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Двести новых автобусов до конца года
Глава администрации города Сергей Белов сообщил, что

до конца 2017 года городской автопарк планируется попол-
нить 200 новыми автобусами.

– В ближайшее время муниципалитет закупит 50 авто-
бусов, – рассказал он. – Кроме того, есть договоренность
с губернатором о выделении средств из бюджета региона
еще на 150 единиц техники.

По словам градоначальника, проблем в сфере городских
пассажирских перевозок сегодня много. Поскольку они ко-
пились не год и не два, решить их в короткие сроки вряд
ли удастся.

– Мы выяснили, что при закупке горюче-смазочных ма-
териалов и запчастей на предприятии в прежние годы
цены завышались, – рассказал глава администрации города.
– Урегулировали этот момент, и нагрузка на бюджет тут
же снизилась. Сейчас разрабатываем новую маршрутную
сеть, новую технику закупаем. Думаю, к концу года ниже-
городцы почувствуют изменения.

Маршруты № 15 и 22 
проработают еще полгода

Глава администрации города прокомментировал ситуацию
с маршрутами № 15 и 22, выходящими за пределы города.
По федеральному закону № 220 от 13.07.2015 маршруты,
проходящие в границах двух и более муниципальных обра-
зований или округов, являются межмуниципальными. Пол-
номочия по их организации принадлежат министерству
транспорта и автомобильных дорог, а не администрации
города.

Вместо этих маршрутов предусмотрено открытие новых
с нерегулируемым тарифом. Это будут автобусы № 210 ав-
тостанция «Канавинская» – Березовая пойма, на котором
запланирована работа восьми единиц техники, и маршрута
с нерегулируемым тарифом № 315 пос. Ивановка – ст.
Петряевка с двумя автобусами малого класса. Тарифы на
них установит перевозчик. Сведения об этих маршрутах
входят в реестр маршрутов межмуниципальных регулярных
перевозок от 31 января 2017 года. Не позднее 90 дней с
этого дня министерство транспорта и автомобильных дорог
обязано объявить открытый конкурс на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по указанным
маршрутам.

– Еще полгода автобусы № 22 и 15 будут возить пасса-
жиров как и прежде, – поспешил успокоить жителей
Сергей Белов.

Сроки сдачи Дворца имени Ленина
сдвигаются

В конце прошлого года инвестор сообщил, что отрестав-
рированный ДК имени Ленина откроется уже осенью 2017
года. Однако введение здания ДК имени Ленина в эксплуа-
тацию откладывается.

На рабочем совещании в городской Думе председатель
правления компании-инвестора НРОО «Перспектива»
М. С. Маслов сообщил, что было проведено обследование
здания Дворца, которое является объектом культурного
наследия регионального значения. Состояние здания
признали недопустимым, ведь оно не использовалось более
10 лет. Именно поэтому зданию нужен не капитальный ре-
монт, как предполагалось ранее, а работы по реконструкции
и реставрации.

В итоге реализации этого инвестконтракта город получит
отреставрированное историческое здание и 2 тыс. кв. м
новых площадей (общая площадь объекта – 11 тыс. кв. м). 

В 2017 году инвестор займется разработкой проектной
документации, в 2018-м планируется получить заключение
госэкспертизы, в 2019-м хочет начать работы, а в 2022
году – ввести объект в эксплуатацию.

Соглашение о сотрудничестве молодежи
8 февраля, в День российской науки, председатель Мо-

лодежной палаты при городской Думе Кирилл Карташев и
председатель координационного совета научной молодежи
ННГУ имени Н. И. Лобачевского Юлия Плехова подписали
соглашение о сотрудничестве. Его цель – продвижение и
поддержка участия молодежи из научной сферы деятельности
в молодежной политики города.

– Уверен, что наша совместная работа будет продуктив-
ной, – заявил председатель Молодежной палаты Кирилл
Карташев. – Мы давно стремились к сотрудничеству со
студентами, ведь они часто предлагают интереснейшие
идеи, креативные подходы и нестандартные решения. Уже
в первом полугодии планируется первое совместное меро-
приятие – конференция «Молодежная политика Нижего-
родской области».

Подготовила Елена Крюкова

Приз достойному
плательщику

Взаимовыгодное
сотрудничество

Глава администрации города Сергей Белов под-
черкнул, что проведение подобной акции выгодно
для обеих сторон – как для компании Теплоэнерго,
так и для жителей Нижнего Новгорода.

– За два года проведения акции «Запускай гене-
ратор тепла, оплачивай услуги вовремя» количество
добросовестных плательщиков, то есть тех жителей,
кто вносит платежи до 10-го числа текущего месяца,
выросло с 40 до 60%, – отметил глава администрации
города. – Это дает возможность компании модерни-

зировать источники теплоснабжения, заменяя уста-
ревшее оборудование на новое, чтобы повышался
коэффициент полезного действия и наши жители
получали теплоноситель нужного качества и вовремя.
Было бы хорошо, если бы и другие ресурсоснаб-
жающие организации и домоуправляющие компании
присоединились к акции и стали участниками хоро-
шего, доброго дела, которое непременно должно
продолжиться.

Генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Алек-
сандр Котельников пообещал всем получателям услуг
компании, что акция будет продолжена и в насту-
пившем году, но призы будут иные, но не менее при-
ятные и нужные, чем за два прошедших года.

– Теплоэнерго по своему призванию несет тепло
в дома нижегородцев, – сказал он. – Но четыре
раза в год, на наших розыгрышах, компания дарит
не физическое тепло, а тепло душевное. Ведь самое
главное – не деньги, а отношение наших клиентов
к Теплоэнерго, а наше – к вам. Оплачивайте наши
услуги вовремя, потому что благодаря своевременным
платежам наша компания берет меньше кредитов в
банках,  что позволяет тратить больше денег именно
на модернизацию ресурсов, а также продолжать да-
рить подарки вам.

На правах рекламы

На одного счастливого
обладателя новой ком-
фортной квартиры на
прошлой неделе стало
больше. По итогам ак-
ции «Запускай генера-
тор тепла, оплачивая
услугу вовремя» от ОАО
«Теплоэнерго» в глав-
ном розыгрыше по ито-
гам 2016 года победил
житель Приокского рай-
она Нижнего Новгорода.

Увидеть своими глазами
Гости, собравшиеся 9 февраля

на розыгрыш призов от Теплоэнерго,
смогли сами поучаствовать в нем.
Для этого в зале, где проходило
мероприятие, были установлены эк-
раны, на которые шла трансляция.
Призы разыгрывались в прямом
эфире на корпоративном сайте Теп-
лоэнерго, а ведущими лотереи вы-
ступили главы ДУК районов Ниж-
него Новгорода.

