экстренные уведомления и оповещения о прогнозе и факте чрезвычайных ситуаций, информация по экстренному управлению силами и средствами, ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 
информация об изменении режима функционирования; 
срочная информация о развитии обстановки при чрезвычайных ситуациях и происшествиях и о ходе работ по их ликвидации. К текущей информации относятся: 
информация о результатах реагирования ДДС на вызовы экстренных оперативных служб в рамках «системы-112»; 
информация о результатах ликвидации ЧС, материальном ущербе; 
информация подсистемы мониторинга; 
информация о состоянии сил и средств ДДС; 
справочная и прогнозная информация. 
Информационное взаимодействие дежурных диспетчерских служб осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы (АИС). АИС сопрягается с 
имеющимися автоматизированными системами взаимодействующих ДДС и системой «ЭРА-ГЛОНАСС». 
4. Развитие «системы-112» 
Адаптация населения к использованию номера «112» (традиционно использующего номера вызова экстренных оперативных служб «101», «102», «103», «104») требует времени. 
Для повышения уровня доверия к возможностям «системы-112» требуется дальнейшее совершенствование ее функционала, учитывающего, как весь спектр угроз жизни, 
здоровью, имуществу, правопорядку и нарушения условий жизнедеятельности на соответствующих территориях, так и современные информационно-технические технологии, 
и решения. Одновременно необходимо повышать профессиональный уровень подготовки операторского персонала «системы-112», учитывающий совершенствование 
функциональных возможностей «системы-112», а также особенности общения различных категорий населения. 
Операторы связи в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» должны обеспечить бесплатный вызов экстренных оперативных 
служб каждому пользователю услугами связи посредством набора единого номера вызова экстренных оперативных служб «112», а также установленных в соответствии с 
российской системой и планом нумерации номеров вызовов, соответствующих экстренных оперативных служб. 
На операторов связи возложена обязанность передачи информации о месте нахождения мобильного абонентского устройства и сопутствующей информации о его 
принадлежности, включая персональные данные абонента, в том числе при осуществлении вызова в форме короткого текстового сообщения. Указанные вопросы 
регламентируются нормативными правовыми актами и методическими документами Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации. Также необходимо завершение модернизации инфраструктуры местных сетей фиксированной связи, находящейся в собственности ПАО «Ростелеком», для ввода 
номера «112» на всей территории Российской Федерации. 
5. Финансовое обеспечение эксплуатации и развития «системы-112» 
Источниками финансового обеспечения эксплуатации и развития «системы-112» являются средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, внебюджетные, и другие не запрещенные законодательством Российской Федерации источники. 
Расходы, связанные с эксплуатацией и развитием дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляются за счет средств федерального бюджета, выделяемых на обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти в установленной 
сфере. 
Расходы, связанные с эксплуатацией и развитием «системы-112», осуществляются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местных бюджетов в 
соответствии с их полномочиями и законами (решениями) о бюджетах, а также за счет других не запрещенных законодательством Российской Федерации источников. 
Расходы, связанные с эксплуатацией и развитием дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, находящихся в ведении органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 
Расходы, связанные с эксплуатацией и развитием ЕДДС, осуществляются за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
Расходы, связанные с организацией информационного взаимодействия аварийно-диспетчерских служб эксплуатационной организации газораспределительной сети, находя-
щихся в ведении (управлении) организаций – собственников систем газоснабжения и газораспределения, с «системой-112» осуществляются за счет средств этих организаций 
путем установления экономически обоснованных цен на газ и тарифов на услуги по транспортировке газа. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. Мо-
кроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040082:13, расположенного по адресу 
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Катерная, д2 (КК 52:18:0040082), земельного участка с ка-
дастровым номером 52:18:0040545:5, расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автоза-
водский р-н, ул. Стригинская, д.74 (КК 52:18:0040545), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040703:18 
расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», 
уч 18 (КК 52:18:0040703), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040703:34 расположенного по адресу 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 34 (КК 52:18:0040703), 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040703:50 расположенного по адресу Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 50 (КК 52:18:0040703), земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0040703:118 расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 118 (КК 52:18:0040703), земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0040703:146 расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, 
ул. Строкина, нст «Чайка», уч 146 (КК 52:18:0040703), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040703:149 
расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», 
уч 149 (КК 52:18:0040703), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040703:152 расположенного по адре-
су Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 152 (КК 52:18:0040703), 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040703:153 расположенного по адресу Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 153 (КК 52:18:0040703), земельного участка 
с кадастровым номером 52:18:0040703:154 расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 154 (КК 52:18:0040703), земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0040703:162 расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, 
