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Все в школу!
В связи со стабилизацией ситуации по гриппу и ОРВИ сре-

ди детского населения с 20 февраля возобновляется работа об-
щеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода.

По данным управления Роспотребнадзора, заболеваемость 
гриппом и ОРВИ среди детей по городу за последнюю неделю 
снизилась и стала ниже пороговых значений.

– Вместе с тем на территории Нижегородской области от-
мечается повышенная заболеваемость гриппом и ОРВИ сре-
ди взрослого населения, – сообщили в ведомстве. – По ре-
зультатам лабораторных исследований заболевших, преиму-
щественно циркулируют вирусы высокопатогенного гриппа 
А (Н1N1)09, который вошел в состав вакцины. При подготов-
ке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости 
гриппом и ОРВИ было привито против гриппа более 46% на-
селения Нижегородской области.

Рассказы о героях
Нижегородская область присоединилась к общероссийско-

му проекту ОНФ «Памяти героев». В рамках проекта будут 
созданы видеоролики с рассказами участников Великой Оте-
чественной войны и тружеников тыла, проживающих в Ниже-
городской области.

– Видеосюжеты будут показаны в школах, вузах, учрежде-
ниях спорта и дополнительного образования, на экранах в об-
щественном транспорте, городских рекламных конструкци-
ях и, конечно, на интернет-ресурсах ОНФ. Принять участие 
в этой акции может также любой нижегородец и житель обла-
сти – необходимо снять на телефон и прислать на почту реги-
онального отделения ОНФ org52@onf.ru с пометкой «Памяти 
героев» видеоролики с рассказами о своих воевавших или тру-
дившихся во имя Победы родных и близких.

Также в рамках проекта «Памяти героев» в области пройдут 
краеведческие чтения, посвященные военной тематике, будет 
проводиться мониторинг состояния военных мемориалов и па-
мятников воинам Великой Отечественной в городах и районах 
области, восстановление этих памятников.

Мэр встретится с нижегородцами
Встреча главы Нижнего Новгорода Владимира Панова с жи-

телями Московского района состоится 27 февраля.
Это будет двадцатая открытая встреча, которая пройдет 

в 18:30 в ДК им. Орджоникидзе (Нижний Новгород, ул. Чаада-
ева, 17). Напомним, что Владимир Панов проводит открытые 
встречи с жителями города с 27 февраля 2018 года.

Звоните! Вас слушают!
Всероссийская горячая линия по вопросам организации до-

полнительного питания в школах через автоматы по выдаче 
пищевых продуктов (вендинговые аппараты) работает в регио-
не с 17 февраля по 2 марта.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области 
проводит тематическое консультирование граждан, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей. Телефон горя-
чей линии 8 (800) 555-49-43. Узнать о разрешенных к реализа-
ции продуктах, рекомендациях по наполнению, роли админи-
страции школы в организации дополнительного питания, со-
блюдениях принципов здорового питания через вендинговые 
аппараты, роли родительского контроля можно также в кон-
сультационных центрах (пунктах) для потребителей при ФБ-
УЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской обла-
сти». Консультационный центр по защите прав потребителей 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской об-
ласти» осуществляет консультирование по телефону 437-08-70.

Из «Мишутки» в Гусь-Хрустальный
Зубр переехал из бывшего зоопарка «Мишутка» в нацио-

нальный парк «Мещера» Гусь-Хрустального. Об этом сообщи-
ла директор ООО «Парк Приокский» Елена Зубова.

По словам зооинженера национального парка «Мещера» 
Алексея Типухова, если в зоопарке «Мишутка» зубр содержал-
ся в тесном вольере, который предназначен для показа живот-
ного посетителям, то в национальном парке он попал в усло-
вия, максимально приближенные к естественным.

– Сначала он будет находиться в карантинном вольере пло-
щадью 3 гектара, затем мы его выпустим в специально постро-
енный вольер площадью 20 гектаров. Там он будет содержать-
ся вместе с самками зубров для дальнейшего получения здо-
рового потомства и выпуска в природу, – сказал Алексей Ти-
пухов.

Изменения, которые исключают деятельность по ведению 
ботанических садов, зоопарков, государственных заповедни-
ков и национальных парков, в устав «Приокского» были при-
няты в ноябре прошлого года. В связи с этим бывший зоопарк 
«Мишутка» в настоящее время передает животных в другие 
зоопарки и заповедники России.

Подготовили Елена Шаповалова и Дарья Светланова

О возрасте
На начало 2019 года в Ниже-

городской области насчитыва-
лось 1 460 400 мужчин – это 
45,4% общей численности на-
селения региона. Каждый пя-
тый живет в сельской местно-
сти, большинство же предпочи-
тают города.

– Природой так заложено, 
что мальчиков рождается боль-
ше, чем девочек. Так, по данным 
2018 года, на 16 700 родивших-
ся мальчиков пришлось немно-
гим более 15 тысяч появившихся 
на свет девочек. Однако со вре-
менем эта разница складывается 
в прямо противоположную кар-
тину,– сообщают в Нижегород-
стате. – В целом на 1000 муж-
чин в области приходится 1201 
женщина (по итогам 2018 года). 
Правда, количественный пере-
вес девочек над мальчиками на-
блюдается только ближе к 37–40 
годам, а на селе и вовсе «дефи-
цит невест» заканчивается толь-
ко к 44 годам.

На 1000 нижегородцев трудо-
способного возраста приходит-
ся 944 представительницы пре-
красного пола, а вот в возрасте 
старше трудоспособного мужчин 
меньше в 2,5 раза. Это во многом 
связано с продолжительностью 

жизни представителей сильного 
пола. По итогам 2018 года, этот 
показатель среди мужчин соста-
вил 66 лет против 77 у женщин. 
И это притом что за последние 
10 лет ожидаемая продолжитель-
ность жизни у мужчин выросла 
на 7 лет.

Средний возраст нижегород-
ца на начало 2019 года составил 
38 лет. Причем городской муж-
чина моложе сельского на 3 года 
(37 лет против 40). За десять лет 
средний возраст мужчины в ре-
гионе вырос на 1 год. При этом 
в Нижегородской области насчи-
тывается 43 долгожителя, кото-
рым уже больше ста лет. И более 
10 тысяч – в возрасте от 85 лет.

О семье и детях
По итогам 2018 года в брак 

вступили почти 20 тысяч ниже-
городцев, из них две трети со-
здали семью впервые. Самый по-
пулярный возраст для женитьбы 
у нижегородских мужчин – 25–
34 года. Средний возраст вступа-
ющего в брак в 2018 году соста-
вил 32 года, а среди заключив-
ших первый брак – 28 лет. Кста-
ти, 10 лет назад эти показатели 
составляли 30 и 26 лет соответ-
ственно. Однако мужчины в воз-

расте тоже хотят создать семью. 
В 2018 году 462 нижегородца же-
нились в возрасте 60 лет и стар-
ше, 59 из них – впервые.

Кстати, по данным микропе-
реписи 2015 года, каждый тре-
тий нижегородец хотел бы иметь 
только одного ребенка, 45% 
мужчин при наличии всех не-
обходимых условий хотели бы 
иметь двоих детей, а вот воспи-
тывать троих детей готовы толь-
ко 8%.

О работе
Важную часть в жизни муж-

чины занимает работа и возмож-
ность реализовать свой профес-
сиональный потенциал.

По данным выборочного об-
следования, в 2019 году числен-
ность работающих мужчин в воз-
расте 15 лет и старше состави-
ла почти 850 тысяч человек. Бо-
лее половины занятых мужчин 
 в возрасте от 25 до 44 лет, а их 
средний возраст составил 41 год.

Без работы сидят около 35 
тысяч нижегородцев, две трети 
в возрасте от 20 до 39 лет. Сред-
ний возраст безработного ниже-
городского мужчины – 31 год.

Анна Сингосина
Фото Алексея Манянина

Нижегородские 
мужчины: какие они?

К 23 февраля Нижегородстат составил портрет среднестатистического жителя 
области. Ведомство подсчитало средний возраст жителя региона, когда вступает 
брак и как работает. Так что же собой представляет современный нижегородец?
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Ждут по 40 минут
На работу в администрацию 

Нижнего Новгорода он поехал 
от остановки «Щербинки-2», где 
находился уже в 7 часов 50 ми-
нут. Через 3 минуты подошел 
нужный автобус – А-1, однако, 
как оказалось, градоначальни-
ку просто повезло. Пассажир-
ка во время поездки рассказа-
ла, что раньше автобусы А-1 хо-
дили с интервалом примерно 15 
минут, сейчас иногда приходит-
ся ждать по 40 минут.

И. о. заместителя главы ад-
министрации Нижнего Новго-
рода, директор городского де-
партамента транспорта Елена 
Лекомцева объяснила, что есть 
полная дублированность марш-
рута 1-го автобуса и 31-го трол-
лейбуса, поэтому сейчас выпуск 
автобусов маршрута № 1 на ли-
нию сильно сокращен.

– Преимущество отдано 
троллейбусам ТР-31. По реестру 
на линии их выходят 13 единиц, 
тогда как автобусов А-1 в два 
раза меньше. Расписание транс-
портных средств составлено по 
схеме: два троллейбуса, один 
автобус. Чтобы не было конку-
ренции между муниципальны-
ми предприятиями, как раз бы-
ло сделано такое ограничение, – 
сказала Елена Лекомцева.

По мнению жительницы, она 
этого не понимает, потому что 
невозможно каждый день ждать 
40 минут, когда подойдет авто-
бус А-1. Также в этом автобусе, 

как заметил Владимир Панов, 
не работает система информи-
рования пассажиров об останов-
ках. Он поручил и. о. директо-
ра МП «Нижегородпассажирав-
тотранс» Никите Злобину разо-
браться с подобной ситуацией.

Угроза безопасности
Во время ожидания обще-

ственного транспорта и движе-
ния автобуса глава города за-
метил, что некоторые водите-
ли маршруток создают пробле-
мы для движения транспорта 
и угрозу безопасности не толь-
ко пассажирам, но и пешехо-
дам.

– Очередь из четырех авто-
бусов образовалась около оста-

новки «Щербинки-2», такое 
столпотворение создала марш-
рутка Т-86, которая стояла 
в ожидании пассажиров около 
5 минут. При этом она препят-
ствовала подъезду другого об-
щественного транспорта. Еще 
одна ситуация произошла на 
площади Горького, когда марш-
рутка Т-34 практически под-
резала наш автобус и не дала 
возможность отъехать от оста-
новки. По факту выявленных 
нарушений частными перевоз-
чиками мы обратимся в право-
охранительные органы, – рас-
сказал Владимир Панов.

По его словам, работа с вла-
дельцами маршруток прово-
дится, но нарушения еще име-
ются.

Актуальные решения
Напомним, ранее мэр заяв-

лял о намерении регулярно про-
верять работу муниципального 
общественного транспорта, до-
бираясь по утрам до площади 
Минина и Пожарского из раз-
ных районов города. В этот раз 
на площадь Минина и Пожар-
ского Владимир Панов приехал 
в 8:50. Добирался час, остава-
лось еще несколько минут, что-
бы дойти до работы. За это вре-
мя градоначальник рассказал, 
что приняты решения по итогам 
предыдущих поездок.

Так, на улице Богдановича 
разработана новая схема движе-
ния и появится дополнительный 
остановочный павильон. Дело 
в том, что в прошлый раз Вла-

димир Панов добирался до пло-
щади Минина и Пожарского от 
остановки «Академическая». Ря-
дом с ней находится разворотное 
кольцо общественного транспор-
та. Там водители автобусов за-
частую производят посадку ни-
жегородцев, но ни остановки, 
ни остановочного павильона 
там нет. Тогда он поставил зада-
чу решить эту проблему и сде-
лать максимально удобную ло-
гистику для пассажиров.

– Сейчас идет расчет, какова 
стоимость павильона. Когда это 
станет известно, можно будет го-
ворить, в какие сроки мы новый 
остановочный павильон устано-
вим, – заметил градоначальник. 
– Схема уже разработана.

Фото Ивана Коцмана

Транспорт на проверке
Мэрия обратится 
в ГИБДД по поводу 
частных перевозчиков, 
нарушивших правила 
дорожного движения 
(ПДД), заявил глава го-
рода Владимир Панов 
во время проверки об-
щественного транспор-
та 18 февраля.

Готовимся к юбилею города
15 объектов вошли в список, состав-

ленный для ремонтно-реставрационных 
работ, которые проходят в Нижнем Нов-
городе в рамках подготовки к 800-ле-
тию города. План основных мероприятий 
утвержден еще в мае 2019 года, сообщил 
заместитель главы администрации Ниж-
него Новгорода Юрий Шалабаев, высту-
пая на заседании постоянной комиссии 
городской Думы по экономике, промыш-
ленности и предпринимательству.

Уже выполняются ремонтно-реставра-
ционные работы в Литературном музее 
А. М. Горького (дом В. М. Бурмистро-
вой), пяти объектов в архитектурно-эт-
нографическом музее-заповеднике «Ще-
локовский хутор» (ямный овин, верхо-
вой овин, мельница-толчея, Покровская 
церковь и дом Павловой), а также четы-
рех монументальных памятников (памят-

ник Кузьме Минину, памятник П. Н. Не-
стерову, монумент «Героям и мученикам 
революции 1905 г.» и горельеф «Ленин 
и нижегородские марксисты»).

Кроме того, готовится проект по четы-
рем объектам «Купеческий Нижний»: Го-
сударственный литературно-мемориаль-
ный музей Н. А. Добролюбова (дом, в ко-
тором в 1836 году родился и жил до 1853 
года Н. А. Добролюбов, и усадьба, в кото-
рой прошли детские и юношеские годы Н. 
А. Добролюбова), детская художественная 
школа № 1 (дом Н. А. Бугрова) и Русский 
музей фотографии (дом М. П. Дмитриева).

По словам Юрия Шалабаева, общая 
стоимость ремонтно-реставрационных ра-
бот десяти объектов составляет 213 млн 
рублей, стоимость проектных работ по 
четырем объектам «Купеческий Нижний» 
– 9,87 млн рублей.

– Самым масштабным объектом бла-
гоустройства в преддверии 800-летия 
Нижнего Новгорода станет парк «Швей-
цария» – в бюджете города на 2020 год 
на эти цели предусмотрено 1,3 млрд руб-
лей, – отметил Юрий Шалабаев.

По его словам, разработчик проекта – 
«Группа компаний «ЕКС» – должен за-
вершить разработку проектно-сметной 
документации 28 февраля. По окончании 
проектирования он обеспечивает сопро-
вождение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, а также провер-
ку достоверности определения сметной 
стоимости проектируемого объекта.

– В настоящее время проходят доста-
точно активные консультации с обще-
ственностью на разных площадках, – со-
общил замглавы администрации города.

Члены профильной комиссии приня-
ли информацию к сведению. Но, по мне-
нию председателя комиссии Николая Са-
таева, работы по благоустройству, ремон-
ту и реставрации необходимо проводить 
более активно, чтобы успеть к празднова-
нию 800-летия.

– Работы по берегоукреплению и по 
дождевой канализации в парке «Швейца-
рия» – очень важные вопросы, – заметил 
депутат. – Если все потом сползет вниз, 
за это нас по головке не погладят. Как ру-
ководитель рабочей группы могу сказать, 
что на Щелоковском хуторе сейчас идет 
активная работа. Зеленую зону мы там 
сохранили, но она находится в запущен-
ном состоянии. Кроме того, там нет необ-
ходимой для посетителей бытовой инфра-
структуры – даже туалетов и воды.
Материалы подготовила Дарья Светланова
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По проекту Гринберга
Çäàíèå ãîñòèíèöû «Ðîññèÿ» 

áûëî ïîñòðîåíî â 1930-õ ãîäàõ 
íà ìåñòå âçîðâàííîé Ãåîðãèåâ-
ñêîé öåðêâè. Àâòîðîì ïðîåêòà 
ñòàë èçâåñòíûé â òî âðåìÿ ìî-
ñêîâñêèé àðõèòåêòîð Àëåêñàíäð 
Ãðèíáåðã. Äëÿ íàøåãî ãîðîäà îí 
òàêæå ñïðîåêòèðîâàë «Äîì Ñî-
âåòîâ» â Êðåìëå, ãäå ñåãîäíÿ 
ðàñïîëàãàþòñÿ ãîðîäñêàÿ Äó-
ìà è àäìèíèñòðàöèÿ Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà, çäàíèå ãîñòèíè-
öû «Ìîñêâà», íà åå ìåñòå ñåé-
÷àñ íàõîäèòñÿ ïÿòèçâåçäî÷íûé 
îòåëü Sheraton Nizhny Novgorod 
Kremlin, à òàêæå êèíîòåàòð 
«Ìèð» â Àâòîçàâîäñêîì ðàéîíå.

Îäíàêî êîãäà ìàñòåð ïðåä-
ëîæèë ïðîåêò ãîñòèíèöû «Ðîñ-
ñèÿ», åãî êîíñòðóêòèâèñòñêèé 
çàìûñåë – ñäåëàòü äâà ëåãêèõ 
êîðïóñà ïîä ïðÿìûì óãëîì – 
ïîñ÷èòàëè íåóìåñòíûì. Ïðîåêò 
äîðàáîòàëè è ñäåëàëè â ñòàëèí-
ñêîì ñòèëå. À âíîâü ïîñòðîåí-
íàÿ ïÿòèýòàæíàÿ ãîñòèíèöà ïî-
ëó÷èëà ñíà÷àëà íàçâàíèå «Öåí-
òðàëüíàÿ», à ïîòîì óæå «Ðîñ-
ñèÿ». Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â 1943 ãîäó 
â îäíîì èç åå íîìåðîâ îñòàíàâ-
ëèâàëñÿ íàðêîì âíóòðåííèõ äåë 
Ëàâðåíòèé Áåðèÿ.