Розыгрыш призов всегда проводится
автоматически, с помощью специ-
альной сертифицированной программы.
Как в лотерее, перебираются все ли-
цевые счета, которые были допущены
к розыгрышу. Ведущий нажимает
кнопку на экране, и происходит оста-
новка в момент перебора.

Всего было разыграно 25 денеж-
ных сертификатов номиналом от 1
тысячи до 30 тысяч рублей, на об-
щую сумму 145 тысяч рублей.

Конечно, самым волнительным
стал момент розыгрыша главного
приза – однокомнатной квартиры в
жилом комплексе микрорайона «Стри-
жи» (поселок Новинки, Богородский
район) от партнера акции компании
«Деметра». Ее выиграл житель При-
окского района, но, к сожалению, в
прямом эфире дозвониться до него
не смогли. Но, как заверил глава ад-
министрации города Сергей Белов,
который и проводил этот розыгрыш,
награда обязательно найдет героя.

Теплый дом
Генеральный директор строитель-

ной компании «Деметра» Денис
Зайцев рассказал о призе, предо-
ставленном компанией. Согласитесь,
о таком подарке мечтают многие.

– Сегодня еще одному нижего-
родцу посчастливилось выиграть

однокомнатную уютную квартиру
в «Стрижах». В этом жилом ком-
плексе представлены разные фор-
маты жилья – однокомнатные, двух-
комнатные квартиры, таунхаусы.
Поэтому по ходу накопления капи-
тала владелец может сменить свое
жилье на более комфортное. Мы
считаем, что будущее за такими
микрорайонами, расположенными
близко от мегаполиса. Прекрасная
экология, природа, все дома осна-
щены парковками, налаживается
дорожная сеть. Быстрыми темпами
развивается социальная инфраструк-
тура: строятся детский сад, право-
славный храм, в планах строитель-
ство школы. Надеемся, что будущий
владелец главного приза от Тепло-
энерго в ближайшем будущем от-
метит здесь свое новоселье.

Анастасия Шабанова
Фото Алексея Манянина
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Необходимы слаженные
действия

Директор департамента благоустрой-
ства и дорожного хозяйства Андрей Жи-
жин рассказал, что подрядные органи-
зации смогут приступить к ремонту
дорог Нижнего Новгорода в апреле. Весь
март будут заключаться договоры на
проведение работ с подрядчиками, ко-
торые выиграют открытые электронные
торги.

В настоящее время по поручению
главы администрации города Сергея Бе-
лова разрабатываются и утверждаются
планы работ с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, чтобы они могли скоррек-
тировать по ним свои планы летних ре-
монтных кампаний. Слаженные действия
всех сторон необходимы, чтобы свести
к минимуму транспортные затруднения
из-за проводимых работ и не ограничи-
вать одновременно движение на основной
дороге и на ее дублере.

Ждать автобус в комфорте
В настоящее время в Нижнем Новго-

роде насчитывается около 1200 остано-
вочных пунктов. На 227 остановках не-
обходимо заменить павильоны на новые,

а также установить 45 дополнительных.
Андрей Жижин уточнил, что ориенти-
ровочная стоимость демонтажа и уста-
новки одного павильона составляет 180
тысяч рублей. Таким образом, для реа-
лизации этих планов необходимо пред-
усмотреть 48,9 млн рублей. Но остановка
– это не только сам павильон, это еще
и ровное асфальтовое покрытие. Поэтому
при комплексном ремонте будут уделять
внимание и замене асфальта на поса-
дочных площадках, и работам по устрой-
ству подъездных карманов, что позволит
повысить пропускную способность улич-
но-дорожной сети Нижнего Новгорода.

Конечная остановка
Также особого внимания требуют и

разворотные площадки, и конечные пунк-
ты общественного транспорта. Их в
Нижнем Новгороде немало – 50. При
этом 31 площадка требует ремонта по-
крытия в полном объеме и только семь
разворотных площадок и конечных пунк-
тов находятся в удовлетворительном со-
стоянии. Ориентировочная стоимость
ремонта указанных площадок составляет
порядка 80 млн рублей.

Анастасия Шабанова
Фото Алексея Манянина

Безопасные дороги Нижнего
В 2017 году Нижнему Новгороду предстоит крупная ремонт-
ная кампания. В рамках федеральной целевой программы
«Безопасные дороги» в городе планируется отремонтировать
67 объектов общей площадью около 1,6 млн кв. метров. Это
центральные дороги районов Нижнего Новгорода, такие как
проспекты Октября, Гагарина и Ленина, Комсомольское и
Московское шоссе, Окский съезд, транспортная развязка на
пересечении проспекта Гагарина с улицей Ларина, а также до-
роги, соединяющие аэропорт с центром города. На эти цели
из федерального, регионального и городского бюджетов бу-
дет направлено около 2,3 млрд рублей.

Автозаводский район:
пр. Ленина (от пр. Кирова до ул. Новикова-

Прибоя);
ул. Гайдара (от ул. Янки Купалы до ул. Пат-

риотов, в том числе разворотное кольцо);
ул. Ореховская (от ул. Патриотов до ул. Без-

водной);
ул. Рельсовая (от дома № 4 по ул. Рельсовой

до ул. Новополевая);
пр. Октября (от Молодежного пр. до ул. Дья-

конова);
ул. Лоскутова (от Молодежного пр. до пр.

Ильича);
ул. Монастырка (от АЗС «Таксиойл» до Вос-

точного проезда);
ул. Юлиуса Фучика (от пр. Ленина до дома

№ 17 по ул. Юлиуса Фучика, от дома №
12 до дома № 33 по ул. Юлиуса Фучика).

Канавинский район:
ул. Сергея Акимова (от ул. Мурашкинской до

д. 28 по ул. Сергея Акимова);
Комсомольское шоссе (от Московского шоссе

до д. 16 по Комсомольскому шоссе);
ул. Бетанкура;
ул. Карла Маркса (от д. 41 по ул. Сергея

Акимова до д. 5 по ул. Пролетарской);
ул. Пролетарская (от ул. Сергея Акимова до

ул. Карла Маркса);
ул. Кузбасская (от д. 37г по ул. Удмуртской

до д. 1/1 по ул. Кузбасской, Путепровод
по ул. Кузбасской на 435 км ГЖД);

ул. Мещерский бульвар (от ул. Бетанкура до
ул. Пролетарской + проезды вдоль до-
мов);

бульвар Мира (от Ярмарочного проезда до
ул. Должанской);

ул. Керченская (от ул. Советской до ул. Дол-
жанской);

ул. Должанская (от ул. Самаркандской до ул.
Мурашкинской);

ул. Литвинова (от ул. Вокзальной до пл. Ре-
волюции);

левобережная развязка метромоста;
ул. Мурашкинская (от д. 14 по бульвару

Мира до ул. Совнаркомовской);
ул. Октябрьской революции (от пр. Ленина

до ул. Обухова);
ул. Чкалова (от д. 13 до ул. Октябрьской ре-

волюции);
ул. Советская (от ул. Ивана Романова до Ка-

навинского моста);
ул. Стрелка (от ул. Советской до собора

Александра Невского);
ул. Самаркандская (от ул. Стрелка до 

ул. Совнаркомовской);
Балаклавский переулок;
ул. Напольно-Выставочной (от ул. Обухова

до д. 11 по ул. Напольно-Выставочной);
ул. Украинская (от ул. Обухова до д.1 по ул.