ул. Строкина, нст «Чайка», уч 162 (КК 52:18:0040703), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040703:165 
расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», 
уч 165 (КК 52:18:0040703). Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Елена Сергеевна (г.Н.Новгород, ул. 
Катерная, 2 т.8920047841), Кузнецов Михаил Иванович (г.Н.Новгород, ул. Катерная, 2, 8920047841), Полищук Татья-
на Николаевна (г. Н.Новгород, ул. Катерная, д.2 т 89107902174), Пряхина Ольга Ивановна (г.Н.Новгород, ул. Стри-
гинская, д.74, т. 89103878843). Борискина Светлана Юрьевна (г. Н.Новгород, ул. Белинского 83-229, т.89202547464). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение Нижегород-
ская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Стрелочная, 8 (52:18:0040082:25), Нижегородская обл., г.Н.Новго-
род, Автозаводский р-н, ул. Стригинская 76 (52:18:0040545:8, 52:18:0040545:9), Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 17(52:18:0040703:17), уч. 19 (52:18:0040703:19), 
уч. 44 (52:18:0040703:44), уч. 43 (52:18:0040703:43), уч. 27 (52:18:0040703:27), уч. 51(52:18:0040703:51), уч. 49 
(52:18:0040703:49), уч. 71 (52:18:0040703:71), уч. 119 (52:18:0040703:119), уч. 147 (52:18:0040703:147), уч. 88 
(52:18:0040703:88), уч. 148 (52:18:0040703:148), уч. 151 (52:18:0040703:151), уч. 152 (52:18:0040703:152), уч. 153 
(52:18:0040703:153), уч. 154 (52:18:0040703:154), уч. 155 (52:18:0040703:155), уч. 160 (52:18:0040703:160), уч. 136 
(52:18:0040703:136), уч. 111 (52:18:0040703:111), уч. 112 (52:18:0040703:112), уч. 114 (52:18:0040703:114),а также иные 
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе 
проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. «25» марта 2019г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, 
д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 «февраля» 2019г. по «25» марта 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» февраля 2019г. по «25» 
марта 2019г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 302, 
эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 52:18:0050401:273, расположенного: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, садоводческое то-
варищество № 1 АО «ЗЕФС», участок № 273. Заказчиком кадастровых работ является Терюков Дмитрий Николаевич, 
почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, дом 21, кв. 47, 89038461604. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98, «25» 
марта 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20» февраля 2019 г. по «25» марта 2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «20» февраля 2019 г. по «25» марта 2019г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-
98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кн 52:18:0050401:396, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО 
«Зефс»; 52:18:0050401:345, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, садоводческое товарищество № 1 
АО «ЗЕФС», участок № 345; а также смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0050401. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Макаровым Олегом Валерьевичем (Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержин-
сого, д.63, оф.1, e-mail: makarov2911@rambler.ru, тел.8-920-051-66-67, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 25556) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:17:0080411:191, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, Сормовский район, Лесничество, садоводческое некоммерческое товарищество «2-я 
СТРОЙКА», участок под номером 25, в кадастровом квартале № 52:17:0080411. Заказчиком кадастровых работ 
является: Бойко Валерий Сергеевич (Нижегородская обл., Уренский р-н, д. Заливная усадьба, ул. Береговая, д.7, 
кв.1, тел.89101237272). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 25.03.2019 г. в 10 
часов 00 мин по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д.63, офис ООО «ГЕО-ММ» (тел.6-35-
38; 89200516667). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: Нижегородская 
обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д.63, офис ООО «ГЕО-ММ». Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 20.02.2019 г. по 23.03.2019г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20.02.2019 г. по 23.03.2019 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д.63, офис 
ООО «ГЕО-ММ». Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границы: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Козинское лесничество, СНТ «2-я стройка», кадастровый 
№ 52:17:0080411:81, расположен в кадастровом квартале № 52:17:0080411. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, Урочище «Марьина Роща», 
СНТ «Заветы Мичурина», земли имущества общего пользования, кадастровый квартал 52:18:0070504. Заказчиком 
кадастровых работ является СНТ «Заветы Мичурина», в лице председателя правления СНТ Дмитроусовой И. Л. 
(603000, г. Нижний Новгород, Советский район, Урочище «Марьина Роща», СНТ «Заветы Мичурина», т. 8-950-35-
61-543). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 25 марта 2019 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 февраля 2019 г. по 25 марта 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 20 февраля 2019 г. по 25 марта 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, 
офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 1) г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Юбилейная, садоводческое това-
рищество «Вымпел», кадастровый номер 52:18:0070503:48, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Юбилейная, 
садоводческое товарищество «Вымпел», кадастровый квартал 52:18:0070503 (земли общего пользования, земли 
имущества общего пользования); 2) г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Юбилейная, садоводческое това-
рищество «Дружба», кадастровый номер 52:18:0070501:48, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Юбилейная, 
садоводческое товарищество «Дружба», кадастровый квартал 52:18:0070501 (земли общего пользования, земли 
имущества общего пользования); 3) г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Юбилейная, снт «Политехник», ка-
дастровый квартал 52:18:0070502 (земли общего пользования, земли имущества общего пользования). При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ИНКУБАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ

В библиотеках 
Автозавода

Второй год подряд библиоте-
ки Автозаводского района отме-
чают День книгодарения 14 фев-
раля. В этом году акция прошла 
во всех библиотеках района. 
Например, в «Центре семейно-
го чтения» в этот день открылся 
специальный пункт книгодаре-
ния, куда читатели несли в по-
дарок библиотеке свои любимые 
книги. 

Фонд центральной библиоте-
ки Автозаводского района «Би-
блиотечно-досуговый центр» 
на Молодежном проспекте то-
же пополнился новыми детски-
ми книгами. Это и популярная 
подростковая серия француз-
ского писателя Сержа Брюссо-
ло о приключениях и путеше-
ствиях по загадочным и необык-
новенным местам девушки-под-
ростка «Пегги Сью и призраки», 
и книги для младшего школьно-
го возраста из серии «Школьная 
библиотека».

А в библиотеке имени А. Н. 
Радищева (пос. Мостоотряд, 
30) не только в этот день дари-
ли книги, но и проводили ма-
стер-классы по ремонту ветхих 
экземпляров. Всего читатели 
«подлечили» более 20 изданий, 
а также успели смастерить с де-
сяток авторских книжных за-
кладок «Доброе сердце».

Библиотека имени В. Биан-
ки уже ведет свою, «книгода-
рительную» статистику. Напри-
мер, среди читателей библио-
теки самым активным (пода-
рившим больше всех изданий) 
оказался Саша Ананьев, и все-
го четыре года наиболее юной 
участнице акции «Дарите кни-
ги с любовью» Рите Колпаковой.

Два читателя библиотеки 
имени В. В. Бианки преподнес-
ли свой подарок в экосквере ря-
дом с арт-объектом «Муравьиш-
ка»: «Карантин!» – предусмотри-
тельно предупредили библиоте-
карей маленькие книгодарители.