Начало конца
Åñòü äàííûå, ÷òî îñåíüþ 

1941-ãî ïîä ãîñòèíèöåé ïîÿâèë-

çàøèôðîâûâàëèñü âîåííûå áóí-
êåðû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ 
óêðûòèÿ îò áîìáåæêè âûñîêîïî-
ñòàâëåííûõ ëèö. Íî, êîãäà áóí-
êåð ñòðîèëè, ïîâðåäèëè äðåíàæ-
íóþ ñèñòåìó, îñíîâàíèå çäàíèÿ 
ñòàëî íåóìîëèìî ðàçðóøàòüñÿ. 
Â ðåçóëüòàòå ïîñëå îêîí÷àíèÿ 

âîéíû áûëî ðåøåíî ëèêâèäèðî-
âàòü áóíêåð. Åãî çàñûïàëè, à èí-
æåíåðíûå êîììóíèêàöèè äåìîí-
òèðîâàëè.

Íî ñëîæíûå ïåðåñòðîå÷íûå 
ãîäû íå ïðîøëè äàðîì. Ïàìÿò-
íèê êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðå-
ãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ – ýòîò 
ñòàòóñ çäàíèå ãîñòèíèöû ïîëó-
÷èëî â 1993 ãîäó – ïðîäîëæàë 
âåòøàòü. Ðåìîíò íå ïðîâîäèëñÿ, 
à òóðèñòû æàëîâàëèñü, ÷òî íå-
âîçìîæíî äàæå âûéòè íà áàëêîí 
èç-çà åãî àâàðèéíîãî ñîñòîÿíèÿ.

Âëàñòè ïëàíèðîâàëè ïðîäàòü 
ãîñòèíèöó, ÷òîáû íîâûé âëàäå-
ëåö ðåêîíñòðóèðîâàë åå, ñäå-
ëàâ äîñòîéíîé çíàêîâîãî ìåñòà 

2006 ãîäó ïîêóïàòåëü áûë íàé-
-

ðåëà êîìïàíèÿ «Îòåëü-ñåðâèñ». 
Â ïëàíàõ èíâåñòîðà áûëî âëî-
æèòü â äâóõëåòíþþ ðåêîíñòðóê-
öèþ îáúåêòà 3,5 ìëðä ðóáëåé. 
Íî íå ñëîæèëîñü…

На костях
Â 2008 ãîäó ïî çàêëþ÷åíèþ 

Ì×Ñ Ðîññèè ðàáîòà ãîñòèíèöû 
áûëà ïðèîñòàíîâëåíà èç-çà íå-
ñîîòâåòñòâèÿ ñàíèòàðíûì è ïðî-
òèâîïîæàðíûì òðåáîâàíèÿì. Íî 
ïðåäïðîåêòíûå èññëåäîâàíèÿ 

-
ñòâåííèê çäàíèÿ ïðîâåë àðõå-
îëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ðå-
çóëüòàòîì êîòîðûõ ñòàëè íàõîä-
êè â âèäå çàõîðîíåíèé.

ìåñòå áûâøåé ãîñòèíèöû «Ðîñ-
ñèÿ», à íûíå «Âîëæñêèé îòêîñ», 
ñòîÿëà Ãåîðãèåâñêàÿ öåðêîâü 
ñ êëàäáèùåì. Ïî çàêîíó áåç 
ýêñïåðòèçû ïðîäîëæàòü ðàáîòû 
ïî ðåêîíñòðóêöèè áûëî íåëüçÿ. 

Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü íå-
ñêîëüêî ëåò. Âñå ýòî âðåìÿ ÷å-
ëîâå÷åñêèå îñòàíêè õðàíèëèñü 
â ìåøêàõ è â êîðîáêàõ.

– Áûëè ñäåëàíû âûâîäû íà-
øèìè àðõåîëîãàìè, àíòðîïîëî-
ãàìè î íåîáõîäèìîñòè èõ ïåðå-
çàõîðîíåíèÿ, – çàÿâèëà â 2014 
ãîäó ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîì-

-
ðåùåíêîâà. – È ñåé÷àñ îðãàíîì 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå î âîçìîæíîñòè çàõî-
ðîíåíèÿ.

-
ëà ó÷àñòêè ðÿäîì ñ ãîñòèíèöåé, 
ãäå ïî ÷åðòåæàì íàõîäèëèñü çà-
õîðîíåíèÿ. Ñåé÷àñ âñå íàéäåí-
íûå îñòàíêè âûâåçåíû íà Ôå-
äÿêîâñêîå êëàäáèùå è ïåðåçàõî-
ðîíåíû. À â êîìïàíèè ïëàíèðó-
þò â ïàìÿòü îá ýòîì âûñòðîèòü 
÷àñîâíþ. Ïðàâäà, ãäå îíà áóäåò 
ðàñïîëàãàòüñÿ, ïîêà íåèçâåñòíî.

Превращения  
бывшего отеля

×òî êàñàåòñÿ ðåêîíñòðóêöèè 
ãîñòèíèöû «Ðîññèÿ», òî áûë ñäå-
ëàí ïðîåêò, êîòîðûé ïðåäóñìà-
òðèâàåò «ïðåâðàùåíèå» áûâøåãî 
îòåëÿ â ìíîãîêâàðòèðíûé äîì 
«Âîëæñêèé îòêîñ» ñ êîììåð÷å-
ñêèìè ïîìåùåíèÿìè íà ïåðâîì 
ýòàæå. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â äî-
ìå áóäåò ïðèìåðíî 140 êâàðòèð. 
Ïðåäóñìîòðåíà ïîäçåìíàÿ ïàð-
êîâêà íà 200 àâòîìàøèí, âúåç-
æàòü òóäà áóäóò ñî ñòîðîíû óëè-
öû Ìèíèíà. Êàê ñ÷èòàåò àâòîð 
ïðîåêòà Àëåêñàíäð Äåõòÿð, èç-
ìåíåíèå íàçíà÷åíèÿ çäàíèÿ êîì-
ìåð÷åñêè îïðàâäàííî.

– Ñåé÷àñ ìíîãî õîðîøèõ ãî-
ñòèíèö, – çàìåòèë îí â èíòåð-
âüþ íàøåìó êîððåñïîíäåíòó. – 

Ãîñòèíèöû, ñòðîèòåëüñòâî êîòî-
ðûõ áûëî íà÷àòî ïåðåä ÷åìïèî-
íàòîì ìèðà ïî ôóòáîëó, íå áûëè 
äîñòðîåíû è âñå ïîìåíÿëè ñâîå 
íàçíà÷åíèå, ïîòîìó ÷òî â íèõ 
íåò ïîòðåáíîñòè. Ê òîìó æå îêó-
ïàåìîñòü ãîñòèíèöû, äàæå åñëè 
âñå õîðîøî, – 15 ëåò, ýòî î÷åíü 
äëèííûå èíâåñòèöèè.

À ìåæäó òåì ñðåäñòâ íà èí-
æåíåðíûå, ãåîëîãè÷åñêèå, ãå-
îäåçè÷åñêèå è ïðî÷èå èçûñêà-
íèÿ ïîòðà÷åíî óæå ìíîãî. Ïðè-
øëîñü îáñëåäîâàòü òåõíè÷åñêîå 
ñîñòîÿíèå âñåõ îêðóæàþùèõ 
áûâøóþ «Ðîññèþ» ïîñòðîåê. Ïî 
äàííûì êàíäèäàòà òåõíè÷åñêèõ 
íàóê Äìèòðèÿ Õîõëîâà, ïîä-
ðÿä÷èêà ÎÎÎ «Ñåðâèñ-îòåëü» 
ïî ãåîäåçè÷åñêîìó ìîíèòîðèí-
ãó çäàíèé, â çîíó âëèÿíèÿ áó-
äóùåãî ñòðîèòåëüñòâà ïîïàäà-
åò øåñòü äîìîâ, ÷åòûðå èç êî-
òîðûõ – îáúåêòû êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ. Âî âðåìÿ ñíîñà áûâ-
øåé ãîñòèíèöû è ñòðîèòåëüñòâà 
ìíîãîýòàæêè ïëàíèðóåòñÿ òùà-
òåëüíî èõ ìîíèòîðèòü íà âîç-
ìîæíóþ äåôîðìàöèþ íåñóùèõ 
êîíñòðóêöèé.

Какой снос? 
Он же памятник

«Ñåé÷àñ ñîâåðøàåòñÿ ïðå-
öåäåíò: âëàäåëüöû çäàíèÿ ñíî-
ñÿò ïàìÿòíèê àðõèòåêòóðû, è – 
ïî ðåøåíèþ ñóäà – ýòî çàêîí-
íî», – ïèøåò àðõèòåêòîð Èðèíà 
Ìàñëîâà â ñâîåé ñòàòüå «Ïî÷å-
ìó ñíîñÿò ãîñòèíèöó “Ðîññèÿ”». 
Ïî åå ñëîâàì, äðóãèì ïðåöåäåí-
òîì ñòàíåò òî, ÷òî âîññîçäàííîå 
â òî÷íîñòè çäàíèå áóäåò ïåðâûì 
ñîçíàòåëüíûì íîâîäåëîì.

– Íèæåãîðîäöû ñìîãóò ïðî-
âåðèòü ñâîå ÷óâñòâî ïðåêðàñíî-

ãî, ñðàâíèâàÿ (ïî ïàìÿòè) ïîä-
ëèííèê è êîïèþ, – çàìå÷àåò 
îíà.

Äèðåêòîð êîìïàíèè «Ñåð-

âðåìÿ âñòðå÷è ñ æóðíàëèñòàìè 
îáúÿñíÿåò, ÷òî ìíîãî ðàç ïðî-
âîäèëèñü ðàçëè÷íûå îáñëåäîâà-
íèÿ çäàíèÿ, êîòîðûå ïîêàçàëè 
íåâîçìîæíîñòü ñîõðàíåíèÿ àâà-
ðèéíûõ êîíñòðóêöèé.

– Äåòàëüíîå èçó÷åíèå çäàíèÿ 
èñòîðèêàìè, àðõèòåêòîðàìè, 
ñòðîèòåëÿìè ïðèâåëî èõ ê âû-
âîäó, ÷òî íóæíî äåìîíòèðîâàòü 
àâàðèéíûå êîíñòðóêöèè. Çäà-
íèå ìîæåò áûòü ñîõðàíåíî òîëü-
êî ïóòåì ðåàëèçàöèè êðóïíîãî 
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ïî çà-
ìåíå êîíñòðóêöèé ïðè ñîõðàíå-
íèè îñîáåííîñòåé, îòíîñÿùèõ-
ñÿ ê ïðåäìåòó îõðàíû, – ñêàçà-
ëà îíà.

Ïðåäìåòîì îõðàíû ÿâëÿåò-
ñÿ àðõèòåêòóðíûé îáëèê çäàíèÿ 
è íåêîòîðûå ýëåìåíòû åãî äåêî-
ðà. Îíè, êàê ñîîáùèë ïðîôåññîð 
êàôåäðû àðõèòåêòóðíîãî ïðîåê-
òèðîâàíèÿ ÍÍÃÀÑÓ Àëåêñàíäð 
Äåõòÿð, õîòü è áóäóò âûïîëíåíû 
èç ñîâðåìåííûõ ìàòåðèàëîâ, íî 
ôîðìó òî÷íî ñîõðàíÿò. Ñåé÷àñ 
óæå ñäåëàíû âñå ñëåïêè è îá-
ìåðû.

– Èíòåðüåðû çäàíèÿ ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé íàñëîåíèå ðàç-
íûõ âðåìåí: ìîçàèêà – îäíèõ 
ëåò, äåðåâÿííîå ïàííî – äðóãèõ. 
Íè òî íè äðóãîå íå ÿâëÿåòñÿ ïî-
êà ïðåäìåòîì îõðàíû. Èñïîëü-
çîâàíèå òàêèõ ýëåìåíòîâ, ñêî-
ðåå âñåãî, áóäåò àäàïòèðîâàíî 
ê ñòèëèñòè÷åñêîìó è ïëàíèðî-
âî÷íîìó ðåøåíèþ èíòåðüåðîâ, – 
çàìåòèë àâòîð ïðîåêòà.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Èëëþñòðàöèÿ èç èíòåðíåòà

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

Проект будущего дома
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Портал для арт-объектов
Как сообщается на портале, 

нижегородские художники ра-
ботают в самых разных направ-
лениях, начиная от классиче-
ских теггинга (быстрое нанесе-
ние подписи автора на поверх-
ности) и граффити, стрит-арта 
до искусства плаката и ленд-ар-
та (использовании реального 
пейзажа в качестве главного ху-
дожественного материала и объ-
екта).

На портале собраны не 
только «живые» работы, но 
и арт-объекты, которые были по 
тем или иным причинам утра-
чены, например работы Ивана 
Серого из проекта «Маленькие 
миры». Кроме того, чтобы было 
легче ориентироваться, на пор-
тал добавили карту с адресами 
работ, есть раздел с новостями 
и фотогалерея.

– Создание сайта актуаль-
но, потому что в Нижнем Нов-
городе сформировалось опреде-
ленное отношение к городскому 
пространству, – считает ниже-
городский художник Артем Фи-
латов. – Я предлагаю дополни-
тельно обсудить работу портала 
с сообществом, которое занима-
ется изучением стрит-арта, сбо-
ром фотографий работ уличных 
художников. Причем не только 
нижегородских художников, но 
и из других городов, которые за-
нимаются уличным искусством 
в Нижнем Новгороде

На встрече с художниками, 
галеристами и другими предста-
вителями уличного стрит-арта 

заместитель главы города Алек-
сей Карапузов заявил, что та-
кие встречи нужны, чтобы вне-
сти в информационную систему 
обновления в соответствии с по-
желаниями авторов.

– Проект направлен на зна-
комство с художественной сце-
ной нашего городского улично-
го искусства. Это тонко устро-
енная уличная культура, часто 
провокационная и неоднознач-
ная и от этого не менее инте-
ресная. В городе работает мно-
го талантливых художников, 
их работы известны далеко за 
его пределами, – заявил Алек-
сей Карапузов. – В информаци-
онный ресурс мы закладывали 
два ключевых смысла. Во-пер-
вых, собрать из разных источ-
ников информацию о нижего-
родском стрит-арте, истории его 
развития, художниках и их ра-
ботах. Во-вторых, жизнь улич-
ной картины недолговечна, та-
кой ресурс позволит сохранить 
ее в цифровом виде для поклон-
ников этого вида искусства.

Во время обсуждения на-
полняемости портала художни-
ки предложили интегрировать 
его с социальными сетями. Так-
же участники обсудили возмож-
ность внедрения в ресурс игро-
вых механизмов.

– Мы рассмотрим все предло-
жения, чтобы он стал интерес-
нее для жителей и гостей горо-
да, – заверил начальник управ-
ления развития информацион-
ных технологий администрации 
Нижнего Новгорода Марат Фат-
хуллин.

Боремся  
за «Культурный код»

Кстати, Нижний Новгород 
может стать местом проведе-
ния фестиваля уличного искус-
ства «Культурный код». Правда, 
для этого нужно войти в тройку 
лидеров по итогам голосования 
в социальной сети «ВКонтакте» 
в группе «Россия – страна воз-
можностей».

«Культурный код» – это 
создание муралов (больших 
граффити) на фасадах домов, 
творческие встречи и обмен 
опытом с известными граффи-
тистами, выставки современно-
го искусства и концерты, экс-
курсии по площадкам фести-
валя и многое другое. Фести-
валь станет площадкой для 
реализации амбиций и талан-
тов молодых художников и де-
монстрации талантов мастеров 
стрит-арта.

Кроме Нижнего за пра-
во проведения граффити-фе-
стиваля борются Ленинград-
ская и Челябинская области, 
Удмуртская Республика, Ре-
спублика Татарстан, а также 
Ставропольский край. Побе-
дителями станут три региона, 
которые наберут больше все-
го голосов. Правда, у Нижего-
родской области пока слишком 
мало голосов, чтобы претендо-
вать на победу. В лидерах Ле-
нинградская область, Респу-
блика Татарстан и Ставрополь-
ский край.

Голосование продлится до 
3 марта. Если Нижний Новго-

род все-таки наберет необхо-
димое количество голосов, то 
в городе появится еще один 
арт-объект.

– Наш город уже не раз вы-
ступал в качестве полотна для 
творческих людей. Среди наи-
более выдающихся работ мож-
но отметить проект Покра-
са Лампаса и Андрея Берге-
ра, которые расписали здание 
концертного зала «Юпитер», 
– рассказали в городском де-
партаменте культуры админи-
страции.– Граффити считает-
ся одним из самых масштабных 

в городе. Классическая работа, 
показывающая индивидуальное 
лицо Нижнего Новгорода, нахо-
дится на улице Варварской. Там 
расположился монументальный 
проект стрит-арт-художника 
LexusOne, изображающий Мак-
сима Горького.

Еще одна яркая работа, ко-
торой уже почти семь лет, – 
«Большой брат» Никиты Nomerz 
на заброшенной водозаборной 
башне возле Оки.

Ксения Львова
Фото из архива редакции

Искусство улиц
Уличное искусство, 
граффити, давно 
уже стало неотъ-
емлемой частью 
Нижнего Новгоро-
да. Конечно, речь 
идет не о непо-
нятных каракулях, 
а о настоящих 
художественных 
работах. Тем бо-
лее что в городе 
достаточно талант-
ливых авторов, 
да и из других 
регионов регуляр-
но наведываются 
на фестивали. 
А теперь в Ниж-
нем Новгороде 
заработал еще 
и портал уличного 
искусства – проект 
об уличной куль-
туре и ее пред-
ставителях. Пока 
в тестовом режи-
ме, но уже сей-
час здесь можно 
увидеть известные 
и не очень граф-
фити и другие ра-
боты, украшающие 
наш город.