Украинской, участками);
ул. Обухова (от ул. Октябрьской революции

до ул. Спортивной).

Ленинский район:
Комсомольское шоссе (от Комсомольской пло-

щади до пр. Ленина);
Комсомольская площадь (круговое движение,

съезд на ул. Молитовскую, подъем с ул.
Молитовской, съезд в сторону ул. Мичу-
рина);

пр. Ленина (от ул. Новикова-Прибоя до дома
№ 19 по пр. Ленина);

ул. Новикова-Прибоя (от Мызинского моста
до ул. Игарской);

ул. Удмуртская (от ул. Игарской до путепровода
435 км);

ул. Героя Попова (от Восточного проезда до
дома № 18 по ул. Шекспира)

Московский район:
Московское шоссе (от дома № 34 до дома 

№ 477 к. 1);
Бурнаковский проезд (от кольцевой развязки

у к/т «Москва» до Сормовского шоссе);
ул. Куйбышева (от Сормовского шоссе до 

ул. Бурнаковской).

Приокский район:
пр. Гагарина (от ул. Медицинской до дома

№ 160, от дома № 166 до ул. Тропинина,
от автостанции «Щербинки-2» до кольцевой
развязки дер. Ольгино, от пл. Лядова до
ул. Медицинской – участками);

транспортная развязка на пересечении пр.
Гагарина с ул. Ларина;

ул. Ларина (от Мызинского моста до дома 
№ 8а по ул. Ларина).

Советский район:
Окский съезд (от Молитовского моста до

дома № 4,  дорога на подъем).

Нижегородский район:
ул. Белинского (от пл. Лядова до ул. М. Горь-

кого, замена плитки в трамвайных путях,
тротуары);

ул. Тверская (от ул. Белинского до ул. Сла-
вянской);

ул. Ванеева (от пл. Свободы до ул. Белинско-
го);

ул. М. Горького (1-й участок – от дома № 27
до дома № 52,  2-й участок – от пл.
Свободы до дома № 232 по ул. Горького);

ул. Красносельская (дублер) (от М. Горького
до ул. Одесской);

Казанское шоссе (от ул. Лопатина до ул. Ака-
демической, тротуары от ул. Бринского);

ул. Малая Покровская (от ул. Звездинка до
дома № 9);

ул. Большая Покровская (от ул. Малой По-
кровской до дома № 63);

Нижневолжская набережная (от дома № 6/1
до Георгиевского съезда);

переулок Рыбный (от Нижневолжской наб.
до ул. Кожевенной);

пер. Кожевенный (от Нижневолжской наб. до
ул. Рождественской);

ул. Родионова (от ул. Б. Печерской до ул.
Бринского, участками ПЧ (от ул. Ковровской
до дома № 1, от дома № 11 до дома
№ 108а, от дома № 134 до дома 167 к. 2,
от дома № 188 до дома № 189/24);

ул. Большая Печерская (от пл. Сенной до
дома № 71);

ул. Сеченова (от ул. Родионова до Казанской
набережной);

ул. Октябрьская (от ул. Б. Покровской до ул.
Варварской);

ул. Ошарская (от ул. Пискунова до ул. Гру-
зинской, от ул. Академика Блохиной до
ул. Белинского);

ул. Академика Блохиной (от дома № 2 до ул.
Ковалихинской);

ул. Нижегородская (от дома № 1 до дома 
№ 24);

ул. Заломова (ул. Нижегородская до дома 
№ 2 по ул. Заломова);

ул. Нестерова (от ул. Ковалихинской до Верх-
неволжской наб.);

ул. Семашко (от пл. Свободы до Верхневолж-
ской наб.).

Капитальный ремонт
(реконструкция):
капитальный ремонт дороги по улице Самар-

кандской (от ул. Бетанкура до ул. Совнар-
комовсой);

реконструкция участков автомобильных дорог
по пр. Ленина (от восточного транспортного
путепровода до ул. Веденяпина), пр. Октября
(от Молодежного пр. до железнодорожного
переезда), Молодежный пр. (от пр. Октября
до железнодорожного переезда), ул. Веде-
няпина (от пр. Ленина до Южного шоссе)
со строительством кольцевой развязки в
Нижнем Новгороде.

План ремонта улично-дорожной сети Нижнего Новгорода на 2017 год
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Прозрачность 
через интернет

Предполагается, что ГИС ЖКХ
должна стать ресурсом, где раз-
мещена вся информация о жи-
лищно-коммунальном хозяйстве,
и заменить собой многочисленные
разрозненные сайты с неполной
информацией. Путеводитель будет
содержать информацию о тарифах,
субсидиях, льготах, лицензирова-
нии управляющих компаний, жи-
лой фонд, который они обслужи-
вают, программы капитального
ремонта и расселения жилья, жи-
лищное законодательство. На сай-
те можно будет проголосовать на
общем собрании жильцов дома,
пожаловаться на нерадивых управ-
ленцев, обсудить на форуме любые
наболевшие вопросы.

Система, а она официально на-
чала работать с 1 июля 2016 года,
состоит как из открытой части,
где размещена общедоступная ин-
формация, так и закрытой. В лич-
ном кабинете, например, можно
будет получить платежные доку-
менты или пожаловаться в конт-
ролирующие органы, передать по-
казания приборов учета, оплатить
услуги ЖКХ. В открытом доступе
посетители сайта смогут почитать
новости, посмотреть информацию
о своей управляющей компании,
проверить ее лицензию.

Уже сейчас на портале работает
форум, где идет обсуждение акту-
альных вопросов. Правда, сидят там
в основном представители управ-
ляющих организаций. Ведь до 1
июля 2017 года все они должны
подключиться к ГИС ЖКХ и «за-
качать» туда информацию о домах,
которые у них есть в управлении.