Одна уже бывшая жительни-
ца улицы Прыгунова, пожелав-
шая остаться неизвестной, по-
дарила библиотеке внушитель-
ную стопку современных де-
тективов. На днях женщина 
переезжает в верхнюю часть го-
рода и больше не сможет часто 
бывать в любимой библиотеке. 
На прощание она сказала: «Рас-
статься с новыми книгами лег-
ко, если отдать их в хорошие 
руки!»

Наибольшее количество от-
метивших Международный день 
книгодарения было в библи-
отеке имени Ю. Адрианова – 
103 человека. Книжный фонд 
адриановцев пополнился аж на 
412 изданий! Из них 250 экзем-
пляров подарил автозаводец Де-
нис Горячев: мужчина признал-
ся, что в детстве был читателем 
этой замечательной библиотеки.

Всего в акции приняли уча-
стие более 500 человек. Библи-
отекам района подарено свыше 
2000 книг. Это почти в два раза 
больше, чем в прошлом году!

Книжки для «Улыбки»
К акции присоединились и ра-

ботники администрации Автоза-
водского района во главе с Алек-
сандром Нагиным. Они собрали 
более 60 изданий для воспитан-
ников социально-реабилитаци-
онного центра для несовершен-
нолетних «Улыбка», где воспи-
тывается 41 человек – ребята 

в возрасте 3–17 лет, оставшиеся 
без попечения родителей. Среди 
книжек сказки и рассказы для 
самых маленьких автозаводцев, 
раскраски и комиксы для воспи-
танников средней группы, а так-
же научно-познавательная лите-
ратура для ребят старшего воз-
раста.

– Книга может открыть 
вам целый мир, перенести вас 
в любое место на нашей планете 
и даже в космосе, – пере-
давая книги детям, сказал 
глава района Александр 
Нагин. – Мы собрали кни-
ги новые и те, которые чи-
тали наши дети, чтобы вы 
читали, учились и росли 
вместе с их героями.

Подарили с любовью
Детские библиотеки Мо-

сковского района также 
присоединились к третьей 
общероссийской акции 
«Дарите книги с любовью».

– Мы хотим показать, 
что бумажное издание 
остается актуальным по-
дарком и не теряет своей 
ценности и сегодня. Зачем 
дарить кричащую вален-
тинку, если можно пода-
рить книгу с пожеланием, 
которая не только станет при-
ятным, теплым сюрпризом, но 
еще и пользу принесет, – уве-
рена заведующая центральной 
детской библиотекой имени В. 
Г. Белинского Ирина Понома-
ренко.

В рамках общероссийской 
акции 6 февраля в библиотеке 
стартовала акция «КнигоДАР: 
подари книгу тем, кто в ней ну-
ждается». Нижегородцы собра-
ли много книг для многодетных 
семей, которые те с удоволь-
ствием забрали и будут читать 
с интересом.

Обязательно 
к прочтению!

Международный день даре-
ния книг отметили и в НИУ– 
филиале РАНХиГС. Предста-
вители студенческого сове-
та организовали целую серию 
тематических мероприятий, 
приуроченных к одному из са-
мых молодых, но между тем на-
бирающих популярность, празд-
ников.

Фойе актового зала превра-
тилось в место встречи людей, 
увлеченных литературой и го-
товых поделиться ею с другими. 
В рамках праздника была орга-
низована благотворительная ак-
ция по сбору книг для сельских 
библиотек Нижегородской обла-
сти. Студенты и преподаватели 
активно откликнулись на при-
зыв, передав издания различной 
тематики и жанров – классиче-
скую литературу, современную 
прозу, детективы, фантастику, 
романы. Самые активные участ-
ники акции приносили книги 

целыми стопками. Всего уда-
лось собрать более сотни раз-
личных изданий, которые в бли-
жайшие две недели будут пере-
даны в дар сельским библиоте-
кам.