«Месту» быть!
Начиная с 2017 года в Нижнем Новгороде проходит фестиваль 
уличного искусства «Место», организатором и идеологом ко-
торого стал хорошо известный за пределами Нижнего Новго-
рода уличный художник Никита Nomerz. В рамках фестиваля 
в 2019 году создали 18 новых объектов городского искусства. 
Всего же появилось более 50 новых стрит-арт-работ от знако-
вых художников со всей России.
В 2020 году фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде в начале 
июня. В этом году он станет международным: новые стрит-арт 
объекты будут создавать художники не только из разных горо-
дов России, но и из других стран.
Основная задача фестиваля – переосмысление городской 
среды и создание новых точек притяжения для жителей и го-
стей города. Всего будет создано около 30 новых объектов 
уличного искусства. Кроме этого, гостей фестиваля ждут 
стрит-арт-экскурсии, лекции, презентация стрит-арт-катало-
гов, мастер-классы и премьера документального фильма.
Сейчас идет согласование объектов и утверждение списка 
участников фестиваля.
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Трансфер технологий
– Íèæåãîðîäñêèå ó÷åíûå óæå 

èçâåñòíû ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè 
â îáëàñòè îïòè÷åñêîé êîãåðåíò-
íîé òîìîãðàôèè, åå âíåäðåíèåì 
â êëèíèêó. Ïðîäîëæàÿ òðàäè-
öèè, ìû ðàñøèðèëè ñïåêòð îïòè-
÷åñêèõ ìåòîäîâ è ïîêàçàëè âîç-
ìîæíîñòè íîâûõ èíñòðóìåíòîâ 
è òåõíîëîãèé â èçó÷åíèè áèîëî-
ãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðàêà. Ìû 
áóêâàëüíî íàó÷èëèñü âèäåòü, êàê 
ôóíêöèîíèðóåò îïóõîëü. È ýòî 
îòêðûâàåò íîâûå âîçìîæíîñòè 
äëÿ óëó÷øåíèÿ äèàãíîñòèêè 
è ëå÷åíèÿ, – ñêàçàëà íà íàãðàæ-
äåíèè çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî 
íàóêå Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêî-
ãî èíñòèòóòà ýêñïåðèìåíòàëü-
íîé îíêîëîãèè è áèîìåäèöèí-
ñêèõ òåõíîëîãèé Ïðèâîëæñêîãî 
èññëåäîâàòåëüñêîãî ìåäèöèíñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà (ÏÈÌÓ) Ìàðè-
íà Øèðìàíîâà.

Íî ðàçðàáîòêè íå òîëüêî 
â îáëàñòè îíêîëîãèè âåäóòñÿ 
â íàøåì ìåäèöèíñêîì âóçå, äî-
ïîëíÿåò åå ïðîðåêòîð ïî íàó÷-
íîé ðàáîòå ÏÈÌÓ Àííà Áëàãî-
íðàâîâà. Óíèâåðñèòåò ïîëó÷èë 
ïåðâîå ñâèäåòåëüñòâî â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè íà ïðàâî ïðî-
âåäåíèÿ èññëåäîâàíèé áèîìåäè-
öèíñêèõ êëåòî÷íûõ ïðîäóêòîâ. 
Åñòü ãîñóäàðñòâåííîå çàäàíèå 
ïî ðàçðàáîòêå ìåòîäîâ âîññòà-
íîâëåíèÿ êîæíîãî ïîêðîâà ñ ïî-
ìîùüþ êëåòî÷íîãî ïðîäóêòà.

Âîñòðåáîâàíî íàïðàâëåíèå 
áèîñîâìåñòèìûõ è áèîðàçëàãàå-

ìûõ ìàòåðèàëîâ. Îíè çàìåùàþò 
êîñòíûå äåôåêòû. Íî íå òîëüêî 
èõ, ñïåêòð ïðèìåíåíèÿ ìàòåðè-
àëîâ î÷åíü øèðîê. Åñòü ëàáîðà-
òîðèÿ àääèòèâíûõ òåõíîëîãèé, 
òî åñòü ïîñëîéíîãî íàðàùèâà-
íèÿ. Ýòî äåëàåòñÿ ïðè ïîìîùè 
3D-ïå÷àòè, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò 
ïîëó÷àòü èíäèâèäóàëüíûå ìåäè-
öèíñêèå èçäåëèÿ, íàïðèìåð îð-
òåçû ïðè ñêîëèîçå.

– Ïðåîáðàçîâàíèå ìåäàêà-
äåìèè â ÏÈÌÓ ïîñëóæèëî õî-
ðîøèì ôóíäàìåíòîì äëÿ âíå-
äðåíèÿ íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê 
â ïðàêòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, – 
çàìåòèëà Àííà Áëàãîíðàâîâà. – 
Òðàíñôåð òåõíîëîãèé, î êîòîðîì 
ìû ìíîãî ãîâîðèì, ðåàëèçóåòñÿ 
íà íàøèõ ãëàçàõ.

Вложились  
в зеленое масло

Â 2019 â ëàáîðàòîðèè ýêñ-
òðåìàëüíûõ ñâåòîâûõ ïîëåé, 
êîòîðàÿ ðàíåå áûëà ñîçäàíà â  
ÍÍÃÓ èì. Ëîáà÷åâñêîãî íà 
ñðåäñòâà ìåãàãðàíòà ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèè ðàçðàáîòàëè ìåòî-
äèêó ïðåîáðàçîâàíèÿ ëàçåðíîãî 
èçëó÷åíèÿ â òåðàãåðöîâûé äèà-
ïàçîí. Îíà ïîçâîëÿåò èññëåäî-
âàòü ñòðóêòóðó íåïðîçðà÷íûõ 
îáúåêòîâ è íåïðîçðà÷íûõ âå-
ùåñòâ è êðàéíå íåîáõîäèìà íà 
ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäñòâàõ.

Íåéðîííûå ñèñòåìû ãîëîâíî-
ãî ìîçãà èìèòèðóþò ìåìðèñòèâ-
íûå óñòðîéñòâà (ìåìðèñòîð, îò 

àíãë. memory – ïàìÿòü è àíãë. 
resistor – ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðî-
òèâëåíèå, – ïàññèâíûé ýëåìåíò 
â ìèêðîýëåêòðîíèêå, ñïîñîá-
íûé èçìåíÿòü ñâîå ñîïðîòèâ-
ëåíèå â çàâèñèìîñòè îò ïðîòå-
êàâøåãî ÷åðåç íåãî çàðÿäà. – 

 è ÷èïû äëÿ èí-
òåëëåêòóàëüíûõ ñèñòåì. Òàêàÿ 
ðàçðàáîòêà ó÷åíûõ èç ëàáîðà-
òîðèè ñòîõàñòè÷åñêèõ ìóëüòè-
ñòàáèëüíûõ ñèñòåì î÷åíü ïåð-
ñïåêòèâíà, ñ÷èòàþò â ÍÍÃÓ. 
Ó÷åíûé-ãåíåòèê ñ ìèðîâûì èìå-
íåì Êëàóäèî Ôðàí÷åñêè âîçãëà-
âèë äðóãîé ïðîåêò âóçà, êîòî-
ðûé ñâÿçàí ñ ãåíåòèêîé, çäîðî-
âûì ñòàðåíèåì è àêòèâíûì äîë-
ãîëåòèåì.

– Ìû æèâåì â îñîáûõ êëèìà-
òè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, ó íàñ ñâîÿ 
ãåíåòèêà, ñâîè òðàäèöèè ïèòà-
íèÿ, ñâîé òèï ñòðåññà è òàê äà-
ëåå. Ýòè îñîáåííîñòè ìû ñåé÷àñ 
ïûòàåìñÿ èçó÷èòü, ÷òîáû ïðè 
ïîìîùè ñïåöèàëüíûõ òåñò-ñè-
ñòåì îöåíèâàòü áèîëîãè÷åñêèé 
âîçðàñò ÷åëîâåêà è ïðåäîòâðà-
ùàòü ìíîãèå âîçðàñòíûå çàáî-
ëåâàíèÿ, – îáúÿñíèë ïðîðåêòîð 
ïî íàó÷íîé ðàáîòå ÍÍÃÓ Ìèõà-
èë Èâàí÷åíêî. – Ýòîò ïðîåêò íå 
èìååò àíàëîãîâ.

Ïðåäñòàâèòåëü ÍÍÃÓ òàêæå 
íàïîìíèë, ÷òî â íîÿáðå 2019 ãî-
äà â Ìàëàéçèè îòêðûëñÿ çàâîä 
ðîññèéñêîé èííîâàöèîííîé êîì-
ïàíèè ïî ïðîèçâîäñòâó íåêàíöå-
ðîãåííûõ («çåëåíûõ») òåõíîëî-
ãè÷åñêèõ ìàñåë. À òåõíîëîãèþ, 
ïîçâîëÿþùóþ èõ ñîçäàâàòü, ïî-
ìîãëè ðàçðàáîòàòü ó÷åíûå óíè-
âåðñèòåòà.

Ноу-хау  
успешно продают

Ïðîäàþò ñâîè ðàçðàáîòêè 
è â Íèæåãîðîäñêîì òåõíè÷åñêîì 
óíèâåðñèòåòå èì. Ð. Å. Àëåêñåå-
âà. Ïî äàííûì ïðîðåêòîðà ïî íà-
ó÷íîé ðàáîòå ÍÃÒÓ Àíäðåÿ Êóð-
êèíà, ëèöåíçèîííûå ñîãëàøåíèÿ 
î ïåðåäà÷å ïðàâ íà èñïîëüçîâà-
íèå ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåêòóàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè ó÷åíûõ ïîëè-
òåõà â 2019 ãîäó ïðèíåñëè âóçó 
1,3 ìëí ðóáëåé. Òàê, íàïðèìåð, 
ïðàâà íà èñïîëüçîâàíèå òðåõ íî-

ó-õàó, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðàáîòêîé 
ìàñåë äëÿ àâèàöèîííîé è âåðòî-
ëåòíîé ïðîìûøëåííîñòè, ïðèîá-
ðåëè ìîñêâè÷è.

Àêòèâíî â âóçå ñîòðóäíè÷àþò 
ñ «Ãðóïïîé ÃÀÇ». Ñåé÷àñ ó÷å-
íûå ðàçðàáàòûâàþò ñèñòåìó ïî-
ìîùè, êîòîðàÿ ïîìîãàåò âîäèòå-
ëþ ïðàâèëüíî îðèåíòèðîâàòüñÿ 
â ýêñòðåìàëüíûõ äîðîæíûõ ñè-
òóàöèÿõ. Ïëàíèðóåòñÿ â 2020 
ãîäó çàïóñòèòü ïðîèçâîäñòâî êî-
ëåñíûõ âåçäåõîäîâ «Ðóñàê». Îíè 
óæå ïðîøëè èñïûòàíèÿ â Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, ßêóòèè 
è íà ×óêîòêå. Ìèíèìàëüíûé 
âðåä îêðóæàþùåé ñðåäå îí íà-
íåñåò Àðêòèêå.

– Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó íàñ 
ïðîñëåæèâàåòñÿ òåíäåíöèÿ, 
÷òî ìû îòõîäèì îò îòäåëüíûõ 
çàêàç÷èêîâ, à âûïîëíÿåì ìàñ-
øòàáíûå êîìïëåêñíûå ïðîåêòû. 
Íàïðèìåð, â ëàáîðàòîðèÿõ âó-
çà ðàçðàáàòûâàþò è îáîñíîâû-
âàþò ðåñóðñíûå õàðàêòåðèñòè-
êè íîâîé ðåàêòîðíîé óñòàíîâ-
êè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà óíè-
âåðñàëüíûõ àòîìíûõ ëåäîêîëàõ 
íîâîãî ïîêîëåíèÿ è ïåðñïåêòèâ-
íûõ ïëàâó÷èõ àòîìíûõ ýëåê-
òðîñòàíöèÿõ, – ðàññêàçàë Àí-
äðåé Êóðêèí.

Äðóãîå íàïðàâëåíèå, êîòî-
ðîå î÷åíü àêòèâíî ðàçâèâàåò-
ñÿ, – ýòî, ïî åãî ñëîâàì, çåëå-
íàÿ õèìèÿ, õèìè÷åñêèå òåõíîëî-
ãèè è íîâûå ìàòåðèàëû. Âìåñòå 
ñ êðóïíîé ïðîìûøëåííîé êîì-
ïàíèåé «Ðåàë-Èíâåñò» â 2019 ãî-
äó îòêðûëè â Áàëàõíå çàâîä ïî 
óòèëèçàöèè äûìîãàðíûõ ãàçîâ 
è ïðîèçâîäñòâó äâóîêèñè óãëå-
ðîäà. Ñ ýòîé îðãàíèçàöèåé âóç 
ñîòðóäíè÷àåò â îáëàñòè óòèëè-
çàöèè áûòîâîãî ìóñîðà. Âñå-
ãî îáúåì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ ðàáîò ñîñòàâèë â ïðîøëîì 
ãîäó 1 ìëðä ðóáëåé.

Гуманитарный технопарк
À âîò íà áàçå Íèæåãîðîäñêî-

ãî ãîñóäàðñòâåííîãî ëèíãâèñòè-
÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. 
Äîáðîëþáîâà ñåé÷àñ ôîðìèðó-
åòñÿ ãóìàíèòàðíûé òåõíîïàðê. 
Òàì çàéìóòñÿ ñîçäàíèåì íîâûõ 
òåõíîëîãèé â èññëåäîâàíèè ôè-

ëîëîãè÷åñêîé, ïåäàãîãè÷åñêîé, 
ñîöèàëüíîé è îáùåñòâåííî-ïî-
ëèòè÷åñêîé íàóê. Âàæíûì íà-
ïðàâëåíèåì ñòàíåò ñîçäàíèå 
ïñèõîëîãè÷åñêîé è ëèíãâèñòè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè 
â óñëîâèÿõ ñëîæíîé ñèòóàöèè 
íà ìåæäóíàðîäíîé ïîëèòè÷å-
ñêîé àðåíå.

– Àêòèâíî ðàçâèâàþòñÿ è ïå-
äàãîãè÷åñêèå íàóêè, – ñîîáùè-
ëà ðåêòîð ÍÃËÓ èì. Í. À. Äî-
áðîëþáîâà Æàííà Íèêîíîâà. 
– Â äåêàáðå 2019 ãîäà â ðàì-
êàõ íàöïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå» 
íà áàçå ÍÃËÓ îòêðûëñÿ Öåíòð 
íåïðåðûâíîãî ïîâûøåíèÿ ïå-
äàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà, ãäå 
ðàçðàáàòûâàþòñÿ íîâûå òåõíî-
ëîãèè â ýòîé îáëàñòè. Íàïðè-
ìåð, ÷åòâåðîêóðñíèöà ÍÃËÓ 
Âëàäëåíà Çâåðüêîâà ïðåäëîæè-
ëà òåõíîëîãèþ «ïåðåâåðíóòî-
ãî êëàññà»: âñå ó÷àñòíèêè çà-
íÿòèÿ ìîãóò ïîðàáîòàòü è â êà-
÷åñòâå îáó÷àåìûõ, è â êà÷åñòâå 
îáó÷àþùèõ. Òàêîé ïåäàãîãè÷å-
ñêèé êâåñò ïîíðàâèëñÿ è ñòó-
äåíòàì, è ïðåïîäàâàòåëÿì âó-
çà. Íîâûå òåõíîëîãèè â ãóìàíè-
òàðíîé ñôåðå î÷åíü âîñòðåáîâà-
íû íå òîëüêî â îáðàçîâàíèè, íî 
è â äðóãèõ îòðàñëÿõ. ÍÃËÓ ãî-
òîâ àêòèâíî âêëþ÷èòüñÿ â ðà-
áîòó Íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîãî 
öåíòðà (ÍÎÖ) Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè.

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ, íàóêè 
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Çëî-
áèí ïîäòâåðäèë, ÷òî îäíà èç 
ãëàâíûõ çàäà÷ – ýòî çàêðåïëå-
íèå çà ðîññèéñêèìè ðàçðàáîòêà-
ìè àâòîðñêèõ ïðàâ.

– Áåç çíàíèÿ ÿçûêà, áåç çíà-
íèÿ èíîñòðàííîãî ïàòåíòíîãî 
ïðàâà ýòî ïðàêòè÷åñêè íåâîç-
ìîæíî, – ñêàçàë îí. – Êîãäà ìû 
ãîâîðèì ïðî ÍÎÖ, îí äîëæåí 
áûòü ìèðîâîãî óðîâíÿ. Âõîæ-
äåíèå â ìèðîâóþ íàóêó ïðåä-
ïîëàãàåò íå òîëüêî çíàêîìñòâî 
ñ êóëüòóðîé, íî è òåõíè÷åñêèå 
ïåðåâîäû, è ïàòåíòíîå ïðàâî íà 
èíîñòðàííîì ÿçûêå. À ýòî ñåé-
÷àñ ðåàëüíî ÿâëÿåòñÿ äëÿ íàñ 
ïðîáëåìîé.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

От идеи к разработке
В начале февраля стало известно, что президент 
России Владимир Путин наградил нашу землячку 
– молодого ученого Марину Ширманову. Она стала 
одной из трех награжденных премией президента 
в области науки и инноваций для молодых уче-
ных за 2019 год. Как заметил глава государства, 
под ее руководством успешно разрабатываются 
принципиально новые методы изучения злока-
чественных опухолей. А новые знания о внутрен-
них процессах в пораженных клетках позволяют 
эффективно лечить целый ряд онкологических 
заболеваний. Какие еще разработки появились 
на нижегородской земле? Расскажем.
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Новая парковка 
и благоустройство

Напомним, не так давно де-
путаты съездили в Сормовский 
парк и в целом остались доволь-
ны увиденным. Хотя признали, 
что развитие зоне отдыха необ-
ходимо. Именно этим и планиру-
ет заняться частный инвестор.

По информации директора 
департамента инвестиционной 
политики и внешнеэкономиче-
ских связей Сергея Солдатенко-
ва, компания «Фаст-Фуд» еще 
в августе подала заявка в ад-
министрацию города на заклю-
чение концессионного соглаше-
ния на 49 лет о развитии Со-
рмовского парка. Компания го-
това вложить в проект 700 млн 
рублей. И это не считая затрат 
на содержание и обслуживание 
территории.

По словам директора ком-
пании «Фаст-Фуд» Владимира 
Планкина, начало реализации 
инвестпроекта намечено на пер-
вый квартал 2020 года. В пла-
нах по преображению парка – 
парковка на улице Ярошенко, 
благоустройство аллеи, а так-

же ремонт дорожного покры-
тия, коммуникаций и электро-
снабжения. Весь проект рассчи-
тан до 2034 года.

При этом, когда срок дей-
ствия концессионного соглаше-
ния закончится, все построен-
ные объекты перейдут в соб-
ственность города.

По словам Сергея Солдатенко-
ва, софинансирование со сторо-
ны города не предусмотрено, кон-
цессионная плата будет не мень-
ше текущей арендной платы.