– Я в шоке! – пишет один из
посетителей форума. – Сначала нас
обязали вносить данные сотни домов
на сайт «Реформа ЖКХ», где по-
стоянно происходили какие-то сбои
с потерей данных, приходилось за-
ново размещать информацию. А те-
перь придумали ещё ГИС ЖКХ.

Зачем же нужна регистрация
в ГИС ЖКХ?

Все по закону
Закон «О государственной ин-

формационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства» был
принят еще в июле 2014 года.

Он декларирует открытость, про-
зрачность и общедоступность ин-
формации, содержащейся в си-
стеме.

Законодательство предполага-
ет, что ГИС ЖКХ должна связы-
вать предприятия, оказывающие
жилищно-коммунальные услуги,
потребителей этих услуг и банки,
проводящие платежи. Оператором
системы Минкомсвязи выбрало
Почту России.

За неисполнение обязанности
по размещению информации в
ГИС ЖКХ, а также за нарушение
правил ее размещения или за
размещение заведомо искаженных

сведений участников рынка ЖКУ
ждут солидные штрафы согласно
статье 13.19.2 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях
(КоАП) РФ. Для юридических
лиц, предоставляющих комму-
нальные услуги, ресурсоснабжаю-
щих организаций штраф составит
200 тысяч рублей. Для юридиче-
ских лиц, осуществляющих дея-
тельность по управлению много-
квартирными домами, предусмот-
рен штраф – 30 тысяч рублей.
Планируется, что размещение ин-
формации и наложение штрафов
система будет отслеживать авто-
матически.

Ресурс уже работает
Законом предполагалось, что

с 1 июля 2016 года, когда зара-
ботает сайт, поставщики жи-
лищно-коммунальных услуг нач-
нут размещать информацию. И
уже с 1 января 2017 года ресурс
полноценно заработает.

Однако, как сообщили в Ми-
нистерстве связи и массовых
коммуникаций Российской Фе-
дерации, не все участники рын-
ка смогли справиться с разме-
щением информации в ГИС
ЖКХ в установленный законом
срок.

– В министерство поступило
большое количество обращений
от организаций сферы ЖКХ и
региональных органов власти с
просьбой перенести сроки ад-
министративной ответственно-
сти, – отметил заместитель ми-
нистра связи и массовых ком-
муникаций РФ Михаил Евраев.
– Мы пошли коллегам навстре-
чу. Было принято решение не
устраивать шоковую терапию
и отложить введение обязан-
ности по размещению инфор-
мации на полгода – до 1 июля
2017-го, а ответственность –
на год, чтобы все успели каче-
ственно выполнить свои обя-
занности, не боясь быть оштра-
фованными.

Хотя, конечно, информацион-
ный ресурс, пусть и не в полном
объеме, работает. Уже сейчас
можно зарегистрироваться в
личном кабинете через портал
госуслуг. Отправить оттуда со-
общение в контролирующие ор-
ганы, а в открытом доступе из-
учить жилищное законодатель-
ство, посмотреть программы и
статистику состояния жилого
фонда в России, качество пить-
евой воды в своем регионе и
многое другое.

Так что начинаем привыкать
к хорошему. И ждем открытости
в сфере ЖКХ, на отсутствие
чего жалуются многие жилищ-
ные активисты.

Путеводитель в сфере ЖКХ
С 1 июля 2017 года всю ин-
формацию о своем доме, вы-
полняемых в нем работах, та-
рифах на услуги ЖКХ можно
будет найти на едином инфор-
мационном портале – dom.go-
suslugi.ru. Называется он ГИС
ЖКХ (Государственная ин-
формационная система жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства). О том, как устроен путе-
водитель в сфере ЖКХ, читай-
те в нашем материале.

Приватизация стала бессрочной
Всеобщая бесплатная приватизация жилья должна была завершиться в России 1 марта 2017 года. Од-
нако депутаты Государственной думы РФ сделали ее бессрочной. 10 февраля они приняли в третьем и
окончательном чтении законопроект, согласно которому бесплатная приватизация жилья становится
для всех граждан России бессрочной.
Как сообщают «РИА Новости», отказаться

от ограничения сроков бесплатной прива-
тизации жилья предложил премьер-министр
Дмитрий Медведев на совещании 7 февраля.
«Члены фракции “Единой России” и про-
фильные министры эту идею премьер-ми-
нистра поддержали», – заявила журналистам
пресс-секретарь председателя правительства
Наталья Тимакова.

«Решение правительства, снимающее все
временные ограничения по действию бес-
платной приватизации в России, позволит
больше не создавать ажиотаж вокруг этого
вопроса», – сказал глава Министерства
строительства России Михаил Мень.

Газета «Ведомости» пишет, что сделать
приватизацию жилья бессрочной выгодно
самому государству – в этом случае оно су-
щественно экономит на расходах на ЖКХ.
Ведь неприватизированными остаются в ос-
новном квартиры в ветхом жилом фонде. И
чем больше людей переведут это жилье в
собственность, тем меньше расходов по ЖКХ
будет нести государство. Кроме того, собст-
венники жилья заплатят больше налогов.

Как заметил первый заместитель предсе-
дателя комитета по жилищной политике и
ЖКХ Госдумы РФ Александр Сидякин, порядка
500 тысяч жилых единиц остается привати-
зировать в России. Из них 300 тысяч – это

аварийное жилье. Сюда также входят жилые
помещения в Крыму, собственники которых
сегодня реализуют право на приватизацию.

По словам Сидякина, в целом за 25 лет
свое право на приватизацию реализовали
около 83% граждан страны. А это более
30 миллионов человек.

Надо сказать, что ранее Министерство
строительства и ЖКХ России предлагало
отменить бесплатную приватизацию жилья.
Заместитель главы минстроя, автор идеи
Олег Бетин заявлял, что сейчас доля при-
ватизированного жилья достигла 85%. Он
уверен, что из-за этого муниципалитеты
лишаются фонда социального найма.

Подготовила Светлана Муратова. Фото из интернета



ИНКУБАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

5№ 11 (1175) 15–21 февраля 2017

   

   

Лучший подарок
14 февраля – это не только праздник всех влюбленных, но и Международный
день книгодарения. В этом году к этому общественному мероприятию присо-
единились несколько библиотек Нижнего Новгорода. В этот день они провели
акцию «Дарите книги с любовью», а ее участниками стали нижегородцы само-
го разного возраста. Инициатором акции стала ассоциация деятелей искусства
и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».

Приняли с радостью
Одним из мест, где вчера

вспоминали традиции книгода-
рения, стала центральная город-
ская детская библиотека имени
А. М. Горького, что в центре
Сормова. Здесь провели викто-
рину и встречу с ниже-
городским детским поэ-
том Ириной Кулаковой.
А самое главное, здесь
дети и взрослые могли
оставить ненужные им
книги, которые доставил
на библиотечные полки
веселый трамвай «Чи-
тайка».