– Сегодня я передала не-
сколько произведений детской 
литературы и детективов. В мо-
ей домашней библиотеке доста-
точно много книг, но некото-
рые из них просто стоят на пол-

ке. Поэтому, когда узнала 
об акции, решила передать 
их в библиотеки, – сказа-
ла студентка первого курса 
факультета управления Ан-
на Смилова. – Читать бу-
мажную книгу – это совер-
шенно другие эмоции, дру-
гие впечатления, чем от 
электронной.

Взять на прочтение кни-
гу, при этом оставив вза-
мен свою, можно было в зо-
не буккроссинга. Здесь же 
студенты и преподавате-
ли делились впечатления-
ми о прочитанных книгах 
и вместе составляли пе-
речень самой интересной 
и увлекательной литерату-
ры. Среди рекомендуемых 
произведений – Эрих Ре-
марк, «Три товарища»; Ми-
хаил Лермонтов, «Герой 

нашего времени»; Карл Маркс, 
«Капитал»; Пауло Коэльо, «Ал-
химик»; произведения Толсто-
го, Некрасова, Булгакова, Есе-
нина и др.

Кроме того, в рамках празд-
ника для обучающихся провели 
экскурсию по выставке редких 
книг, которая в настоящий мо-
мент работает в читальном зале 
института, а самые творческие 
студенты проявили свои талан-
ты в конкурсе поэтов и пред-
ставили свои стихи на темы ин-
ститута, управления и государ-
ственной службы.

День книгодарения по-нижегородски

14 февраля во многих городах нашей страны про-
шла Всероссийская акция – День книгодарения. 
Нижегородцы оказались щедрыми дарителями 
– в городских библиотеках и других площадках, 
где прошла акция, к концу дня накопились стопки 
интересных книг.

Традиция дарить книги имен-
но в этот день принадлежит 

Эмми Бродмур,  школьному би-
блиотекарю и книжному блоге-
ру, по совместительству мно-
годетной маме из Миннесоты. 
Главная идея праздника – вдох-
новлять людей по всему миру 
дарить хорошие книги и пока-
зать, что бумажная книга оста-
ется актуальным подарком и 
не теряет своей ценности даже 
в век технологий. В 2019 году 
Международный день дарения 
книг прошел в восьмой раз.

Ольга Солкина, главный библиотекарь организационно-методического отдела централизованной библиотечной 
системы Автозаводского района, Елена Горохова и Елена Крюкова

Фото Ольги Солкиной и Елены Гороховой
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За снегом – к соседям
 Жители родного села уже 

с осени активно интересуют-
ся у Александра Шеметова, что 
он соорудит будущей зимой. Он 
уже строил и печку из сказки 
про Емелю, и гигантский само-
вар, и волшебную мельницу. Но 
мастер секретов не выдает.

– У меня железное правило: 
пока не закончу свою работу, 
никому не рассказываю о сво-
их планах, – признается Алек-
сандр Алексеевич. –  А меня все 
село, от мала до велика, допы-
тывалось: что будешь строить? 
И в магазине, и в Доме культу-
ры, и просто на улице подходи-
ли. Но я никому тайны не выдал 
и ничего не сказал: будет скуль-
птура – сами все увидят.

 А работы предстояло очень 
много, ведь снега к началу де-
кабря выпало катастрофически 
мало для постройки огромной 
фигуры. Но если Шеметов что-
то обещал, обязательно выпол-
нит. К тому же его работы жда-
ли и родное село, и соседние. Да 
и из Арзамаса звонили в сель-
совет с вопросом: когда можно 
приехать с детьми и пофотогра-
фироваться с ледяной фигурой? 

– Ждал метели неделю, дру-
гую, а потом решил собирать 
весь снег с соседних дворов, ес-

ли своего не хватает. Тем бо-
лее все соседи были только за! 
– улыбается Александр Алексе-
евич. – А я люблю снег, люблю 
работать на улице, для меня это 
одно сплошное удовольствие.

 И работа закипела: кучи сне-
га собирались повсюду и свози-
лись к дому Шеметовых, затем 
все это богатство утрамбовыва-
лось, лепилось, а лишнее убира-
лось.