Цена вопроса для города
Как сообщила председатель 

комитета по управлению город-
ским имуществом и земельны-
ми ресурсами Светлана Помпа-
ева, сейчас заключен договор 
с компанией «Сормовский парк»: 
на земельный участок площадью 
82 га и на шесть объектов, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности. Кроме того, компа-
ния отвечает за дорожки, зеле-
ные насаждения и ограждение. 
Арендная плата за землю со-
ставляет 261 тыс. рублей в год, 
а за имущество – 4,5 млн.

Правда, председатель посто-
янной комиссии по бюджетной, 
финансовой и налоговой полити-
ке Марк Фельдман предложил 
мэрии увеличить сумму концес-
сионной выплаты, которая идет 
в городской бюджет.

– С одной стороны, у концес-
сионной модели нет альтернати-
вы, потому что средства в раз-
витие территории вкладывает 
концессионер, а город собствен-
ные средства на это не тратит, 
так как у него есть другие пер-
воочередные задачи. К тому же 
это долгосрочные отношения, 
которые не надо переформати-
ровать каждые пять лет, – зая-
вил Марк Фельдман. – С момен-
та принятия решений о суммах, 
которые сегодня платит аренда-
тор Сормовского парка, много 
воды утекло, и сегодня это сто-
ит уже дороже. В предложенной 
финансовой модели концессии 
сумма обозначена как не мень-
шая, но и не большая. А мы се-
годня говорим о том, что у горо-
да не хватает источников дохо-
дов. Я согласен с тем, что кон-
цессионер берет на себя очень 
серьезные финансовые и ком-
мерческие риски. Но коммерче-
ская деятельность подразумева-
ет, что вложенные средства ког-
да-то отобьются. Предложенная 
схема рабочая, но для города 
цена вопроса должна быть кор-
ректной. Поэтому к этой теме, 
на мой взгляд, мы должны вер-
нуться и сформулировать свои 
предложения будущему концес-
сионеру.

Сколько получит 
бюджет?

Но почему концессионное со-
глашение, а не обычная арен-
да? Как объяснил Сергей Сол-
датенков, в концессионном со-
глашении муниципалитет может 
закрепить перечень создавае-
мого имущества, сроки строи-

тельства и предусмотреть меры 
ответственности концессионера 
за их нарушения.

Кроме того, депутаты предло-
жили закрепить в условиях кон-
цессии беспрепятственный вход 
жителей на территорию парка 
на тот случай, если у инвестора 
появится соблазн сделать вход 
платным, чтобы компенсировать 
хотя бы часть понесенных рас-
ходов.

Кстати, по словам заместите-
ля председателя гордумы Нико-
лая Сатаева, проект концесси-
онного соглашения обязатель-
но пройдет общественное об-
суждение, а сам инвестор будет 
выбран по конкурсу. При этом 
все изменения будут проходить 
с участием общественности.

– С сормовичами мы уже не-
однократно обсуждали возмож-
ность благоустройства парка. 
Люди благосклонно относятся 
к тому, что в парк придет ин-
вестор, который будет готов 
вложить деньги на его благоу-
стройство. Жители хотят, что-
бы он стал более ухоженным 
и приспособленным для семей-
ного отдыха, – отметил депутат 
Павел Пашинин. – Но сотруд-
ничество с частным инвестором 
должно быть понятно, прозрач-
но и выгодно для города. И жи-
тели района хотят лично уча-
ствовать в планировании объ-
ектов, которые будут построе-
ны в парке.

По словам Пашинина, сормо-
вичи хотят, чтобы парк был вы-
держан в едином стиле, стал еще 
комфортнее, имел множество зе-
леных насаждений. Кроме того, 
пока непонятно, кто и как будет 
контролировать все те улучше-
ния, которые планируется про-
вести в рамках концессии, а так-
же какие меры будут приняты, 
если сроки благоустройства пар-
ка будут нарушены.

Ксения Львова
Фото из интернета

А что вы думаете 
о благоустройстве 
Сормовского 
парка?

Городская Дума нача-
ла интернет-опрос ниже-
городцев на тему: «В чем 
нуждается Сормовский 
парк в первую очередь?» 
Свое мнение можно оста-
вить на сайте gorduma.
nnov.ru и на страницах 
представительного орга-
на МСУ в соцсетях.

Опрос предусматри-
вает 13 вариантов отве-
тов, из которых 11 – это 
самые часто встречаю-
щиеся в соцсетях поже-
лания горожан относи-
тельно развития парка. 
Выбрать можно будет 
только один вариант. Ре-
зультаты опроса будут 
обнародованы и станут 
материалом для круглых 
столов с участием пред-
ставителей общественно-
сти и потенциальных ин-
весторов.

Интернет-опрос будет 
проходить в течение двух 
недель.

Сормовский парк:  
быть концессии или нет

Любимый многими нижегород-
цами Сормовский парк, как и все 
городские зоны отдыха, требует 
обновления. У города нет воз-
можности вложиться в развитие 
зеленой территории, на поддержку 
бюджетов других уровней тоже 
не приходится рассчитывать. 
Развивать парк можно за счет 
частных инвесторов. Тем более что 
один из них уже выразил желание 
вложить в развитие территории 
700 млн рублей в рамках концес-
сионного соглашения. На совмест-
ном заседании трех постоянных 
комиссий депутаты Думы Нижнего 
Новгорода обсудили планы по раз-
витию парка.

Евгений ЛАЗАРЕВ,
депутат городской Думы:

– Мы видим, что ес-
ли планируют что-то де-
лать с городским парком, 
то это всегда оказывает-
ся в центре внимания об-
щественности и СМИ. 
В большинстве случаев 
жители выступают про-
тив застройки парка. Сей-
час мы видим протесты 
по благоустройству пар-
ка «Швейцария» как раз 
по этой причине. Поэто-
му к передаче Сормовско-
го парка в концессию на-
до подходить осторожно. 
Как говорится, семь раз 
отмерь, чтобы не создать 
в городе еще один очаг 
напряженности. Кстати, 
несколько лет назад об-
суждалась необходимость 
единой концепции и еди-
ной модели управления 
городскими парками, но 
пока в этом направлении 
ничего не сделано.

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

Полторы тысячи 
современных изданий

14 февраля все библиотеки 
Автозаводского района приня-
ли участие в этой акции. А это 
значит, что те, кому было необ-
ходимо найти новых хозяев для 
своей литературы, могли обра-
титься в этот день ближайшую 
библиотеку, поддержав в этой 
акции не только библиотеки 
района, но и саму идею эколо-
гичного потребления, в том чис-
ле и книг. Не секрет, что разум-
ное пользование – это прежде 
всего умение делиться уже име-
ющимися ресурсами.

Сотрудники не только при-
нимали в дар книги, но и рас-
сказывали о зарождении этой 
акции. А также проводили по-
знавательно-развлекательные 
программы, часы, беседы, ли-
тературные квесты, раздавали 
флаеры, листовки, памятки, из 
которых можно было узнать об 
этом молодом празднике.

Всего в акции «Дарите кни-
ги с любовью» в Автозаводском 
районе приняли участие более 
400 дарителей (издания дари-
лись не только библиотекам, 
но и детям-читателям, а также 
взрослым), которые пополни-
ли библиотечные фонды 1530 
экземплярами качественной 
фикшн- и нон-фикшн-литера-
турой.

Дарителей знают 
по именам

В библиотеке им. В. Мая-
ковского (ул. Комсомольская, 
2) прошел книжный своп. Это 
свободный (без денег) книгооб-
мен актуальными, современны-
ми книгами, которые с удоволь-
ствием прочтены и стоят «без 
дела». Всего в книгообороте бы-
ло задействовано почти две сот-
ни изданий, которые нашли но-
вых хозяев. В этой библиотеке 
число книг, подаренных читате-
лями почти равно числу книг, 
подаренных читателям библио-
текой.

В Центре семейного чтения 
(ул. Плотникова, 2) состоялась 
благотворительная акция «Да-
рите книги с любовью», в ко-
торой приняли участие 37 че-
ловек. Своих дарителей библи-
отекари знают поименно: Диа-
на Кленина, Виктория Хохлова, 
Полина Полуэктова, Софья Пе-
трикова и многие другие.

Детская библиотека им. Би-
анки (ул. Прыгунова, 9) тоже 
знает всех своих дарителей-во-
лонтеров по именам, среди них 
были и те, кто уже не первый 
раз принимает участие в ак-
ции: это Маргарита Колпакова, 
Мария и Ярослав Пудовкины, 
Виктория и Никита Даниловы, 
Владимир Кульнев с мамой, 
Полина Макарова, Дмитрий 

Федоров, Артем Колобов. Са-
мым юным дарителем книг 
в этом году стала Ева Жаркова 
– ей всего пять лет.

Тематика подаренных книг 
самая разнообразная – от сти-
хотворений для самых ма-
леньких до книг, необходимых 
школьникам в процессе обу-
чения, а также много приклю-
ченческой литературы: Михаил 
Пришвин, Павел Бажов, Андрей 
Усачев, Майкл Бонд, Наталия 
Чахоянц; исторические романы 
Михаила Волконского, книги 
о собаках и кошках, новая кни-
га американского писателя Рен-
сома Риггза, а также серия книг 
о котах-воителях.

А в библиотеке им. А. Ради-
щева (пос. Мостоотряд, 30) про-
шла игра «Самая читающая ко-
манда», в которой принимали 
участие маленькие читатели 
этой библиотеки, в то время как 
взрослые посетители учились 
на мастер-классе ремонтировать 
старые книги. К тому же в этот 
день библиотека не только при-
нимала в дар литературу, но 
и сама радовала своих пользо-
вателей книжными подарками.

Библиотека им. Макарен-
ко (ул. Мончегорская, 11а, кор-
пус 3) приглашала на книж-
ный квест «Book-симпатия»: это 
был библиотечный интерактив 
с викториной для взрослых чи-
тателей «Угадай писателя по 
любовному письму», блицопро-
сом «Любимая книга» и игрой 
«Отправь влюбленные пары на 
страницы их произведений».

Новоселье в библиотеке 
имени Станюковича

Библиотека им. Станюкови-
ча (ул. Космическая, 49) ста-
ла в этом году рекордсменом по 
количеству подаренных чита-
телями книг: 317 изданий. Она 
праздновала 14 февраля сразу 

три праздника – День книго-
дарения, Международный день 
всех влюбленных, а еще ново-
селье, случившееся благодаря 
помощи депутатов ЗСНО Вла-
димира Солдатенкова и город-
ской Думы Кирилла Лазорина. 
Все потому, что совсем недав-
но в этом культурном учрежде-
нии открылась новая локация – 
взрослый абонемент (отделение 
библиотеки, где обслуживаются 
читатели старше 15 лет). Через 
два года библиотека им. Станю-
ковича отметит 30-летний юби-
лей. Из них 20 лет она нахо-
дилась практически в неизмен-
ном виде – без ремонта, новой 
мебели, со стенами с поистер-
шейся краской, коммунальны-
ми проблемами, в общем, «все 
как у всех». А вот что радова-
ло сотрудников библиотеки, так 
это читатели – их было всегда 
много: дети (а это детская би-
блиотека) уже привыкли, захо-
дя в залы библиотеки… разу-
ваться, чтобы «как дома», что-
бы было максимально свобод-
но и комфортно, а библиотекари 
уже давным-давно тоже привык-
ли приносить из дома пятили-
тровые бутыли чистой питьевой 
воды, «потому что дети долж-
ны пить хорошую воду!». А ро-
дители маленьких читателей то-
же уже знали, где искать своих 
сорванцов, если их нет дома, – 
в библиотеке!

Морская специализация
Чтобы сделать жизнь всех 

участников этого библиотечного 
круговорота еще более комфорт-
ной, было решено, во-первых, 
сделать ремонт – покрасить 
стены, обновить освещение, за-
купить новую мебель (низкие 
«детские» стеллажи), во-вторых, 
увлечь еще и взрослых – от-
крыть абонемент для них, в-тре-
тьих, сделать еще больший ак-

цент на «морской» специализа-
ции этой библиотеки. В России 
всего две библиотеки, носящие 
имя известного русского писа-
теля Константина Станюкови-
ча, который много писал о мо-
ре и военно-морском флоте: од-
на – в Крыму, другая – в Ниж-
нем Новгороде, в Автозаводском 
районе. За море в Автозавод-
ском районе теперь «отвечают» 
огромная надувная лодка, ко-
торую решено поставить прямо 
в зале библиотеки, где читают 
малыши, наполнить ее подушка-
ми и так и «плыть» по волнам 
замечательных морских расска-
зов Константина Михайловича, 
а также выполненная городец-
ким мастером Ларисой Волынец 
специально для этой библиоте-
ки фигура «Морской волк».

Взрослое отделение – это 
что-то вроде командной рубки: 
там есть все, что нужно, ничего 
лишнего – удобные кресла, сто-
лики, литература…

Кстати, книг в новой структу-
ре пока немного – всего тысяча 
экземпляров, но теперь благода-
ря неравнодушным участникам 
акции «Дарите книги с любо-
вью» фонд пополнился на треть. 
Особую благодарность сотруд-
ники библиотеки выражают 
коллективу газеты «Автозаво-
дец», который второй год подряд 
становится главным донором ак-
ции в этой библиотеке, а также 
своим социальным партнерам – 
представителю стоматологиче-
ской клиники Станиславу Ильи-
чу Николаеву, председателю со-
вета МЖК Сергею Васильевичу 
Послову, исполнительному ди-
ректору «Жилсервис № 17» На-
дежде Александровне Соколо-
вой, главному инженеру Светла-
не Александровне Легких.

Ольга Солкина,
главный библиотекарь ЦБС 

Автозаводского района
Фото автора

Книги, подаренные 
с любовью

14 февраля – День святого Валентина, но мало 
кто знает, что с 2012 года 14 февраля стало зна-
менательной датой и для книголюбов, ведь это 
Международный день дарения книг. Несмотря 
на то что праздник является одним из самых мо-
лодых в мире, он успел объединить многих люби-
телей чтения и книгодарителей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 февраля
ПЕРВЫЙ

04.50, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+

07.35 Часовой 12+

08.05 Здоровье 16+

09.10 Люди и тигры 16+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.30, 21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+

21.00 Время
22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+

01.50 На самом деле 16+

02.45 Про любовь 16+

03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+

06.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

08.50 Сто к одному 12+

09.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

19.00 100Янов 12+

20.00 Вести
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

01.40 Т/с «РОДИНА» 16+

НТВ
05.10 Д/ф «Путь к победе» 16+

06.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

16.45, 19.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.20 Д/ф «Секретная Африка» 16+

00.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+

03.30 Х/ф «ТРИО» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+

03.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» 16+

04.35 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

07.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН» 16+

09.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» 16+

10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» 12+

11.30, 00.20 События 16+

11.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

13.55, 05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.05 Д/ф «Женщины Олега Ефре-
мова» 16+

15.55 90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса 16+

16.50 Хроники московского 
быта 12+

17.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

21.35 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+

00.35 Капкан для Золушки 12+

01.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА» 16+

03.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» 0+

04.35 Большое кино. Всадник без 
головы 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 16+

01.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+

03.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

11.35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+

13.40 Х/ф «МУМИЯ» 16+

15.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

23.25 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

01.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 18+

03.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ» 12+

04.45 М/ф «Приключения Бурати-
но» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+

07.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ» 0+

09.10 Обыкновенный концерт 12+

09.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» 6+

11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие 
волка» 12+

12.05 ХХ век 12+

12.50 Юбилей молодежной опер-
ной программы Большого 
театра России 12+

14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+

17.05 Искатели 12+

17.55 Романтика романса 12+

19.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 16+

21.35 Энигма. Марис Янсонс 12+

22.15 Опера «Пиковая дама» 12+

02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов 0+

08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45, 
18.15, 20.50 Новости

08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 
00.25 Все на Матч! 

08.35 Биатлон. Чемпионат мира 0+

11.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции 0+

13.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+

16.20 Профессиональный бокс 16+

18.50 Смешанные единобор-
ства 16+

20.55 «ВАР в России». 12+

21.25 Тотальный Футбол 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Португа-
лии

01.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+

03.30 Профессиональный бокс 16+

04.00 Д/ф «В поисках величия» 16+

05.30 Д/ф «Первые леди» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+

06.10 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 16+

08.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 12+

10.35 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

01.40 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

ННТВ
06.00, 12.20, 16.05, 23.45, 01.25, 

04.45 Д/ф «Наша марка» 12+

06.15 Сборник мультфильмов 0+

06.45, 14.45, 00.00 Х/ф «НАШ БРО-
НЕПОЕЗД» 0+

08.10 Д/ф «В мире звёзд. Звезд-
ные трагедии» 12+

09.00, 12.00, 19.30, 01.40 Время 
новостей 12+

09.20 Д/ф «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+

10.40 Земля и Люди 12+

11.10 Героини нашего времени 16+

12.35 Х/ф «МОРИС РИШАР. РАКЕ-
ТА» 16+

16.20 Здравствуй, страна геро-
ев! 12+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30 Время новостей
18.00 Т/с «Я СЫЩИК» 16+

19.15, 02.10, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

20.00 Т/с «Я СЫЩИК. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

22.30 Д/ф «Земля. Территория за-
гадок» 12+

23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

02.25 С любовью по жизни 12+

03.55 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Закрыватель Америки 16+

05.40 Смех в конце тоннеля 16+

07.10 Глупота по-американски 16+

09.00 День «Засекреченных спи-
сков» 16+

17.15 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

22.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-
ВО» 18+

01.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

04.40 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Моё родное. Армия 12+

06.45 Х/ф «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+

08.40, 21.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+

12.10 Х/ф «БУМЕР» 18+

14.10 Х/ф «АНТИБУМЕР» 16+

15.40 Концерт Григория Лепса «Па-
рус» 16+

18.25 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

18.40 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 12+

19.40 Концерт к юбилею Р. Рожде-
ственского 16+

00.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 21.00 Улетное видео. Луч-

шее 16+

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

08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Утилизатор 16+

22.00 Улётное видео 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «НИНА» 16+

15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

22.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» 16+

01.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

02.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» 12+

04.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Провести поэтический 
вечер в Арсенале 16+

Посмотреть 
печатные 
издания  
1941–1945 гг.