– В этом году мы впервые
решили отметить День книгода-
рения и начали рассказывать на-
шим читателям об этой акции
за три недели, поэтому сегодня
на наш праздник собралось много
гостей, – рассказала заведующая
организационно-методическим от-
делом библиотеки Юлия Корева.
– Книги нам сегодня дарили и
взрослые, и дети. Все издания в
хорошем состоянии, есть сказки,
повести, развивающие пособия,
произведения классиков и со-
временных писателей. А одно
из нижегородских издательств
подарило нам около десятка но-
вых книг.

Всего в Международный день
книгодарения центральная го-
родская детская библиотека име-
ни А. М. Горького получила око-
ло 120 книг. В библиотеке гово-
рят, что приняли этот дар с ра-
достью.

Акция круглый год
А библиотеки Приокского рай-

она уже второй год подряд про-
водят акцию «Подари библиотеке
книгу», приуроченную к Между-
народному дню книгодарения. В
прошлом году только 14 февраля

фонды 11 библиотек, которые
входят в районную систему, по-
полнились 1127 экземплярами.
В этом году акция дарения книг
стартовала не 14-го,  а 1 февраля.

Ее уже поддержали глава При-
окского района Виталий Ковалев,
который передал библиотеке из-
дания, собранные сотрудниками
администрации, а также несколь-
ко компаний, в числе которых
типография и одна из сетей книж-
ных магазинов.

Акция продлится до 19
февраля. Но книги от чита-
телей и библиотеки готовы
принимать круглый год.

Читающий город
Акция «Дарите книги с

любовью» прошла и в Ни-
жегородской областной дет-

ской библиотеке. К ней присоеди-
нился и глава Нижнего Новгорода
Иван Карнилин, правда, книги он
преподнес не самой библиотеке, а
трем ее читателям, а также шко-

ле-интернату для слабослышащих
детей. Глава города передал учеб-
ному заведению комплект класси-
ческой детской литературы, а ре-
бятам, среди которых дети из мно-
годетных семей и дети с ограни-
ченными возможностями, книжки,
которые они мечтали иметь в
своей домашней библиотеке. С 1
февраля список таких пожеланий
дети вели на сайте библиотеки, и
мечты троих из них исполнил
Иван Карнилин. Максиму Кочетову
он подарил книгу про русских бо-
гатырей, Никите Молодову – эн-
циклопедию по истории Древней
Руси, а Василисе Корольковой –

познавательную книгу с геогра-
фическими картами о странах и
континентах.

– Я очень рад, что в Нижнем
Новгороде начали отмечать День
дарения книг, – сказал глава го-
рода. – Это очень молодой празд-
ник, но мне почему-то кажется,
что он был всегда. Потому что у
нас, на родине великого писателя
Максима Горького, всегда было
особое отношение к книгам. И
город у нас очень читающий.

Елена Крюкова
Фото пресс-службы городской

Думы и предоставлено 
библиотекой имени Шевченко

Оценить врача и другой мед-
персонал можно по пятибалльной
системе, также можно оставить
любой комментарий: выразить
благодарность или высказать пред-
ложение по улучшению качества
услуг. Эта информация отправ-
ляется на мобильный телефон
главного врача учреждения, после
чего он сможет оперативно свя-
заться с пациентом.

По мнению министра здраво-
охранения Нижегородской обла-
сти Ирины Переслегиной, сегодня
нижегородцы чаще всего жалуют-
ся не на плохое оснащение мед-
учреждений, а на организацию
их работы.

– Чтобы улучшить работу уч-
реждения, руководству нужно по-
нимать, что не устраивает посе-
тителей, и оперативно реагиро-

вать, – считает Ирина Пересле-
гина. – Для этого мы и внедряем
новую систему обратной связи.

Сейчас терминалы работают
в пилотном режиме. Если их
апробация будет удачной, такое
оборудование постепенно появит-
ся и в других медицинских орга-
низациях города.

Кстати, оценить работу тех
медучреждений, где пока нет тер-
миналов «Да/Нет»,  нижегородцы
могут двумя способами. Во-пер-
вых, пройти анкетирование на
сайте министерства здравоохра-
нения Нижегородской области, а
во-вторых, заполнить анкету в
регистратуре больницы или по-
ликлиники или на сайтах самих
больниц и поликлиник.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета

Обратная связь
Пациенты нижегородских больниц,
поликлиник, женских консультаций
ежегодно голосуют за любимых вра-
чей в рамках «Народной медицин-
ской премии». Но такой подход не
дает возможности оценить работу
медучреждений в комплексе.
Поэтому на прошлой неделе в двух
медучреждениях Нижнего Новгорода
– в детской поликлинике № 39 (улица
Тимирязева) и в поликлинике № 7
(Верхнепечерская улица) в пилотном
режиме начали работу терминалы
«Да/Нет». С их помощью можно оста-
вить отзыв – как положительный, так
и отрицательный – о качестве обслу-
живания в медучреждении.

Ассоциация «Растим читателя» уч-
реждена в июне 2016 года и призва-
на объединять различные организа-
ции, учреждения и коллективы стра-
ны для содействия художественному
и творческому развитию детей.

Международный день книгодарения отмечается 14 февраля с 2012 года. 
Ежегодно его отмечают в более чем 30 странах, включая Россию.
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Организаторы: общественная организация «Открытая Стрелка», ВВФ ГЦСИ в составе Росизо, кафедра ЮНЕСКО
ННГАСУ, АНОК «Музей архитектора Святослава Агафонова», Нижегородская гильдия экскурсоводов.

Задача конференции: осмыслить и донести до общественности культурно-историческое значение нижегородской
Стрелки, что необходимо для разработки концепции ее реновации и современного использования как
знакового общественного пространства.

Научно-практическая конференция 
«Культурные коды Стрелки»

Нижний Новгород, 
17 февраля, с 11.00 до 18.00.
Кремль, корпус 6, 
Арсенал, киноконцертный зал

Программа
10.30–11.00 Регистрация участников.
11.00–11.30 Открытие конференции. Вступительное слово:

Марина Игнатушко – «Почему нам всем нужна
Стрелка». Начало работы группы референтов по
фиксации проектных идей. Установочный доклад
профессора Татьяны Виноградовой.

11.30–11.50 Доклад «Нижегородская Стрелка: семантика
территории» (Наталия Бахарева, кандидат фило-
софских наук).

11.50–12.10 Сообщение о вновь открытых особенностях
портовых корпусов (Надежда Щема,  архитектор).