– Саша – человек чрезвычай-
но терпеливый и трудолюбивый, 
– характеризует мастера жена 
Екатерина Шеметова. – При-
ходил после работы и поздни-
ми вечерами, когда все нормаль-
ные люди ложатся спать, шел во 
двор заниматься своей построй-
кой.

Символ года 
на паровозе

31 декабря, под самый Новый 
год, Александр закончил снеж-
ную фигуру, и все увидели, что 
в этом году он соорудил огром-
ный паровоз с прицепленным 
вагоном, в котором ехала боль-
шая свинья – символ 2019 года! 

И хотя этот вечер у боль-
шинства жителей нашей стра-
ны плотно занят предновогод-
ними хлопотами, но жители Ни-
кольского к девяти вечера при-
шли к дому Шеметовых оценить 
новое творение. А мастер пока-
зывал, комментировал и отвечал 
на все вопросы.

– Снега здесь примерно семь 
тонн, потому что и паровоз, 
и вагон, и свинья цельные, не 
полые, – объясняет Александр 
Алексеевич. – А все детали я, 
как всегда, соорудил из разного 
ненужного хлама, который все 
выбрасывают, а у меня он в дело 
идет. Например, осталась пласт-
массовая коробка из-под тор-

та – она превратилась в улыбку 
свинюшки. Пригодились и ста-
рый кожаный ремень, и болван-
ки DVD, и разорванные полиэ-
тиленовые пакеты, и сломавша-
яся расческа – все в дело!

 –А почему в этом году па-
ровоз? – интересовались одно-
сельчане.

–Я давно хотел его сделать, 
– признается автор. – Пусть 
к нам в Никольское первый раз 
за всю историю приедет паровоз 
с вагоном почти в натуральную 
величину. Такое только под Но-
вый год бывает.

 Несколько часов до Нового 
года, а о главном празднике, ка-
залось, все позабыли: и маль-
чишки, и девчонки, и даже их 
родители. Во-первых, все стали 
делать новогодние селфи и тут 
же отсылать их друзьям, зна-
комым и родственникам вместе 
с поздравлениями и лучшими 
пожеланиями. Во-вторых, Алек-
сандр Алексеевич подставил де-
ревянную лесенку к верху па-
ровоза и разрешил всем жела-
ющим подняться и посмотреть 
с высоты на родное село. 

– Первый раз забралась так 
высоко, – признается местная 
жительница Федосья Карповна 
Андреичева. – Мне уж будущей 

весной, в марте, 85 годков стук-
нет, и вон куда на старости лет 
забралась – внуки уж больно 
просили.

 А довольный автор только 
улыбался, видя такой ажиотаж 
вокруг своих поделок.

Не мужчина, а мечта!
После новогодних праздни-

ков в Никольское уже по старой 
доброй традиции зачастили го-
сти. Как и последние несколько 
лет, полюбоваться на творения 
Шеметова. 

– К нам чуть не каждый день 
едут на машинах: и из Арзама-
са, и из Дальнего Константино-
ва, и перевозские, и вадские жи-
тели, – перечисляет географию 
гостей супруга Шеметова – Ека-
терина. – А мы всем рады: по-
жалуйста, пусть приезжают, 
смотрят, фотографируются! 

Кстати, почти все приезжа-
ющие интересовались автором 
снежных работ, и супруга с удо-
вольствием о нем рассказывала: 

– Александр у меня чело-
век во всех смыслах положи-
тельный: в жизни, за все 58 лет, 
глотка спиртного не выпил – ни 
пива, ни шампанского, не гово-
ря уж чего покрепче! Дом, в ко-

тором мы живем, сам выстроил 
– без всяких помощников, от 
крыши до погреба. Правда, уш-
ло на это целых десять лет, за-
то теперь, можно сказать, жи-
вем в хоромах царских! У нас 
и комнаты огромные, и кухня 
большая, и второй этаж, и двор, 
и гараж, и подпол, и баня – че-
го только нет