В библиотеке имени Т. Г. Шевченко (пр. Гагари-
на, 112) Приокского района открылась выставка «Книги 
военного года рождения», на которой представлены кни-
ги, газеты и журналы, изданные в годы Великой Отече-
ственной войны.

– Многие книги сохранились в единственном экзем-
пляре: на пожелтевшей бумаге того времени, небольшие 
по размеру, но ценные для нас как свидетели трудных 
военных лет, – рассказали в библиотеке.

Нижегородцы смогут увидеть издания разной темати-
ки: по технике, медицине, сельскому хозяйству, обще-
ственно-политические и литературно-художественные.

Выставка продлится до 26 февраля, она рабо-
тает ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

С февраля по май в нижегородском Арсенале 
(Кремль, корпус 6) будут проходить встречи ридинг-группы – 
открытые чтения, сопровождающиеся общим обсуждением и 
комментариями модераторов и экспертов.

В новом сезоне ридинг-группа будет посвящена истории 
развития современной немецкоязычной поэзии. Основное 
внимание будет уделено поиску нового языка и поэтической 
формы, поэтическим и языковым экспериментам в контексте 
европейских и мировых поэтических тенденций.

Программа чтений
28 февраля, 18:00 
Архитектура письма. Поэтическая маши-

нерия «терминологий»: Ульф Штольтерфот.
Письмо Ульфа Штольтерфота исследует 

соотношение технического и поэтического, 
связь философии языка с логикой и матема-
тикой, формально выстраивается из много-
численных цитат, коллажей текстов Гете и 
Витгенштейна, Бенна и Бюхнера, упомина-
ний Фреге и Рассела.

27 марта, 18:00
Политическая лирика в современной не-

мецкой поэзии. Хендрик Джексон, Марион 
Пошманн.

10 апреля, 18:00
Поиск формы: возврат к традиции и по-

иск новых форм. Михаэль Донхаузер, Мо-
ника Ринк.

22 мая, 18:00
Экософия и поэзия. Даниэль Фальб: «Сти-

хи в террапоэтической местности чтения».
Ведущие группы:
Александр Колесников – филолог, пере-

водчик, доцент кафедры зарубежной литера-
туры Института филологии и журналистики 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского;

Анна Фролова – филолог, аспирант ка-
федры зарубежной литературы Института 
филологии и журналистики ННГУ им. Н. И. 
Лобачевского.

Вход свободный.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 25 февраля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 26 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Право на справедливость 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

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

НЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 01.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» 16+

23.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

00.10 Поздняков 16+

00.20 Он вот такой, Владислав Гал-
кин! 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

01.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+

03.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+

04.20 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+

10.35 Д/ф «Любовь Соколова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Павел ворожцов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.35, 03.50 Осторожно, мошенники 16+

23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов» 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+

02.25 90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са 16+

03.05 Приговор. Американский срок 
Япончика 16+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.45 Ералаш 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

01.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. НАСЛЕ-
ДИЕ» 16+

03.00 Громкие дела 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 6+

07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» 6+

10.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 18+

12.40 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

14.40, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

21.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

23.55 Кино в деталях 18+

00.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ» 12+

02.35 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50 Д/с «Первые в мире» 12+

09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.40 ХХ век 12+

12.05 Цвет времени 12+

12.15, 18.40, 00.55 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.05 Д/ф «Заветный камень Бориса 
Мокроусова» 12+

13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова» 12+

14.30 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 12+

15.10 Новости: подробно: книги 12+

15.25 Пятое измерение 12+

15.55 Белая студия 12+

16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+

17.55 Шопену посвящается 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Тутанхамон» 12+

21.35 Искусственный отбор 12+

23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+

00.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая 
в мире чернокожая звезда» 12+

02.35 Ф.Шуберт, соната для скрипки и 
фортепиано 12+

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

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 22.15 
Новости

07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 Все на 
Матч! 

09.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

12.00 Олимпийский гид 12+

12.30 Тотальный Футбол 12+

13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и ге-
рои». 12+

14.45 Восемь лучших. 12+

15.20 Футбольное столетие 12+

15.50 Д/ф «На пьедестале народной 
любви» 12+

18.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+

18.30 Континентальный вечер 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
22.50 Футбол. Лига чемпионов
01.25 Профессиональный бокс 16+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Команда мечты 12+

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

стия 16+

05.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 12.10, 16.10, 18.30, 23.45, 02.00, 

04.45 Д/ф «Наша марка» 12+

06.15 Сборник мультфильмов 0+

07.00, 14.30, 01.00 Х/ф «НАШ БРОНЕ-

ПОЕЗД» 0+

08.05 Д/ф «В мире звёзд» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.15 Время 
новостей 12+

09.10 Д/ф «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» 12+

10.35 Героини нашего времени 16+

11.10 Д/ф «Люди силы» 12+

12.25, 21.30 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
15.35 Д/ф «Наталья Рогозина» 12+

16.25, 03.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

18.45 Точка зрения ЛДПР 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.40, 03.00 Центр Н 12+

22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

04.00 Д/ф «В мире звёзд» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

02.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

ВОЛГА
05.45, 00.35 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

06.40 Вадим Булавинов. Прямой раз-

говор 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.05 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» 0+

09.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

11.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+

13.05, 23.45 Русские тайны 16+

13.55, 18.45 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 12+

14.55, 01.25 В мире звезд 16+

15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.30, 23.30 Герои «Волги» 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10, 01.00, 08.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

09.30, 10.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

16.30, 21.00 Решала 16+

18.30 Один дома 6+

19.30 Дорога 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.45 Д/с «Эффект Матроны» 16+

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 05.35 Тест на отцовство 16+

11.55, 04.50 Реальная мистика 16+

12.55, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.45, 03.05 Д/ф «Порча» 16+

15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

19.00 Х/ф «НАСЕДКА» 16+

23.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+

01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

03.40 Наедине со всеми 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

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

НЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» 16+

23.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

00.10 Последние 24 часа 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

01.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+

02.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

04.55 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+

10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-
ный» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Александр Рапо-
порт 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.35, 03.50 Линия защиты 16+

23.05, 04.15 Д/ф «Звезды против во-
ров» 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+

02.25 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-
ва» 16+

03.05 Удар властью 16+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.50 Ералаш 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические историио 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 16+

01.15 Исповедь экстрасенса 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 6+

07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

11.35 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

22.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

00.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-
2! РИФ» 16+

04.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.15 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50 Д/с «Первые в мире» 12+

09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.45 ХХ век 12+

12.15, 18.40, 00.55 Что делать? 12+

13.50 Искусственный отбор 12+

14.30 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 12+

15.10 Новости: подробно: кино 12+

15.25 Библейский сюжет 12+

15.55 Сати. Нескучная классика... 12+

16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+

17.45, 02.40 Красивая планета 12+

18.00 Шопену посвящается 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Абсолютный слух 12+

23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+

00.00 Д/ф «Князь Барятинский и имам 
Шамиль» 12+

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

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55, 
21.55 Новости

07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 Все на 
Матч! 

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

12.00 «ЦСКА - СКА. Live». 12+

12.20 Хоккей. КХЛ
15.00, 03.10 Олимпийский гид 12+

15.30 «Биатлон. Уроки чемпионата 
мира». 12+

16.55 Баскетбол. Евролига
19.50 Футбол. Лига Европы
22.00 Все на Футбол! 12+

22.50 Футбол. Лига чемпионов
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
03.25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

стия 16+

05.40 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

09.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

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

Время новостей 12+

06.10, 12.20, 23.45, 04.45 Д/ф «Наша 
марка» 12+

06.25 Сборник мультфильмов 0+

07.15, 14.30 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ 
ВЫСОЧЕСТВО» 6+

08.30, 21.40, 03.00 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ 
НА…» 16+

11.15 Д/ф «Люди силы» 12+

12.35, 03.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.45 Д/ф «Анне Вески» 12+

16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Фабрика счастья. LIVE 12+

18.45 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

20.00 Х/ф «ГНЕВ» 16+

22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

01.00 Д/ф «В мире звёзд» 12+

01.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

05.10, 18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «РЭМБО 2» 16+

04.40 Территория заблуждений 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20, 08.20, 18.30, 23.30 Герои Волги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.05, 00.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

08.35, 15.45 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» 16+

12.15 Непростые вещи 16+

13.05, 23.45 Тайны разведки 16+

13.50, 18.45 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 12+

14.50, 01.20 В мире звезд 16+

19.45 Время зарабатывать 16+

21.00 Х/ф «СВЯЗЬ» 18+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10, 01.00, 08.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 15.30 Улётное видео 16+

15.00 Улетное видео. Лучшее 16+

16.30, 21.00 Решала 16+

18.30 Время экс 16+

19.30 Дорога 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 05.40 Тест на отцовство 16+

11.30, 04.50 Реальная мистика 16+

12.35, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 03.05 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «НАСЕДКА» 16+

19.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+

23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+

01.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

5 ôåâðàëÿ 2020

Уважаемые 
нижегородцы!
Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!
Защищать свою Родину 
обязан каждый гражда-
нин России! Моральный 
долг и священная обязан-
ность не исчерпываются 
срочной службой в армии 
и на флоте, освоением во-
инских специальностей. 
Не только военнослужа-
щие, но и специалисты 
оборонных предприятий, 
а также каждый, кто 
просто честно трудится 
на своем рабочем месте, 
вносят вклад в укрепле-
ние потенциала России, 
ее военной, политиче-
ской, социально-эконо-
мической значимости, 
влияния и авторитета.
Нижегородцы всегда вер-
но служили Родине: не 
только на поле брани, но 
и на трудовом «фронте». 
Поэтому Нижний Новго-
род – один из тех городов 
страны, которые заслу-
женно именуются щитом 
и арсеналом Отчизны, ме-
стом, где создается и пре-
умножается мощь россий-
ских вооруженных сил.
Пожалуй, нет ни одно-
го современного рода  
войск, у истоков которо-
го не стояли бы нижего-
родцы. Иван Григорьевич 
Бубнов, Петр Николаевич 
Нестеров, Василий Гав-
риловича Грабин и мно-
гие другие закладывали 
основы возможностей 
ВМФ, ВКС, артиллерии. 
Сегодня их дело успешно 
продолжают специали-
сты многочисленных ни-
жегородских оборонных 
предприятий.
Хочу искренне поже-
лать всем, кто воевал, 
кто служил и служит 
Родине, – ветеранам, ка-
дровым военным, сроч-
никам, контрактникам, 
офицерам запаса, всем 
работникам оборонной 
отрасли – бодрости духа, 
богатырского здоровья, 
семейного благополу-
чия, мира, стабильности, 
успехов в жизни!

Мэр 
Нижнего Новгорода 

Владимир Панов

10 идей для подарков 
к 23 февраля

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

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

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

Аксессуары для компьютера или телефона. 
Беспроводная мышка, стильная флешка, науш-
ники или даже новое платное приложение для 
телефона.

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

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

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

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

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

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

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

1 2 3

4

7

5

8

6

9

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà. Ôîòî èç èíòåðíåòà

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

Зиму провожаем,  
весну встречаем!

В следующий понедельник начинается масленичная неделя, а в воскресенье, 1 марта, мы отме-
тим Масленицу. Почему этот праздник имеет такое название? По одной из версий, православ-
ные на этой неделе мясо уже исключают из питания и делают упор на «молочку». Народ печет 
блины и ест их со сметаной, маслом, творогом, медом, вареньем, рыбой, икрой… Где можно 
будет отведать все эти вкусности в Нижнем Новгороде, сейчас расскажем.

Понедельник. Встреча
Каждый день блинной седмицы имеет свое 

название и предназначение. Первый день на-
зывается Встреча. В этот день обычно встре-
чались сваты, заканчивалось строительство 
снежных городков и горок. Также в этот день 
делали чучело Масленицы, чтобы сжечь его 
в воскресенье. И, конечно, в понедельник пек-
ли блины.

Блины с яблочным припеком
Потребуется: мука – 2 стакана, молоко – 

1,2 л, яйца – 4 шт., подсолнечное масло – 
4 ст. л., сода, погашенная уксусом, – на кон-
чике ножа, ванилин, яблоки – 2–3 шт., сахар 
и соль – по вкусу.

Секрет этих блинчиков в том, что сначала 
на разогретую сковородку выкладывают тер-
тые на крупной терке яблоки, а потом залива-
ют их тестом. Далее блин аккуратно перево-
рачивают и жарят с другой стороны.

Вторник. Заигрыш
Вторник масленичной седмицы был време-

нем знакомства парней и девушек, катания 
с горок и поедания блинов. Если парень успе-
вал на этой неделе прислать сватов и полу-
чал положительный ответ, то свадьбу игра-
ли на Красную горку, то есть сразу после Ве-
ликого поста.

«Быстрые» блины
Потребуется: молоко – 500 мл, яйца – 

2 шт., стакан муки, масло подсолнечное – 
3 ст. л., сахар – 1 ст. л., сода – на кончике но-
жа, соль – по вкусу.

Хорошо взбить яйца с сахаром, солью 
и содой, добавить 250 мл молока и всю муку 
и тщательно перемешать. Довести тесто моло-
ком до жидкого состояния, а затем добавить 
подсолнечное масло.

Среда. Лакомки
В среду зятья ходили к тещам на блины. 

Пока зять угощался, мама жены пыталась по 
его вкусовым пристрастиям угадать характер. 
Считалось, что если мужчина любит соленую 
начинку в блинах, то характер у него суро-
вый, а если сладкую – то покладистый.

Блины на пиве
Ингредиенты: стакан муки, 2 яйца, стакан 

пива, стакан молока, масло растительное – 
4 ст. л, сода – 0,5 ч. л., соль и сахар – по 
вкусу.

Яйца взбить с солью, добавить пиво, моло-
ко, сахар и соду, а потом муку. Важно оста-
вить тесто на 20 минут и только потом начи-
нать печь блины. Пиво дает блинам легкий 
привкус и пористость. Есть их можно даже 
детям, потому что при нагревании алкоголь 
испаряется.

На Нижегородской ярмарке
В этом году празднование Маслени-

цы в Нижнем Новгороде впервые раз-
вернется на Нижегородской ярмарке.

1 марта с 12:00 до 18:00 на главной 
сцене перед Главным ярмарочным домом 
для нижегородцев выступят фольклор-
ные, творческие и народные коллективы 
города. В зоне «народных гуляний» гостей 
праздника ждет анимационная программа 
со скоморохами, а также активная зона 
с древнерусскими забавами, где каждый 
сможет попробовать свои силы в перетя-
гивании каната и потешных боях.

Также будут организованы творческие 
и ремесленные мастер-классы для детей 
и взрослых. Все желающие сплетут лы-
ковую куклу, распишут гипсовые фигур-
ки и масленичные пряники и собственно-
ручно сделают посуду на гончарном круге.

Здесь будет работать ярмарка масте-
ров, где можно будет купить подарки 
и сувениры. И, конечно, на Нижегород-
ской ярмарке можно будет угоститься 
блинами с разнообразными начинками!

Закончатся гуляния старинным обря-
дом сожжения чучела Масленицы.

Православная выставка 
«Широкая Масленица»

А за неделю до масленичных гуля-
ний здесь же, на Нижегородской ярмар-
ке, пройдет XIII международная право-
славная выставка-ярмарка «Широкая 
Масленица».

Начнется она 23-го в 10:00 и прод-
лится до вечера 29 февраля.

Проходить выставка будет в павильо-
не № 1, мобильном павильоне и шатрах.

В павильоне № 1 будут представле-
ны православные организации, а «свет-

ские» участники будут стоять в мобиль-
ном павильоне и шатрах. Всего на вы-
ставке соберутся около 400 участников 
из 12 стран: России, Грузии, Израиля, 
Монголии, Сирии, Греции, Беларуси, 
Украины, Молдавии, Казахстана, США 
и Сербии.

Один из участников – скальный пра-
вославный женский монастырь святой 
Феклы, расположенный в деревушке 
Маалюля в Сирии.

Во время выставки пройдут кино-
показы; лектории о священниках, сра-
жавшихся в годы ВОВ; концерты фоль-
клорных коллективов; творческие ма-
стер-классы. Отдел по делам молоде-
жи Нижегородской епархии представит 
программу «Масленичный разгуляй», 
которая будет интересна и взрослым, 
и детям. На уличной площадке ярмарки 
с показательными выступлениями по 
фланкировке шашкой выступят казаки. 
Традиционно в рамках выставки прой-
дут благотворительные акции по сбору 
средств для нуждающихся детей «Улыб-
нись, малыш» и консультированию по-
сетителей врачами-специалистами «Во 
здравие и спасение». Главной святы-
ней этой выставки-ярмарки станет ков-
чег с мощами святого великомученика 
и целителя Пантелеимона.

В Автозаводском парке
Широкая Масленица пройдет во всех 

районах города и в тех местах, где она 
проходит традиционно. Но в отличие от 
прошлого года на Щелоковском хуторе 
в этом году празднеств не будет в связи 
с начавшейся реставрацией.

А вот в Автозаводском парке масле-
ничные гуляния состоятся.

29 февраля в Центре творчества 
и досуга на территории катка «Катуш-
ка» пройдут «Масленичные потешки».

В программе:
13:00–14:30 – мастер-класс «Кукла 

«Масленица» (3+).
14:30–15:30 – мастер-класс «Весен-

няя птичка счастья» (3+).
15:30–16:30 – мастер-класс «Са-

харные леденцы» (3+). Мастер-классы 
платные, стоимость 250–300 рублей.

А 1 марта провожать зиму будут 
на территории самого Автозаводского 
парка.

В программе:
12:00–16:45 – праздничный кон-

церт на центральной сцене.
12:00–14:00 – праздничная про-

грамма «Веселый блинчик» в городке 
«Чиполлино».

12:00–15:00 – «народные игры» на 
«Сухом озере».

16:45 – файер-шоу.

В Сормовском парке
1 марта нижегородцев ждут на Мас-

леницу и в Сормовском парке.
Начало в 12:00 на площадке детских 

аттракционов.

В программе:
– масленичные забавы для детей 

и взрослых;
– выступление вокальных и танце-

вальных коллективов;
– масленичный столб;
– призы и подарки для гостей празд-

ника.
Сжигание Масленицы в 16:00.



13

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

№ 13 (1523) • 19–25 февраля 2020

В зоопарке «Лимпопо»
Жители Московского, Сормовско-

го районов и не только смогут встре-
тить широкую Масленицу вместе 
с зоопарком «Лимпопо».