12.10–12.30 Территория Стрелки в XIX–XX веках. Зоны
охраны собора Александра Невского (Ирина Ага-
фонова, архитектор).

12.30–12.50 Нижегородская Стрелка в старой фотографии
(Елена Веселова,  журналист).

12.50–13.10 Автор ВДНХ архитектор Жуков и нижего-
родская Стрелка (Евгения Гершкович,  искус-
ствовед, Москва).

13.10–13.30 Фильм «Екатерина Воронина» (1957): эстетика
Стрелки / эстетика оттепели (Георгий Молокин,
кинодраматург).

13.30–13.50 Доклад-презентация «Имеющиеся градо-
строительные решения по территории Стрелки: те-
кущая ситуация» (Сергей Попов, главный архи-
тектор Нижегородской области).

14.00–15.00 Обед.
15.00–15.20 Нижегородская Стрелка: культура для эко-

номического развития (Василий Козлов, доктор
экономических наук).

15.20–15.40 Адресат архитектуры и функциональный
потенциал места (Анна Гельфонд, доктор архи-
тектуры, членкор РААСН).

15.40–17.20 Подиумная дискуссия «Зачем и какая Стрелка
нужна нам в будущем?» Участвуют: Николай
Прянишников (урбанист, эксперт по музейному
делу, Москва), Дмитрий Замятин (гуманитарный
географ, Москва), Евгения Гершкович (искус-
ствовед, журналист, автор книг по архитектурному
наследию, Москва), Наталия Бахарева (эксперт
по охране культурного наследия, кандидат фило-
софских наук, Нижний Новгород), Алексей Ка-
менюк (архитектор, Нижний Новгород). Модератор
Анна Гор. Тайминг: 30 минут – постановка про-
блемы каждым участником дискуссии; 30 минут –
перекрестная дискуссия; 30 минут – диалог с
залом; 10 минут – итоги дискуссии.

17.20–18.00 Сообщение группы референтов (З. Рюрикова,
А. Амиров) по фиксации проектных идей. Обсуж-
дение предложений для включения в техническое
задание на проектирование комплекса новой Стрелки.
Подведение итогов конференции.

Всероссийский форум 
«Россия событийная»

С 26 по 28 февраля в технопарке «Жигу-
левская долина» в Тольятти пройдет вто-
рой всероссийский форум «Россия собы-
тийная». Мероприятие организовано при
поддержке правительства Самарской
области, мэрии городского округа Толь-
ятти и Ассоциации городов Поволжья.
Цель форума – популяризация туристических со-

бытий в городах России и, как следствие, увеличение
туристического потока. К участию в форуме пригла-
шаются организаторы туристических событийных ме-
роприятий всех регионов России, федеральные, регио-

нальные и городские туроператоры, представители го-
стиничного бизнеса, органов власти, средств массовой
информации.

Принимая во внимание опыт первого форума и учи-
тывая пожелания участников, организаторы сделали ос-
новную ставку на практическую форму обучения – в
каждом тематическом блоке помимо выступлений экс-
пертов с лучшими российскими и зарубежными решениями
запланирована практика с созданием событийных кейсов,
разработкой оптимальных решений для событий участ-
ников форума, презентаций событий и событийных туров.
Для организаторов туристических событийных меро-
приятий будет создана большая коммуникационная пло-
щадка, где они смогут пообщаться с туроператорами и

отельерами, увидеть медиапрезентации событийных ме-
роприятий регионов России. Также организаторам тур-
событий будет предоставлена возможность пройти спе-
циальное обучение.

В рамках форума запланирован круглый стол на тему
«Моделируем будущее событийного туризма в России» и
семинар-совещание Ассоциации городов Поволжья «Со-
бытийный туризм в муниципалитете – новый вектор раз-
вития городской экономики».

Ознакомиться с условиями участия в форуме, а также
оставить заявку на участие можно на сайте http://rus-
siaevents.ru.

По информации управления по работе со СМИ 
администрации Нижнего Новгорода
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Нас знают мало
Отвечая на главный вопрос –

что делать, эксперты говорят, что
есть несколько критериев, кото-
рые способствуют привлекатель-
ности города или региона. Это
уровень развития гостиничного
бизнеса и инфраструктуры, ко-
личество достопримечательностей,
экология, количество публикаций
в СМИ, то есть раскрученность
территории в информационном
пространстве. Все это дает оборот
туристических услуг.

В настоящее время по неко-
торым из критериев Нижегород-
ская область и Нижний Новгород
как центр региона дают сбой.
Так, не хватает центров для дли-
тельных развлечений и отдыха,
к примеру, нет в Нижнем ни од-
ного аквапарка. Мало пятизвез-
дочных гостиниц. Да и в инфор-
мационном пространстве мы пред-
ставлены недостаточно. А на ино-
странных сайтах упоминания о
Нижегородской области вообще
почти нет. Следовательно, ино-
странцы знают о нас или мало,
или ничего.

Магнит для туристов
Но перспективы для развития

туристической отрасли, как счи-
тают эксперты, у Нижегородской
области большие. Центром, маг-
нитом для туристов должен
стать Нижний Новгород, ведь
без него не обходится практи-
чески ни один въездной тур в
область. Тем более впереди у
нас чемпионат мира по футболу
2018 года.

– У Нижнего Новгорода мно-
жество исторических объектов,
привлекательных для туристов,
– считает начальник управле-
ния туризма, потребительского
рынка и услуг министерства
поддержки и развития малого
предпринимательства, потреби-
тельского рынка и услуг Ни-
жегородской области Алла Мо-
розова. – Это и Нижегородская
ярмарка, и кремль, и Рожде-
ственка. В ближайшее время
появятся новые объекты показа,
проекты и формы подачи ин-
формации. Например, туристы
лучше воспринимают историю
через игровую форму, такую
как квест, чем через обычную
экскурсию.

Конечно, на популярности
Нижнего Новгорода у путеше-
ственников сказался тот факт,
что до 1991 года Нижний был
закрытым городом, а после его
открытия власти долго не уде-
ляли должного внимания сфере
туризма. Поэтому от таких цент-
ров туристического притяжения,
как Москва или Санкт-Петер-
бург, мы, конечно, отстаем. Тем
не менее в последние годы вла-
сти активно взялись за восста-
новление историко-культурных
памятников, благоустройство
улиц и площадей, строительство
спортивных объектов, модерни-
зацию транспортной сети, раз-
витие сети гостиниц и пунктов
общественного питания. Помо-
жет в этом и реализация город-
ской программы «Развитие ту-
ризма на территории города
Нижнего Новгорода» в 2017–
2019 годах.