 – У меня много увлечений 
и любимых работ, – поддержи-
вает наш разговор Александр 
Алексеевич. – Я и коров по всей 
округе искусственно осеменяю, 
и по грибы и ягоды хожу, и кар-
тошку сажаю, и спортом много 
занимаюсь! Вот мне почти 60, 
а я сейчас могу 50 раз на тур-
нике подтянуться. А на област-
ных больших соревнованиях мо-
лодые, двадцатилетние, от си-
лы раз десять-двенадцать, и все. 
И все делаю с удовольствием. 
Ведь жизнь коротка, не успел 
оглянуться, и тебе уже сорок, 
пятьдесят, шестьдесят. А нужно 
все успеть. У меня вот уже пять 
внуков: Андрей, Алина, Даша, 
Дима и Маша. Я и их воспита-
нием занимаюсь.

 Неизвестно, что соорудит 
наш герой в будущую зиму, зато 
по секрету Александр Алексее-
вич поделился с нами планами 
на это лето. 

– Посажу более тысячи под-
солнухов под нашими окнами, – 
рассказывает Шеметов. – Это 
для жены: пусть не миллион 
роз, зато тысяча желтых подсо-
лнухов! Она их обожает. Пусть 
моя Екатерина смотрит на них, 
любуется и знает, как я ее лю-
блю! А кому интересно, пусть 
к нам в Никольское летом при-
езжают и тоже подивятся. Ведь 
это так хорошо, когда люди ра-
дуются!

Александр Алешин
Фото автора

На радость людям!
Жителя села Ни-
кольское Александра 
Шеметова односель-
чане часто называют 
«главным снежным 
скульптором» Ар-
замасского района. 
И хотя по профессии 
Александр Алексе-
евич не художник, 
а работает в пожарной 
части, каждую зиму 
ждет с нетерпением. 
Для Шеметова лучше 
русской зимы ничего 
на свете не может 
быть. Поэтому каждый 
год в начале декабря 
он строит из снега 
и льда настоящие 
скульптуры, всегда 
масштабные и очень 
красивые.
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В минувшую субботу в ФОКе 
«Заречье» прошел VIII Фести-
валь по восточным единобор-
ствам Нижегородской области. 
Мероприятие было посвящено 
30-й годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана 
и памяти кавалера ордена 
Мужества морского пехотинца 
Андрея Сошелина, погибшего 
в феврале 1995-го в первой 
чеченской войне.

Фестиваль единоборств – это празд-
ник, объединяющий любителей спорта, 
всех тех, кто стремится к развитию и но-
вым вершинам, и патриотов. На сегодня 
этот турнир – самый масштабный в на-
шем регионе по количеству представлен-
ных единоборств. В его программе – со-
ревнования по боевому самбо, рукопаш-
ному бою, карате и смешанному боево-
му единоборству ММА. За несколько лет 
своего существования турнир из сорев-
нований городского уровня превратился 
в событие регионального масштаба. Уча-
ствовать в нем стремятся лучшие юные 
спортсмены из различных спортивных фе-
дераций и объединений, а судьями вы-
ступают специалисты высших категорий. 
Благодаря помощи партнеров ребята мо-
гут бесплатно участвовать в фестивале.

В этом году участниками турнира ста-
ли около 300 спортсменов профильных 
школ области в возрасте от 8 до 36 лет, 
а также дети, юноши и девушки – воспи-
танники военно-спортивных клубов. Бо-
роться было за что – в турнире было ра-
зыграно более ста комплектов наград!

Победа в турнире – трамплин для раз-
вития спортивной карьеры. Все мальчики 
и девочки, а также взрослые спортсмены, 
победившие в своем направлении боевых 
искусств, отправляются на региональные 
и всероссийские чемпионаты по восточ-
ным единоборствам.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Трамплин для будущих побед
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