10:00–12:00 – игровая програм-
ма от «Детского радио».

12:00–12:05 – открытие 
праздника, выход и приветствие 
скоморохов.

12:05–12:45 – игра «Столб», 
спортивные состязания.

12:45–13:45 – игровая про-
грамма и концертный блок.

13:45–14:00 – сжигание чу-
чела Масленицы.

В Советском районе
В Советском районе одной 

локаций праздника станет пло-
щадка перед ТЦ «Куб». Здесь то-
же состоятся традиционные гу-
ляния, проводы зимы и встреча 
весны.

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

Литературная Масленица
В культурных учреждениях рай-

она и масленичный разгуляй тоже 
культурный, с литературно-образова-
тельным уклоном

Веселые гуляния «Широкая Мас-
леница» пройдут в библиотеке им. 
Станюковича (ул. Космическая, 49, 
тел. 294-03-94) с 25 по 28 февра-
ля – в 14:00 школьников (7+) ждут 
после уроков на блины и масленич-
ные песенки.

В среду 26 февраля в 10:00 – 
этот день Масленицы называется 
«Лакомка» – фольклорное развлече-
ние начнется в библиотеке им. Ма-
мина-Сибиряка (Южное шоссе, 32а, 
тел. 256-45-96). Гости познакомят-
ся с историей и традициями празд-
нования Масленицы. Будут различ-
ные конкурсы с дегустацией блинов 
и масленичные забавы. (12+)

В библиотеке «Центр семейно-
го чтения (ул. Плотникова, 2, тел.  
298-05-23) голландский блинный ре-
корд не побьют, но вкусной выпеч-
кой точно накормят! Проводы зимы 
«Гуляй, Масленица!» (0+) начнутся 

в 13:00 тоже в среду 26 февраля. 
Вкусная программа включит в себя 
знакомство с кулинарными масле-
ничными традициями, мастер-класс 
«Кукла-оберег Масленица», обмен 
«бабушкиными» рецептами и, конеч-
но же, дегустацию блинов.

На библиовечеринку «В би-
блиотеку с бабушкой – встре-
чать Масленицу!» в библиоте-
ке им. Радищева (пос. Мосто-
отряд, 30, тел. 269-21-16) 
ждут и детей, и взрослых (0+)  
28 февраля в 15:00. Библи-
отекари познакомят гостей 
с историей и традициями празд-
нования Масленицы. Также 
в программе вечера – конкурсы, 
загадки, народные игры и тра-
диционное чаепитие с блинами.

1 марта масленичные гуля-
ния пройдут в трех библиоте-
ках района. В 11:00 на викто-
рину, чай и блины (6+) ждут на 
ул. Мончегорской, д. 11а, корп. 
3 – там находится библиоте-

ка им. Макаренко (тел. 294-80-62). 
В 12:00 масленичные песни можно 
будет исполнить в центральной рай-
онной библиотеке на пр. Молодеж-
ном, 44б (тел. 293-58-56) – так как 
праздник организует детское отделе-
ние этой библиотеки, то ждут малы-
шей и их родителей. В 14:00 сотруд-
ники библиотеки им. Адрианова (тел. 
253-28-89) устроят театрализованное 
представление «Масленичный разгу-
ляй» на ул. Дьяконова, 25 для всех 
желающих (0+).

Подготовили  
Елена Крюкова и Ольга Солкина

Фото из архива редакции

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

Самый большой масленичный 
блин был испечен в Манче-

стере 25 лет назад. Диаметр это-
го чуда составлял 15 метров, 
а толщина была всего 2,5 сан-
тиметра! Чтобы изготовить ла-
комство, понадобилась особая, 
собранная, как конструктор, де-
ревянная форма. А высочай-
шую стопку блинов – 91,2 санти-
метра – испекли в Голландии.

Четверг. Разгуляй
С четверга начиналась «Широкая Масленица», ког-

да все хозяйственные работы прекращались. И стар 
и млад катались на санях, смотрели кулачные бои 
и прыгали через костры.

Шоколадные блины
Ингредиенты: кефир – 500 мл, молоко – 200 мл, 

яйца – 2, мука – 1,5–2 ст., какао – 50 г, сахар – 
3–4 ст. л., сода – на кончике ножа, растительное мас-
ло – 2–3 ст. л., соль по вкусу.

К таким блинам особенно подойдут творожная или 
банановая начинка и клубничное варенье.

Пятница. Тещины вечерки
В пятницу теща приходила к зятю с ответным визи-

том да еще своих подруг приводила. За столом угоща-
лись, пели песни, делились житейской мудростью. Го-
товила блины в этот день жена.

Блины «красные»
Потребуется: 200 мл свекольного сока, 400 мл мо-

лока, 2 яйца, 2 ст. л. растительного масла, 50 г сливоч-
ного масла, 1,5–2 ст. муки, сода – пол чайной ложки, 
соль и сахар – по вкусу.

Свекольный сок, молоко, растопленное сливочное 
масло, растительное масло и яйца смешивают в ем-
кости, добавляют соль, сахар и соду, а затем и му-
ку. К таким блинам подойдет и сладкая, и соленая на-
чинка.

Суббота. Золовкины посиделки
В субботу угощала семью блинами молодая жена. 

Звала она в гости всю его родню, но прежде всего се-
стер мужа, то есть своих золовок. Если они были за-
мужем, приглашались с мужьями и детьми, если нет – 
с подружками. Золовкам обязательно дарили подарки.

Блины ажурные
Понадобится: вода минеральная с газом пол-литра, 

мука 1–1,5 стакана, яйца 4 штуки; сливочное масло 
60 г, постное масло 3 ст. л., соль и сахар – по вкусу.

В емкости взбить яйца с солью и сахаром, влить 
100 мл минералки и осторожно перемешать. Затем ча-
стями всыпать муку и влить в тесто растопленное сли-
вочное и подсолнечное масло. В конце развести тесто 
оставшейся минеральной водой.

Воскресенье. Проводы
По традиции в селах в этот день сжигали масленич-

ное чучело, а пепел развеивали по полям, чтобы уро-
жай был хорошим. Позже на проводы Масленицы нало-
жился христианский праздник Прощеное воскресенье.

Гречишные блины
Потребуется: ряженка 1 ст., крутой кипяток 1,5 ста-

кана, 1 яйцо, 2/3 стакана гречневой муки и 1/3 обыч-
ной, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 1/3 ч. л. соды,  
2 ст. л. растительного масла.

Взбить яйцо с сахаром и солью, добавить ряженку. 
В отдельной емкости смешать два вида муки и доба-
вить в первую емкость. В крутом кипятке развести со-
ду и разбавить тесто. Дать ему отдохнуть минут 10–15 
и приступать к жарке.

Приятного аппетита!
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НУ И НУ!

Никольское –  
не хуже Питера!

В этом году снежную скуль-
птуру Шеметова видно аж из со-
седнего села Селема. И неуди-
вительно, ведь высотой она поч-
ти восемь метров. А построил 
Александр Алексеевич ни мно-
го ни мало настоящие алые па-
руса! Каждый год он сооружает 
что-то новое: то сказочную печ-
ку из сказки про Ивана-дуроч-
ка, то паровоз почти тех же раз-
меров и параметров, то пятиме-
тровый самовар. И так уже 20 
лет. А в этом году – алые па-
руса из всем известной повести 
Александра Грина.

– Я посмотрел по телевизо-
ру красочное шоу в Северной 
столице и подумал: в Петербур-
ге алые паруса имеются, а чем 
наше Никольское хуже? Нуж-
но построить будущей зимой! – 
рассказывает скульптор-самоуч-
ка. – У меня правило: я никог-
да заранее не говорю никому, 
что буду строить. Вот сооружу 
– и увидите.

Все детали будущего корабля 
Александр Алексеевич подго-
товил заранее: штурвал сделал 
из старой, выброшенной кем-то 
алюминиевой проволоки, сами 
алые паруса – из красной мате-
рии, которая сохранилась еще 
с советских времен, когда он ра-
ботал в местном Доме культуры, 
тогда красной ткани было мно-
го. Нашлась в закромах у запас-
ливого арзамасца и рында – не-

большой колокол на судне. На 
паруса подвесил старые кероси-
новые деревенские лампы, кото-
рые тоже нашел выброшенными, 
– такими раньше, когда не бы-
ло электричества, освещались 
и избы, и коровники, и подпо-
лы, и дворы.

– Тут всё, как говорят, б/у, – 
смеется Шеметов. – Все из му-
сора и отходов, служит по вто-
рому разу. А получается – кра-
сиво! Я вообще стараюсь ничего 
не выбрасывать: знаю, что при-
дет час, и все пригодится. Един-
ственное, что каждый год новое, 
– это снег.

А вот с ним-то как раз этой 
зимой и были проблемы. К свое-
му снежному строительству ма-
стер приступал несколько раз.

– Только соберет снег, сгру-
дит его в кучу, набросает, нач-
нет трамбовать, а на следу-
ющее утро он таять начина-
ет. И все труды идут прахом, 
– делится своими наблюдения-
ми соседка мастера, жительни-
ца села Никольское Валентина 
Корнилова. – И так раз шесть-
семь подряд. И ведь хватает 
Александру терпения! А ведь 
тяжело так снег по всей терри-
тории собирать.

Тем не менее мастеру полу-
чилось соорудить огромную 
и твердую кучу снега в несколь-
ко тонн весом. И началась уже 
творческая работа.

– Я, как залихватский скуль-
птор, от этой снежной большой 
массы отсекаю все лишнее, – 

рассказывает Шеметов. – Прав-
да, погода, а вернее дефицит 
снега, внесла свои коррективы. 
Я планировал сделать сам ко-
рабль высотой в три метра, а по-
лучилось значительнее меньше 
– просто не хватило материа-
ла. Но все равно, назло услови-
ям и теплой зиме, традицию не 
нарушил. Скульптура и в этом 
году готова.

Взрослые как дети
Полюбоваться и оценить но-

вое творение Александра Алек-
сеевича пришло практически 
все население Никольского. 
Пришли все «вооруженными» 
фотоаппаратами и видеокамера-
ми. Чтобы тут же сделать фото 
и селфи и разослать всем род-
ственникам и знакомым.

– Больше шести человек, по-
жалуйста, на борт не заходить. 
Давайте по очереди, – командо-
вал автор скульптор. – Кто хо-
чет, может быть рулевым, а кто-
то капитаном!

А потом нам Шеметов объяс-
нил:

– Взрослые как дети! Ладно 
ребятишки ходят по кораблю, 
что-то представляют, во что-
то, только им известное, игра-
ют. Так и взрослые тети и дяди 
с удовольствием забираются на 
скульптуры, тоже что-то приду-
мывают, как дети малые!

А самыми первыми алые па-
руса увидели и протестировали 
внуки мастера.

– Всего за неделю появил-
ся целый корабль, – удивляет-
ся Арина Першина. – Я снача-
ла подумала, что он всамделиш-
ный, а оказался из снега!

– У нас во дворе настоящий 
парусник! Это здорово! Такого 
нигде и ни у кого больше нет! – 
говорит с восторгом внук скуль-
птора Андрей Першин. – А все 
потому, что у меня такой дед, 
который умеет всё!

Их дедушка и правда многое 
умеет делать сам.

– И дом сам построил, и ого-
род у меня огромный, парал-
лельно баню большую строю, – 
перечисляет Шеметов. – Летом 
у меня растет гектар подсолну-
хов, сажаю их просто так, для 
красоты и для любимой супруги! 
А еще я работаю в нашей пожар-
ной части. На досуге хожу за 
грибами и собираю их в огром-
ном количестве. И на рыбалке 
постоянно бываю и с уловом. 
И вообще я никогда за свою 
жизнь не был в отпуске, нигде 
не отдыхал. Мечтаю хотя бы раз 
побывать на море, увидеть свои-
ми глазами.

Есть идея!
А еще Александр Шеметов 

прекрасный спортсмен. Об этом 
обязательно упомянуть просили 
его земляки. Буквально на днях 
он приехал со спартакиады ГТО, 
где занял первое место.

– Было сложно, ведь на этих 
соревнованиях нет возрастных 
градаций, приходилось соперни-
чать и с 18-, и с 30-летними, – 
рассказывает Александр Алек-
сеевич. – Но я спортом зани-
маюсь с 1982 года. Поэтому без 
труда на время и двадцать два 
раза подтянулся и пудовую гирю 

поднимал. А ведь мне через не-
сколько лет шестьдесят.

– Тогда в чем секрет такой 
вашей активности? – спросили 
мы.

– Я всегда в работе, всегда 
нахожу для себя какое-то дело 
или занятие, не сижу на печке, 
– смеется наш герой. – И еще 
один важный момент: я в жиз-
ни не выпил рюмки вина. Даже 
понятия не имею, какое оно на 
вкус, это спиртное.

Возвращаясь к снежным 
алым парусам, то опять же по 
традиции посмотреть на новое 
творение Шеметова приезжают 
каждый день – то из Нижнего, 
то из Арзамаса, даже из Саран-
ска и Москвы, когда едут мимо 
проездом. И у вас, наших чита-
телей, есть такая возможность. 
До середины марта скульптура 
запросто простоит и не растает. 
А от Нижнего Никольское не 
так и далеко, в выходной день 
можно легко доехать, все по-
смотреть, сфотографироваться, 
расспросить автора и вернуть-
ся обратно.

А у Александра Алексеевича 
уже новая «снежная» мечта на 
будущую зиму.

– Следующая зима будет 
2020–2021 годов, а это значит 
приближается юбилейный год 
для Нижнего Новгорода. Мне 
хотелось бы соорудить для всех 
нижегородцев и гостей горо-
да что-то грандиозное из снега 
– масштабное, объемное, гран-
диозное и красивое, – мечтает 
вслух Шеметов. – И если такое 
предложение поступит, то бу-
ду рад и счастлив украсить ваш 
древний и красивый город своей 
скульптурой!

Александр Алешин
Фото автора

Алые паруса 
Александра 
Шеметова

Зима в этом году малоснежная и теплая. Поэтому так мало в нашем городе 
и в других нижегородских населенных пунктах снежных фигур и построек. 
Но только не в селе Никольское, что в Арзамасском районе. Там местный мастер 
снежных скульптур Александр Алексеевич Шеметов, несмотря на небывалый де-
фицит снежного строительного материала, построил свою снежную скульптуру.
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ЧЕТВЕРГ, 27 февраля

ПЯТНИЦА, 28 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

03.40 Наедине со всеми 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

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

НЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» 16+

23.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

03.10 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 18+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.35 Дом-2. После заката 16+

01.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 12+

03.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+

05.05 THT-Club 16+

05.10 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

10.55 Изольда Извицкая и Эдуард Бре-
дун 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Александр Самой-
лов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.35, 03.50 Обложка. Человек без стра-
ны 16+

23.05, 04.15 Д/ф «Актерские судьбы. До-
игрались!» 12+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+

02.25 Хроники московского быта 12+

03.05 Советские мафии 16+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.50 Ералаш 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Начало 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+

01.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 6+

07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.30, 01.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

11.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «2012» 16+

23.05 Х/ф «МУМИЯ» 16+

03.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 16+

04.35 Мультфильмы 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50 Д/с «Первые в мире» 12+

09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 К 75-летию со дня рождения ре-
жиссера 12+

12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+

13.50 Абсолютный слух 12+

14.30 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 12+

15.10 Новости: подробно: театр 12+

15.25 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+

18.00 Шопену посвящается 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Энигма 12+

23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+

00.00 Черные дыры, белые пятна 12+

01.20 ХХ век 12+

02.25 Красивая планета 12+

02.40 А.Вустин, sine nomine для орке-
стра 12+

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

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 18.00, 
19.35 Новости

07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 00.55 
Все на Матч! 

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

12.00 Бобслей и скелетон
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-

ла 0+

19.05 «РПЛ. Новая весна». 12+

19.45 Все на Футбол! 12+

20.45 Футбол. Лига Европы
01.25 Баскетбол. Евролига 0+

03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок

05.25 Обзор Лиги Европы 12+

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

стия 16+

05.20, 10.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

08.35 День ангела 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

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

Время новостей 12+

06.10, 12.20, 16.10, 18.50, 23.45, 04.45 
Д/ф «Наша марка» 12+

06.25 Сборник мультфильмов 0+

06.35, 14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

07.45 Фабрика счастья. LIVE 12+

08.30, 21.40, 02.55 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.40, 05.45 Па-
труль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+

11.10 Д/ф «Люди силы» 12+

12.35 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.25, 03.10 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Чемпионы. Юрий Баринов 12+

18.25 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

19.05 Экспертиза
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 12+

21.25 Точка зрения ЛДПР 12+

22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

23.00, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

01.00 Д/ф «В мире звёзд» 12+

01.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+

22.00 Обратная сторона планеты 16+

00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Но-
вости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Один день в городе 16+

07.05, 00.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

08.35, 15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.30 Х/ф «СВЯЗЬ» 18+

12.05 Фронтовые истории любимых 
актеров 12+

13.05, 23.30 Люди силы 16+

13.55, 18.45 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 12+

14.55 В мире звезд 16+

18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10, 01.00, 08.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 16.00 Улётное видео 16+

14.30 Улетное видео. Лучшее 16+

16.30, 21.00 Решала 16+

18.30 Для тех кто не умеет готовить 16+

19.30 Дорога 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 05.30 Тест на отцовство 16+

11.35, 04.40 Реальная мистика 16+

12.40, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+

19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+

23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+

01.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

06.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Д/ф «Элтон Джон» 16+

01.35 На самом деле 16+

03.15 Про любовь 16+

04.00 Наедине со всеми 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-
ДОННА» 12+

03.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 03.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» 16+

23.15 ЧП. Расследование 16+

23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.00 Х/ф «МАТЧ» 16+

03.00 Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00, 20.30 Нам надо серьезно пого-
ворить 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ОБЩАК» 18+

03.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+

05.00 Открытый микрофон 16+

06.15 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Д/ф «Лариса Лужина» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

13.00 Он и она 16+

14.50 Город новостей 16+

15.05 10 самых… новая жизнь после 
развода 16+

15.40, 18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН» 12+

20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. БЕД-
НАЯ ЛИЗА» 12+

22.00, 02.40 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт» 12+

00.05 Х/ф «ФАНТОМАС» 16+

02.00 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен» 12+

03.40 Петровка, 38 16+

03.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

11.30 Новый день 16+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» 18+

21.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+

23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 16+

01.45 Психосоматика 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 6+

07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

09.00 Х/ф «2012» 16+

12.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

23.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+

01.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 16+

02.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ» 12+

04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон» 12+

08.25 Д/ф «Все к лучшему...» 12+

09.05, 22.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+

10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН ФЕ-
ДОРОВ» 0+

11.00, 21.45 Цвет времени 12+

11.10, 19.45 ХХ век 12+

12.10 Черные дыры, белые пятна 12+

13.45 Д/ф «Очарованный жизнью» 12+

14.30 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма 12+

16.20 Д/ф «Маленькие роли Большого 
артиста» 12+

17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 12+

18.10 Шопену посвящается 12+

18.40 Билет в большой 12+

23.20 2 Верник 2 12+

00.10 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 12+

02.00 Искатели 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 17.50, 
19.50, 21.55 Новости

07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 Все на 
Матч! 