Объекты 
мирового уровня

Много культурных, природных
и исторических объектов и в ре-
гионе. Причем среди них есть
достопримечательности мирового
уровня, такие как озеро Светлояр
или Свято-Троицкий Серафимо-
Дивеевский монастырь.

В районах Нижегородской
области создаются интересные
туры, программы, мероприятия.
Например, с каждым годом все
большую популярность получает
«Чкаловская рыбалка», кстати,
ближайший фестиваль намечен
на 4 марта. Как отмечают орга-
низаторы, его появление связано
с именем знаменитого земляка
Валерия Чкалова потому, что он
очень любил рыбалку. И в на-
стоящее время на данный фе-
стиваль съезжаются участники
из многих российских регионов.
Там же организовали еще «Фе-
стиваль карасей». Открылись ин-
тересные объекты в Кстовском
районе («Пиратский парк»), в
Большеболдинском – «Парк ска-
зок».

Самый экологически чистый
район области – Воскресенский
– может похвастаться не только
озером Светлояр, но и природным
парком «Воскресенское Повет-
лужье». Это первый и единствен-
ный на сегодняшний день при-
родный парк в Нижегородской
области, особо охраняемая тер-
ритория Воскресенского района,
выделенная по побережью реки
Ветлуги.

На территории парка кроме
упомянутого уже памятника при-

роды озера Светлояр расположен
археологический памятник «Ру-
сенихинское городище». Оба они
включены как в экологические,
так и в культурно-познавательные
экскурсионные маршруты. Здесь
работает несколько музеев раз-
личной тематики, от краеведения
до природных заповедников, на-
ходится несколько экологических
троп, открытых для посещения,
есть Центр развития ремесел,
на базе которого проводятся се-
минары и мастер-классы по на-
родным ремеслам.

Ориентир на Восток
Как отметила Алла Морозова,

сейчас для Нижнего Новгорода,
Нижегородской области, как и в
целом России, самыми перспек-
тивными гостями являются ки-
тайцы. Китайские туристы к нам
едут с удовольствием, им очень
нравится русская зима, а в ре-
гионе – полеты на МиГах. Знают
туристы из Китая и имя нашего
великого земляка писателя Мак-
сима Горького. Оказалось, что в
Китае изучают его произведения,
поэтому, приезжая в Россию, они
стараются посетить Нижний Нов-
город.

В 2017 году на повышение
турпотока из Китая из регио-
нального бюджета выделено око-
ло 20 млн рублей. Эти деньги
будут потрачены на рекламу Ни-
жегородской области в китай-
ских СМИ, туристических жур-
налах, турагентствах, а также
на организацию чартерных рей-
сов между аэропортом Стригино
и Китаем.

Санкции в плюс
А что же у нас с внутренним

туризмом?
Конечно, внешнеполитическая

ситуация и санкционный режим
в отношении России немного
снизили поток в Нижегородскую
область зарубежных туристов.
А вот россияне стали ездить по
своей стране больше. Вот не-
сколько цифр: внутренний тур-
поток по итогам 2015 года вырос
на 20 процентов по сравнению с
2014 годом и составил 50 млн
поездок внутри страны. Зимой
2016 года турпоток внутри стра-
ны вырос в среднем на 10 про-
центов. По итогам прошлого года
российские граждане совершили
примерно 42 млн туристических
поездок.

При этом выезжать за пределы
страны жители России стали мень-
ше. В 2015 году поток за пределы
своей страны упал на 31,3 про-
цента (рекордное падение за 18
лет). За весь 2015 год за рубеж
выехало 34,4 млн туристов, что
почти на 20 процентов меньше,
чем в 2013 году. Число выездных
туристических поездок в I квартале
2016 года сократилось на 9,5 про-
цента – до 5,4 млн человек.

В нашей стране есть поговорка:
не было бы счастья, да несчастье
помогло. Возможно, так будет и
с туризмом. Поездив по России,
узнав ее лучше, наверное, у мно-
гих появится желание поделиться
этой информацией со знакомыми.
Таким образом, мы будем сами
развивать внутренний туризм.
Подготовила Светлана Муратова

Фото Алексея Манянина

Перспективы туризма
Туризм является одним из двигателей мировой экономики. Число путешествующих
перевалило за 1 млрд человек в год, к 2030 году приблизится к 2 млрд. Эта от-
расль дает 10 процентов дохода, обгоняя по доходности химическую и автомо-
бильную промышленность. В России путешествует всего 1,5 процента на-
селения. Что нужно сделать, чтобы туризм развивался и у
нас? Об этом говорили в Нижнем Новгороде
специалисты туристической
отрасли.
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«Чайка» неба не боится

Наследник моделей Алексеева
По словам разработчиков, экраноплан

«Чайка-2» является наследником предыдущих
моделей экранопланов. Он
построен на эффекте экрана,
который открыл наш вели-
кий земляк, выдающийся со-
ветский конструктор Рости-
слав Алексеев.

– Появление этого экра-
ноплана нельзя назвать ре-
волюцией инженерной мыс-
ли, это эволюция, – говорит
председатель совета дирек-
торов АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева»
Георгий Анцев. – В нем использована другая
компоновка, другие технические решения,
другая аэро- и гидродинамика.

При этом, как отмечают разработчики,
аэроплан собран из комплектующих только
отечественного производства, которые про-
изведены в основном на авиа- и судо-
строительных предприятиях Приволжского
федерального округа.

В настоящее время закончено проекти-
рование аппарата, проведен весь цикл ис-
пытаний, который показал хорошие ха-
рактеристики модели. Сейчас уже идет
промышленная разработка, поиск инве-
стора, чтобы строить и испытывать опыт-
ный образец. И, по мнению Георгия Анцева,
испытание нового летательного аппарата
произойдет ближе к 2020 году на Горь-
ковском море.

От Арктики до Индонезии
Кто будет заказывать новинку, пока не-

известно. Однако, как отмечает Анцев, ее
функциональные возможности велики. Она

может работать на прибрежных территориях
в условиях Арктики, на Курильских островах
и Дальнем Востоке. Рассчитывают разра-
ботчики и на экспортные поставки в такие

страны, как Индия, Вьетнам,
Малайзия, Индонезия, Юж-
ная Америка, Южная Аф-
рика, Арабские Эмираты.

– Аэропланы – доста-
точно рентабельная штука,
– отмечает председатель
совета директоров АО
«ЦКБ по СПК им. Р. Е.
Алексеева». – Он эффек-
тивен в расходе топлива,

не требует подготовленных аэродромов.
По словам Георгия Анцева, современные

экранопланы по тяговой нагрузке и расходу
топлива нельзя сравнивать с экранопланами
времен Ростислава Алексеева.