08.30 Баскетбол. Евролига 0+

10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы 0+

14.40 Все на Футбол! 12+

15.00 Футбол. Лига Европы
15.25 Бобслей и скелетон
18.20 Молодые тренеры России 12+

18.50 Все на Футбол! Афиша 12+

19.55 Баскетбол. Евролига
22.20 Точная ставка 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Франции
01.10 Конькобежный спорт 0+

02.05 Футбол. Чемпионат Германии 0+

04.05 Бобслей и скелетон 0+

05.00 Прыжки в воду 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

09.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

20.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 00.30 Время ново-

стей 12+

06.10, 12.20, 16.15, 19.00, 00.15, 04.45 
Д/ф «Наша марка» 12+

06.25 Сборник мультфильмов 0+

06.45, 14.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» 12+

08.30, 22.15, 03.30 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 03.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «А ВОТ И ОНА» 12+

11.05 Д/ф «В мире звёзд» 12+

12.35 Д/ф «Анатомия монстров» 12+

13.10 Д/ф «Золотая серия России» 12+

13.30, 17.30 Время новостей
16.30, 01.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 03.45 Хет-трик 12+

18.30, 04.15 Земля и Люди 12+

19.30 Время новостей
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТ-

СЯ» 16+

22.30, 02.15 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

23.30, 05.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Фанаты. Бойцовский 
клуб» 16+

21.00 Д/ф «Паразиты» 16+

23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

00.40 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

06.55 Наша марка 16+

07.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

08.20 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+

11.50 В мире звезд 16+

13.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+

13.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

18.30, 21.45 Юбилейный концерт Миха-
ила Шуфутинского 16+

20.05 Экспертиза
21.00 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

23.30 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 12+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10, 01.00, 08.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 Улетное видео. Лучшее 16+

14.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ» 12+

16.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+

18.30 Живем в Нижнем 16+

19.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»-2. 
УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+

20.30 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35, 04.15 Д/с «Эффект Матроны» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.25 Реальная мистика 16+

12.45, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 01.30 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+

19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

05.50 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.20 Честное слово 12+

11.10, 12.20 Видели видео? 6+

14.00 К юбилею Николая Караченцо-
ва 12+

16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.50 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева 16+

00.00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 18+

01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира 12+

02.45 Про любовь 16+

03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.20 Местное время. Суббота 12+

08.35 По секрету всему свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙ-
СЯ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу 12+

20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИ-
СТИ» 12+

00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ» 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+

05.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+

08.45 Доктор Свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

11.55 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

17.50 Ты не поверишь! 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.45 Международная пилорама 16+

23.30 Своя правда 16+

01.25 Итигэлов. Смерти нет 16+

02.15 Дачный ответ 0+

03.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» 16+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

11.00 Народный ремонт 16+

12.00 Где логика? 16+

13.00 Шоу «Студия Союз» 16+

14.00 Импровизация 16+

15.00, 16.00 Комеди Клаб 16+

16.30 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+

18.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» 16+

21.50 Женский Стендап 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ» 16+

03.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» 0+

07.55 Православная энциклопедия 6+

08.20 Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун 12+

08.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. БЕД-
НАЯ ЛИЗА» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» 12+

17.30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МО-
СТЫ» 12+

21.00, 02.15 Постскриптум 0+

22.20, 03.20 Право знать! 16+

00.00 Приговор. Чудовища в юб-
ках 16+

00.50 Удар властью 16+

01.30 Советские мафии 16+

04.35 10 самых… новая жизнь по-
сле развода 16+

05.00 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ» 16+

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

15.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+

17.15 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+

19.00 Последний герой 16+

20.15 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 18+

22.45 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+

01.00 Х/ф «КРИП» 16+

02.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Мультфильмы « 6+

12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

14.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+

16.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

18.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

23.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-
СТОК» 16+

01.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ» 12+

04.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.10 М/ф «Заколдованный маль-
чик» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+

09.25, 00.55 Телескоп 12+

09.50 Д/с «Русская Атлантида» 12+

10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 0+

11.45 Международный цирковой фе-
стиваль в Монте-Карло 12+

12.40 Д/ф «Академик Геннадий Ан-
дреевич Месяц» 12+

13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные оби-
татели» 12+

14.15 Х/ф «НОВЫЙ ШОПЕН» 12+

15.10 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

15.40 Острова 12+

16.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

17.55 Д/ф «Князь Барятинский и 
имам Шамиль» 12+

18.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-
СА» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 12+

23.45 Клуб 37 12+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на Матч! 
08.30 «Биатлон. Уроки чемпионата 

мира». 12+

09.00 Все на Футбол! Афиша 12+

10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 Но-
вости

10.10 Смешанные единоборства 16+

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы
17.00 Бобслей и скелетон
18.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
20.55 Жизнь после спорта 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 Конькобежный спорт 0+

02.15 Бобслей и скелетон 0+

03.00 Прыжки в воду 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.10 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «СВОИ» 16+

04.10 Д/ф «Моя правда» 16+

ННТВ
06.00, 13.00, 15.20, 00.45, 05.20 Д/ф 

«Наша марка» 12+

06.15, 05.35 Бон Аппетит 12+

06.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 12+

09.05 Хет-трик 12+

09.35 Чемпионы. Юрий Баринов 12+

10.00, 02.40 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
АМАНДЫ» 16+

11.50 Экспертиза
12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Соседи 12+

13.15 Д/ф «Медицинская правда» 12+

13.45 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ» 6+

15.35 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

16.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 12+

18.00 Д/ф «Оружие» 16+

18.15 Д/ф «Загадки нашей Земли» 12+

19.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

20.45 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» 16+

22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

01.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 12+

04.30 Д/ф «В мире звёзд» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.40 М/ф «Садко» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

19.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

03.00 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.25 Один день в городе 16+

06.20 В мире звезд 16+

07.20 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+

09.00, 21.20 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+

12.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

13.00 Концерт Аль Бано и Ромины 
Пауэр 16+

14.35 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

00.40 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 18.00 Улетное видео. Луч-

шее 16+

06.30, 09.30, 01.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РАБО-
ТЫ» 16+

08.30 Для тех кто не умеет гото-
вить 16+

09.00 Время экс 16+

12.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ» 12+

14.30 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+

19.00 Улётное видео 16+

23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 Д/с «Эффект Матро-

ны» 16+

07.15 Х/ф «НАХАЛКА» 12+

11.15, 01.50 Т/с «АРТИСТ» 0+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира 12+

08.00 Часовой 12+

08.30 Здоровье 16+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.35 Теория заговора 16+

14.25 Лыжные гонки
16.00 Влад Листьев. «Зачем я сделал 

этот шаг?» 16+

17.10 Точь-в-точь 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+

22.50 Реал Мадрид – Барселона
01.00 На самом деле 16+

01.55 Мужское / Женское 16+

02.40 Про любовь 16+

03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-

ДОННА» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

09.30 Устами младенца 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 «Тест» 12+

12.05 Роковые роли 12+

13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 12+

17.50 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 12+

НТВ
06.10 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.20 Основано на реальных собы-
тиях 16+

02.25 Жизнь как песня 16+

03.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ 2» 16+

20.30 Холостяк 7 16+

22.30 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

01.55 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+

03.25 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+

04.55 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+

07.30 Фактор жизни 12+

08.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 0+

09.35 Д/ф «Анна Семенович. Я горя-
чая штучка» 12+

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+

11.30, 00.00 События 16+

11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+

15.50 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+

16.45 Прощание. Юрий Богаты-
рев 16+

17.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+

21.15, 00.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА» 16+

01.10 Петровка, 38 16+

01.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+

02.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 16+

04.20 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» 12+

05.00 Вся правда 16+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.30, 12.30, 13.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

14.15 Х/ф «ДЖОН УИК» 18+

16.30 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 18+

19.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+

21.15 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+

23.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+

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

02.00 Х/ф «КРИП» 16+

03.15 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

08.20, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+

13.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» 12+

23.20 Дело было вечером 16+

00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+

02.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-
СТОК» 16+

03.55 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ» 12+

08.50 Обыкновенный концерт 12+

09.20 Мы - грамотеи! 12+

10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 12+

11.10 Д/ф «Алексей Смирнов» 12+

11.50 Письма из Провинции 12+

12.20, 02.10 Диалоги о животных 12+

13.05 Другие Романовы 12+

13.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 12+

15.25 Александр Межиров «Наш 
мир с войною пополам» 12+

16.30 Картина мира 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+

21.30 Белая студия 12+

22.15 Балет «Баядерка» 12+

00.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

08.00, 13.35, 00.40 Все на Матч! 
08.30 Биатлон. Чемпионат Европы 0+

10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 Но-
вости

10.20 Биатлон. Чемпионат Европы
15.10 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+

15.50 Хоккей. КХЛ
18.30 Английский акцент 12+

19.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги

21.25 После Футбола 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 Конькобежный спорт 0+

02.20 Бобслей и скелетон 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.15 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «О них говорят» 16+

10.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

21.20, 00.05 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» 16+

01.00 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

03.55 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+

06.35, 03.45 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ» 6+

08.05 Д/ф «Медицинская правда» 12+

08.35 Д/ф «Загадки нашей Зем-
ли» 12+

09.25 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

11.00 Фабрика счастья. LIVE 12+

11.45 Точка зрения ЛДПР 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАН-
ДЫ» 16+

15.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «В мире звёзд» 12+

18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕ-
ЕТСЯ» 16+

20.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

22.30 Х/ф «А ВОТ И ОНА» 12+

00.05 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ» 12+

02.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» 16+

05.20 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

10.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.45 Валерия 16+

06.45 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+

08.30, 21.35 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛО-
ВАНИЕ» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Время зарабатывать 16+

13.45 Экспертиза
13.55 Один день в городе 16+

14.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

18.05 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ» 12+

20.05 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

01.00 Концерт Аль Бано и Ромины 
Пауэр 16+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. Лучшее 16+

06.20, 00.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 16+

08.00, 09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

19.00 Улётное видео 16+

23.00, 23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

07.55 Пять ужинов 16+

08.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

10.05 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+

14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

00.10 Про здоровье 16+

00.25 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 16+

02.15 Т/с «АРТИСТ» 0+

05.15 Д/с «Эффект Матроны» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.02.2020 №  107-р 

О перемещении незаконно размещенного нестационарного торгового киоска «Фрукты овощи», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,  
ул. Генерала Ивлиева, у д.39 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого Самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 
11.02.2020, информационным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода (газета «День города. Нижний Новгород» от 14.02.2020 № 12): 
1. Признать незаконно размещенным нестационарным торговым объектом (далее – незаконный объект) киоск «Фрукты овощи», расположенный по адресу: г. Нижний Новго-
род, ул. Генерала Ивлиева, у д.39, собственник ООО «Пайс». 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
(далее – рабочая группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
2.1. С 18 по 24 февраля 2020 года перемещение незаконного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по перемещению незаконного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 
«Мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.351.226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода на 2020 год. 
2.3. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газета 
"День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры перемещения незаконного объекта. 
5. МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А. В.) принять по акту незаконный объект на специализированную стоянку по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения незаконного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению незаконного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
В.О.Исаев 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2020 № 20-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 31.10.2019 № 07-02-02/151 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгоро-
да», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор – Медведева Н.А.) согласно оповещению о начале публич-
ных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 05.03.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание 
администрации Нижегородского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 постановления проект и информационные материалы к нему на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 18.02.2020 № 20-п 
Медведева Наталья Александровна 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, 
Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 05.03.2020 в 18.00 по адресу: г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (админи-
страция Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские 
пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2020 № 21-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 05.06.2017 № 2548 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе здания № 30А 
по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе здания № 30А по Московскому 
шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «НМЖК») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановле-
нию). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 05.03.2020 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией 
Канавинского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 настоящего постановления проект и информационные материалы к нему на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 18.02.2020 № 21-п 
АО «НМЖК» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по планировке территории (проект планировки и межевания) в районе здания 30А по Московскому 
шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 05.03.2020 в 18.00 по адресу г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Револю-
ции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 

проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Револю-
ции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект планировки и межевания) в районе здания 30А по Московскому шоссе в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнем Новгороде по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14 февраля 2020 г.  № 07-02-02/14 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима 
Горького, площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест-52» (далее – 
ООО «Стройинвест-52») от 27 декабря 2019 г. № Вх-406-431336/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «Стройинвест-52» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ковровская, Роднико-
вая, Максима Горького, площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода за счет собственных средств, в границах 
согласно прилагаемой схеме № 6/20. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь 
Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ 
главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Директор департамента М.В.Ракова 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 12 февраля 2020 года № 07-02-02/13 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 14 октября 2019 года № 
07-02-02/140 

В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 16 января 2020 г. № Сл-05-01-
13655/20 п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести изменения в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 14 октября 2019 г. № 07-02-02/140 «О 
подготовке проекта межевания территории в границах площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», изложив схему границ подготовки 
проекта межевания территории в новой редакции согласно приложению. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ 
главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Директор департамента М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 12.02.2020 года № 07-02-02/13 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 17 февраля 2020 г.  № 07-02-02/15  

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская, Гороховецкая, Путейская, Таллинская, 
Движенцев в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 21 октября 
2019 г. № Сл-05-01-312779/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская, 
Гороховецкая, Путейская, Таллинская, Движенцев в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 24 сентября 2009 г. № 4998 за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 7/20. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Архангельская, Гороховецкая, Путейская, Таллинская, Движенцев в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не 
позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ 
главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 03.02.2020 № 299 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 385» 

№ 
п/п 

Наименование услуг Возраст обучающих-
ся 

Период 
реализации 
образова-

тельной 
программы, 

месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции образова-

тельной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образователь-
ную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе 
«Танцевальный кружок» 

дети 3-4 года жизни 9 8 72 15 7287,61 809,73 101,22
дети 4-5 года жизни 9 8 72 20 7291,46 810,16 101,27
дети 5-6 года жизни 9 8 72 25 7295,32 810,59 101,32
дети 6-7 года жизни 9 8 72 30 7299,17 811,02 101,38

2 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе «Кружок 
художественного 

творчества 

дети 4-5 года жизни 9 8 72 20 7112,55 790,28 98,79
дети 5-6 года жизни 9 8 72 25 7114,40 790,49 98,81

дети 6-7 года жизни 9 8 72 30 7116,26 790,70 98,84 

3 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе «Кружок 
изобразительной 

деятельности «Цветные 
ладошки» 

дети 2-3 года жизни 9 8 72 15 6968,07 774,23 96,78
дети 3-4 года жизни 9 8 72 15 6968,07 774,23 96,78
дети 4-5 года жизни 9 8 72 20 6969,93 774,44 96,80
дети 5-6 года жизни 9 8 72 25 6971,78 774,64 96,83

дети 6-7 года жизни 9 8 72 30 6973,63 774,85 96,86 

4 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе «Кружок 
аэробики» 

дети 4-5 года жизни 9 8 72 20 7018,38 779,82 97,48
дети 5-6 года жизни 9 8 72 25 7023,85 780,43 97,55

дети 6-7 года жизни 9 8 72 30 7029,32 781,04 97,63 

5 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе «На 
пороге школы» 

дети 4-5 года жизни 9 8 72 20 7123,89 791,54 98,94
дети 5-6 года жизни 9 8 72 25 7129,20 792,13 99,02

дети 6-7 года жизни 9 8 72 30 7134,51 792,72 99,09 

6 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе 
«Театральный кружок» 

дети 3-4 года жизни 9 8 72 15 7293,74 810,42 101,30
дети 4-5 года жизни 9 8 72 20 7304,32 811,59 101,45
дети 5-6 года жизни 9 8 72 25 7314,90 812,77 101,60
дети 6-7 года жизни 9 8 72 30 7325,48 813,94 101,74

7 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Секция 

мини-футбола» 

дети 5-6 года жизни 9 8 72 25 7186,14 798,46 99,81

дети 6-7 года жизни 9 8 72 30 7193,57 799,29 99,91 

8 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе «Кружок 
«Чудеса из песка» 

дети 3-4 года жизни 9 8 72 15 7090,66 787,85 98,48
дети 4-5 года жизни 9 8 72 20 7091,89 787,99 98,50

дети 5-6 года жизни 9 8 72 25 7093,11 788,12 98,52 

9 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе «Кружок 
«Развивайка» 

дети 2-3 года жизни 9 8 72 15 7022,99 780,33 97,54

дети 3-4 года жизни 9 8 72 15 7022,99 780,33 97,54 

10 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе «Кружок 
«Здоровенок» 

дети 3-4 года жизни 9 8 72 20 7057,85 784,21 98,03 

11 
Индивидуальные 

занятия с логопедом дети 5-7 года жизни 9 8 72 25 30824,25 3424,92 428,11 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2020 № 287 
О закрытии свалки промышленных и бытовых отходов в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

В целях проведения рекультивации земельных участков с кадастровыми номерами: 52:18:0050138:186, 52:18:0050138:187, 52:18:0050136:129, 52:18:0000000:14870, 
52:18:0000000:14873, занятых свалкой промышленных и бытовых отходов, расположенной за кладбищем «Красная Этна» на территории Шуваловской промзоны в Ленинском 
районе города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Закрыть (обеспечить прекращение экономической и иной хозяйственной деятельности) свалку промышленных и бытовых отходов, расположенную за кладбищем «Красная 
Этна» на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Глазов А.А.) обеспечить охрану территории и контроль за осуществлением хозяйственной деятельности на 
территории свалки промышленных и бытовых отходов, расположенную за кладбищем «Красная Этна» на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.ПановД 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2020 № 282 

О предоставлении Блинову А.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, д.Новопокровское, ул.Огородная, земельный участок 73Б 

На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки 
города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-
06/22, заключения о результатах публичных слушаний от 05.08.2019, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 
31.10.2019 № 4) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Блинову А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных статьей 29.3 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, для вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального жилищного 
строительства 2.1» в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до индивидуального жилого дома до 1,5 м и от красной линии до индивидуального 
жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования до 0,0 м на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Советский район, дер.Новопокровское, ул.Огородная, земельный участок 73Б, (кадастровый номер 52:26:0010045:33). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 
 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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 с кадастровым номером 52:18:0010187:12, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Комитетская, дом 18, кадастровый квартал 52:18:0010187. Заказчиком кадастровых работ 
является: Зельдис Е.С. (603079, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 83, кв. 3, т. 8-908-161-47-40). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 
23 марта 2020 г. в 14 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 19 февраля 2020 г. по 23 марта 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 
февраля 2020 г. по 23 марта 2020 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-
601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Комитетская, дом 16, кадастровый номер 52:18:0010187:11, 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Комитетская, дом 20, кадастровый номер 52:18:0010187:13, г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Мышьяковская, д. 13, кадастровый номер 52:18:0010187:21. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гинзбург Ириной Николаевной, Нижегородская область, с. Гагино, ул. Интернацио-
нальная, д.10, кв.1, morozova.irinka1992@yandex.ru, 8(952)449-87-68, 37902. Выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0070616:228, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 
территория снт Нижегородец, земельный участок 228, кадастровый квартал – 52:18:0070616. Заказчиком када-
стровых работ является Белов Валерий Федорович, Нижегородская область, Спасский район, д. Старое Друж-
ково, ул. Горная Слобода, д.34, 8 (950) 3439576. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ниж. обл, г. Н. Новгород, ул. Большая Покровская, д.71А, офис 1 «21» марта 2020 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ниж. обл, г. 
Н. Новгород, ул. Большая Покровская, д.71А, офис 1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «19» февраля 2020 г. по «21» марта 2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «19» февраля 2020 г. по «21» марта 2020 г., по адресу: Ниж. обл., г. Н. Новгород, ул. Большая 
Покровская, д.71А, офис 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, садовод-
ческое товарищество «Нижегородец», участок № 233, кадастровый номер 52:18:0070616:233. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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 Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: elenka_93_93@mail.ru, тел. 89506040443, N регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0060197:264, расположенного по адресу: Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Яблоневая.
Заказчиком кадастровых работ является Левагина Татьяна Николаевна, г. Нижний Новгород, ул.Родионова, д.193, 
корп.6 кв.156, тел. 89202504555.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Ва-
сюнина, д.2, оф.602, 21 марта 2020 г. в 10 ч. 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васю-
нина, д.2, оф.602, тел. 89506040443.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также возра-
жения относительно места проведения собрания принимаются с 19 февраля 2020 г. по 21 марта 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 февраля 2020 г. по 21 марта 2020 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
52:18:0060197:32, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», уча-
сток № 32; 52:18:0060197:35, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пи-
онер», участок № 35; 52:18:0060197:38, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоне-
вая, ст «Пионер», участок № 38; 52:18:0060197:39, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 39; 52:18:0060197:41, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 41; 52:18:0060197:42, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 42; 52:18:0060197:46, Российская Федерация, Нижего-
родская область, город Нижний Новгород, улица СНТ Пионер Яблоневая, земельный участок 46; 52:18:0060197:51, 
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 51; 
52:18:0060197:52, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», уча-
сток № 52; 52:18:0060197:55, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пи-
онер», участок № 55; 52:18:0060197:56, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоне-
вая, ст «Пионер», участок № 56; 52:18:0060197:57, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 57; 52:18:0060197:58, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 58; 52:18:0060197:60, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 60; 52:18:0060197:62, Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 62; 52:18:0060197:63, Российская Федера-
ция, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица СНТ Пионер Яблоневая, земельный участок 63; 
52:18:0060197:64, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», уча-
сток № 64; 52:18:0060197:70, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пи-
онер», участок № 70; 52:18:0060197:72, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоне-
вая, ст «Пионер», участок № 72; 52:18:0060197:74, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 74; 52:18:0060197:75, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 75; 52:18:0060197:76, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 76; 52:18:0060197:77, Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 77; 52:18:0060197:78, Нижегородская обл., 
г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 78; 52:18:0060197:83, Нижегород-
ская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 83; 52:18:0060197:84, 
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 84; 
52:18:0060197:85, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», уча-
сток № 85; 52:18:0060197:86, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пи-
онер», участок № 86; 52:18:0060197:90, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоне-
вая, ст «Пионер», участок № 90; 52:18:0060197:91, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 91; 52:18:0060197:92, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 92; 52:18:0060197:93, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 93; 52:18:0060197:95, Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 95; 52:18:0060197:98, Нижегородская обл., 
г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 98; 52:18:0060197:103, Нижего-
родская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 103; 
52:18:0060197:104, Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул.Яблоневая, с\т «Пионер», дом 104; 
52:18:0060197:107, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», 
участок № 107; 52:18:0060197:108, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, 
ст «Пионер», участок № 108; 52:18:0060197:109, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 109; 52:18:0060197:110, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 110; 52:18:0060197:111, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 111; 52:18:0060197:112, Нижегородская обл., г.Ниж-
ний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 112; 52:18:0060197:113, Нижегород-
ская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 113; 52:18:0060197:115, 
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 115; 
52:18:0060197:116, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», 
участок № 116; 52:18:0060197:119, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, 
ст «Пионер», участок № 119; 52:18:0060197:120, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 120; 52:18:0060197:121, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 121; 52:18:0060197:122, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 122; 52:18:0060197:123, Нижегородская обл., г.Ниж-
ний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 123; 52:18:0060197:124, Нижегород-
ская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 124; 52:18:0060197:125, 
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 125; 
52:18:0060197:128, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», 
участок № 128; 52:18:0060197:130, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, 
ст «Пионер», участок № 130; 52:18:0060197:133, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 133; 52:18:0060197:133, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 133; 52:18:0060197:134, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 134; 52:18:0060197:135, Нижегородская обл., г.Ниж-
ний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 135; 52:18:0060197:136, Нижегород-
ская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 136; 52:18:0060197:137, 
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 137; 
52:18:0060197:138, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», 
участок № 138; 52:18:0060197:139, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, 
ст «Пионер», участок № 139; 52:18:0060197:141, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 141; 52:18:0060197:142, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул.Яблоневая, ст «Пионер», участок № 142; 52:18:0060197:200, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, дск Пионер, дом 33; 52:18:0060197:240, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, дск Пионер, дом 87; и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 
52:18:0060197.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Велокроссы, лыжи 
и фридайвинг

Как становятся чемпиона-
ми? Очень просто – нужно за-
ниматься спортом и желательно 
с самого детства. Что и делала 
дзержинская чемпионка.

– Да и как по-другому? – 
улыбается Екатерина. – Ведь 
у меня очень спортивная семья.

Папа Екатерины – Илья 
Александрович много лет се-
рьезно занимался плавани-
ем и даже был членом россий-
ской сборной по подводной охо-
те. И мама тоже спортивный 
и очень активный человек.

Вот и наша героиня с детских 
лет занималась множеством ви-
дов спорта – от горных лыж и ка-
тания на коньках до велосипед-
ных кроссов в 30 километров. 
А потом ей тоже пришлось по 
сердцу увлечение отца. Правда, 
заниматься она стала фридайвин-
гом – подводным плаванием с за-
держкой дыхания. Фридайвинг – 
очень сложный вид спорта, свя-
занный с задержкой дыхания, 
кислородным голоданием, раз-
личными перегрузками. Но Ека-
терине все было нипочем: она по-
лучила международный сертифи-
кат, бесстрашно погружалась на 
глубину 18 метров. А это высота 
пятиэтажного дома!

А потом молодая спортсмен-
ка пришла в тренажерный зал 

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

Железная леди 
из Дзержинска

Екатерина Бородина начала 
ходить в тренажерку не ради ка-
ких-то спортивных целей, а про-
сто для себя, для красивой фи-
гуры. Семья ее в новом увлече-
нии очень поддержала.

– Занималась три-четыре 
раза в неделю. Но с полной 
отдачей, все силы оставляла 
в тренажерном зале, получала 
огромное удовольствие, – при-
знается спортсменка. – А по-
том, видя довольно хороший 
результат, мои же коллеги по 
залу стали советовать, и весь-
ма настойчиво, выйти на сорев-
нования. Сначала я как-то не-
серьезно к этому относилась, 
а потом подумала: а почему бы 
и нет?

И Бородина стала готовить-
ся к российским соревнованиям.

– Конечно, иногда не хочет-
ся идти в зал, – признается Ека-
терина. – Но я себе говорю: на-
до! Иди! А после занятия вы-
хожу уже в радостном настро-
ении, с чувством выполненного 
долга, и уже говорю – молодец! 
Я сделала это!

– Она для нас замечатель-
ный пример, – говорит спор-
тсмен Егор Серов. – Упорная 
и сильная. С характером боевым 
и спортивным!

Результатом напряженных ка-
ждодневных тренировок стали 
победы на многих соревнованиях.

Стала лучшей в мире
А в конце прошлого года на-

ша землячка решила дебютиро-
вать и на международном уров-
не. И отправилась не куда-ни-
будь, а сразу на чемпионат мира 
среди юниоров в столицу Вен-
грии – Будапешт. Здесь собра-
лись сильнейшие молодые спор-
тсмены планеты. И, честно го-
воря, всерьез нижегородскую 
дебютантку никто не восприни-
мал. «Ну какая она нам конку-
рентка? Так, начинающая», – го-
ворили про Бородину. Такая вот 
темная лошадка из Нижегород-
ской области.

– Выступала я в номинации 
«Боди-фитнес» в возрастной ка-
тегории от 21 до 23 года. В на-
ших соревнованиях важны про-
порции, фигура, дефиле. И это 
не просто красиво пройтись – 
нужно уверенно чувствовать се-
бя, красиво показать себя с луч-
шей, выигрышной стороны, за-
помниться и обратить на се-
бя внимание жюри и зрителей. 

Здесь все должно быть отрабо-
тано до мелочей, – рассказы-
вает Екатерина. – Основными 
конкурентками были спортсмен-
ки из Финляндии и Испании, 
очень опытные и основатель-
ные девушки. Но там, на меж-
дународном состязании, в отли-
чие от российских нет зависти 
и злобы в глазах, никакого не-
гатива. И когда объявили, что 
я победила, то мои соперницы 
первыми подошли меня поздрав-
лять, обниматься. Доброжела-
тельнейшая атмосфера!

А спортсменка из Испании 
потом призналась нижегород-
ке: «Я знала и чувствовала, что 
ты победишь! У тебя идеальные 
пропорции, и красота, и жен-
ственность!» А на следующий 
день в соцсетях испанка напи-
сала о нашей Екатерине: «Мне 
приятно было стоять и соревно-
ваться рядом с ней». Вот такие 
высокие отношения!

И зрители с большой симпа-
тией отнеслись к россиянке.

– Они подходили ко мне, го-
ворили комплименты, просили 
сфотографироваться, – вспоми-
нает Екатерина. – Было очень 
приятно!

Но бывает, что Екатерина 
сталкивается и с другими мне-
ниями и отношением к свое-
му увлечению, особенно у нас 
в стране. «Прямо как мужик», 

«накачала плечи, аж страшно» 
– к таким комментариями и не-
уважением она привыкла. Но 
наша землячка еще и очень му-
дрый человек: не из тех, кто бу-
дет с кем-то спорить. Она дока-
зывает свое мнение победами. 
Конечно, легче лежать на дива-
не и есть чипсы, а не часами ра-
ботать в тренажерном зале.

– Каждому свое, – философ-
ски отмечает чемпионка.

Мужа нашла в спортзале
В планах этого года у Екате-

рины Бородиной снова соревно-
вания, в том числе и междуна-
родные. А еще  – она студентка 
ННГУ имени Лобачевского. И, 
конечно, тренировки.

– Спорт мне многое дал: это 
и удовольствие, и хорошая фи-
гура, и здоровье, и интересные 
встречи и знакомства, – расска-
зывает чемпионка. – Я даже му-
жа Кирилла встретила в спор-
тивном зале. Он тоже спор-
тсмен. Вот такая спортивная се-
мья… Всем советую не лениться 
и найти себе вид спорта по ду-
ше, – говорит на прощание Ека-
терина Бородина. – Ведь спорт 
– это не только победы, но и хо-
рошее настроение и здоровье!

Александр Алешин
Фото из архива  

Екатерины Бородиной

Дебют с золотом

Наша землячка 22-летняя Екатерина Бородина 
стала чемпионкой мира и получила золотую ме-
даль! Дело происходило в Венгрии, в Будапеште, 
на чемпионате мира среди юниоров по бодибил-
дингу. Бородина впервые приехала на между-
народные соревнования, как говорится, других 
посмотреть и себя показать, ни на что особо 
не рассчитывая. И дебютантка обошла всех!
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â  Ïðèâîëæñêîì 
óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçî-
ðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â  ñôåðå 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ ïî Ïðèâîëæñêîìó ôåäåðàëüíîìó 
îêðóãó 26.11.04. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ 

«ÐÅÊËÀÌÀ» èëè çíà÷êîì «*» ïóáëèêóþòñÿ 
íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Îòâåòñòâåííîñòü çà 
èõ ñîäåðæàíèå íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â  òèïîãðàôèè 
ÀÎ «Ïðàéì Ïðèíò Íèæíèé Íîâãîðîä», 
Íèæíèé Íîâãîðîä,  Áàçîâûé ïðîåçä,  11 

(ïî ãðàôèêó 20.00)
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

Òèðàæ 15 000 ýêç.

Лыжная гонка для всей семьи
Ìàññîâàÿ ëûæíàÿ ãîíêà ïðîøëà 15 ôåâ-

ðàëÿ â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Íîâøå-
ñòâîì ýòîãî ãîäà ñòàëî òî, ÷òî îðãàíèçà-
òîðû ïðîâåëè ñïåöèàëüíûé çàáåã ìëàäøèõ 
øêîëüíèêîâ.

Â ìàññîâîì çàáåãå â ðåãèîíå, ïî ïðåäâà-
ðèòåëüíûì äàííûì, ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêî-
ëî 13 òûñ. ÷åëîâåê, îêîëî 10 òûñ. èç íèõ 
ñîáðàëèñü â ìèíóâøóþ ñóááîòó íà ïîëÿíå 
ðÿäîì ñ ÆÊ «Îêñêèé áåðåã». Íèæåãîðîä-
öû ïðèõîäèëè öåëûìè ñåìüÿìè: ìàìà, ïà-
ïà, äåòè, áàáóøêè è äåäóøêè.

Íà âûáîð äëÿ íèõ áûëè äèñòàíöèè 
â 5 èëè 10 êì, çàáåã ïî÷åòíûõ ãîñòåé, ñå-
ìåéíûé çàáåã äëÿ ðîäèòåëåé ñ äåòüìè –  
êîìàíäà îò òðåõ ÷åëîâåê. Òàêæå ñîðåâíîâà-
ëèñü íèæåãîðîäñêèå ïðåäïðèÿòèÿ è ó÷åíè-
êè ìëàäøèõ êëàññîâ. Êîìàíäû øêîë, ïîêà-
çàâøèå ëó÷øèå ðåçóëüòàòû, ïîëó÷èëè ïðè-
çû îò «Ãðóïïû ÃÀÇ».

-
ñòâèòåëüíî ñòàíîâèòñÿ íîðìîé æèçíè, – 
ñ÷èòàåò ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà «Ãðóïïû ÃÀÇ» 
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Åâãåíèé Ìîðî-
çîâ. – Êñòàòè, ýòà öåëü ñòîèò è â íàöïðî-
åêòå. Àâòîçàâîäöû – òðàäèöèîííûå ó÷àñò-
íèêè êîðïîðàòèâíîãî çàáåãà, ó íàñ ñèëüíàÿ 
êîìàíäà, è ñåãîäíÿ âñå ëûæíèêè ïîëó÷è-
ëè çàðÿä áîäðîñòè è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ.

Ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàáåãå è ãëàâà ðåãèî-
íà Ãëåá Íèêèòèí. Îí ïðîáåæàë íà ëûæàõ 
ìàêñèìàëüíóþ äèñòàíöèþ. Ïî ïðèçíàíèþ 
ãóáåðíàòîðà, ëûæè – åãî ëþáèìûé âèä 
ñïîðòà.

– Âïå÷àòëåíèÿ ïðîñòî çàìå÷àòåëüíûå! 
– ñîîáùèë ãëàâà ðåãèîíà. – Çèìà â ýòîì 
ãîäó ìàëîñíåæíàÿ, íî íàì âñå æå óäàëîñü 
ïðîâåñòè ýòó ëûæíóþ ãîíêó. Çäîðîâî, ÷òî 
ìíîãèå íèæåãîðîäöû ïðèøëè ñþäà öåëûìè 
ñåìüÿìè. Ïîääåðæêà ñåìåé ñ äåòüìè ñåãîä-
íÿ â ïðèîðèòåòå ó ãîñóäàðñòâà è íàøåãî 
ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Ïî ïðîåêòó 
«Äåìîãðàôèÿ» ìû ðàçâèâàåì ñïîðò: ñòðîèì 
ñïîðòïëîùàäêè, ïðîâîäèì êðóïíûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ, çàêóïàåì îáîðóäîâàíèå äëÿ ñïîð-
òîáúåêòîâ. À íà óðîâíå ðåãèîíà ðàáîòà òî-

-

ïîìîùüþ ãîòîâèëè ñåãîäíÿøíåå ìåðîïðèÿ-
òèå. È ñîçäàâàòü âñå óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèé 
çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà ìû îáÿçàòåëüíî ïðî-
äîëæèì.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà
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