– Великий гений Алексеев брал двига-
тели от военных самолетов, с повышенной
тягой, чтобы разобраться в явлении «эк-
рана», поднять экраноплан в воздух, – го-
ворит он.

Аналогов нет до сих пор
Презентация прошла в рамках празд-

нования 100-летия со дня рождения Ро-
стислава Евгеньевича Алексеева.

Как отметил председатель совета ди-
ректоров АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е.
Алексеева», благодаря Алексееву мы опе-
редили Евросоюз на 40 лет с точки зрения
взлетной массы летательного аппарата и
на тех двигателях, которые были в 1960-е
годы. И даже сейчас экранопланы не
имеют мировых аналогов.

А все начиналось в далеком военном
1941 году на заводе «Красное Сормово»,

где Ростислав Алексеев начинал работать
после окончания Горьковского индустри-
ального института старшим контрольным
мастером, а с 1952 года – начальником
– главным конструктором легендарной
научно-исследовательской гидродинами-
ческой лаборатории (НИГЛ), специально
созданной для практической реализации
его замыслов.

Легендарный флот
В 1947 году Алексеев разработал эскиз

идеи пассажирского судна на подводных
крыльях (СПК). Судно использует для
устойчивого движения гидродинамику ма-
лопогруженных крыльев и аэродинамику
корпуса в виде профиля крыла. В развитие
этой схемы была спроектирована и по-
строена самоходная модель, катер А-8.

В этот период Ростислав
Алексеев выполнил научную
работу «Исследование дви-
жения судов над поверх-
ностью воды». Этот труд за-
ложил основы проектирова-
ния судов на подводных
крыльях и принципиально
нового типа транспорта –
экранопланов.

Исследования привели к
идее использования воздушного крыла,
работающего вблизи поверхности (экрана).
В кратчайшие сроки идеи переросли в ис-
пытания первых самоходных моделей.

– Одной из основных заслуг Ростислава
Алексеева как конструктора, как органи-
затора новой отрасли и основоположника
скоростного флота стало создание школы
скоростной технологии и сильного твор-
ческого коллектива исследователей, ин-

женеров и изобретателей, которые объ-
единились под его руководством, – сказал
Георгий Анцев на мероприятии. – За
более чем 70-летнюю историю конструк-
торского бюро создано свыше 70 проектов
судов на подводных крыльях, построено
около 4 тысяч морских и речных судов.

Легендарные суда на подводных крыльях
– «Ракета», «Комета», «Метеор» – стали
визитной карточкой многих городов. Экс-
плуатировались суда на подводных крыльях
не только в Советском Союзе, но и по-
ставлялись на экспорт в 35 государств,
среди которых Италия, Греция, Куба, Бол-
гария, ФРГ, Венгрия.

С 1960 года ЦКБ по судам на подводных
крыльях ведет разработку проектов экра-
нопланов. В общей сложности разработано
порядка 40 проектов экранопланов – по-
строено свыше 30 единиц различного на-

значения.
Переход от подводных

к воздушным крыльям поз-
волил снять ограничения
со скорости движения су-
дов и приблизить ее к
авиационной. Экраноплан
имеет скорость движения
самолета,  не требует аэро-
дрома, может летать над
любой относительно ров-

ной поверхностью.
Сейчас славные традиции отечествен-

ного скоростного судостроения возрож-
даются, что и показала презентация «Чай-
ки-2». А идеи великого конструктора и
мечтателя Алексеева до сих пор имеют
исключительный потенциал для решения
задач и обороны страны, и мирной жизни.

Подготовила Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина

Экраноплан нового
поколения «Чайка-2»
вмещает 100 пасса-
жиров, может перево-
зить 9 тонн грузов,
развивает скорость
до 450 км/час.

Экраноплан имеет
скорость движения
самолета, не требует
аэродрома, может ле-
тать над любой отно-
сительно ровной по-
верхностью.

10 февраля в Нижего-
родском театре оперы и
балета проектировщики
из ЦКБ имени Р. Е.
Алексеева показали об-
щественности модель
экраноплана нового по-
коления «Чайка-2». Тех-
нические характеристи-
ки морского многоцеле-
вого экраноплана тако-
вы: он вмещает 100 пас-
сажиров, может перево-
зить 9 тонн грузов, раз-
вивает скорость до 450
км/час. При этом эта
техника способна при-
земляться и на воду, и
на необорудованный
аэродром. А следова-
тельно, использоваться
в качестве средства пе-
редвижения на севере
страны, где нет обору-
дованных аэродромов,
во время возникновения
чрезвычайных ситуаций
(для тушения пожаров,
спасения людей), а так-
же для мониторинга
экологического состоя-
ния водных объектов и
других нужд.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»

16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
00.55 Ночные новости
01.15 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
03.05 Побеждай! 16+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

12+
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
НТВ

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+

00.10 Т/с «БОМЖ» 16+
01.50 Место встречи 16+
03.30 Людмила Ивановна Касаткина 12+
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Экстрасенсы ведут расследование

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 00.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО

БУДУЩЕГО» 12+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 01.30 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.35 Х/ф «ОМЕН» 18+
05.50 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»

12+
10.35 Д/ф «Василий Лановой» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Февраль 2017 г 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
04.20 Д/ф «Мосфильм Фабрика совет-

ских грез» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

далка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями «
16+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
08.55 Вкусная масленица от шефа 6+
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей»

16+
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00, 02.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»

16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 М/с «Миа и я» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
13.00 Линия жизни 0+
14.05, 22.00 Д/ф «Происхождение Олим-

пийских игр» 0+
15.10 Уроки русского 0+
15.40, 00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
16.50 Д/ф «Иван Лапиков» 0+
17.30 Рождественская оратория 0+
18.35 Д/ф «Борис Аверин. Университеты»

0+
19.05 Д/ф «Поль Сезанн» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+

20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.55 Д/ф «Дело Деточкина» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.10 Л. Бетховен, Концерт №2 для фор-

тепиано с оркестром (кат0+) 0+
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-

лахаре. Дом милосердия» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дублер 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.00, 15.00,

17.25, 18.20, 20.45, 21.50 Ново-
сти

07.05, 14.40, 22.00 Спортивный репортер
12+

07.30, 12.10, 15.05, 18.25, 00.50 Все на
Матч!

09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира 12+
12.40 Футбол. Кубок Англии 0+
15.35, 04.45 Профессиональный бокс 16+
17.30 Военный спорт 12+
17.50 Все на футбол! Переходный период

12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
21.20 «Спортивный заговор». 16+
22.20 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Кубок Англии
01.20 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
03.00 Х/ф «УИЛЛ» 12+
ПЯТЫЙ

06.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
19.00, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «НАСТЯ» 16+
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
12+

09.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
10.10 Просто вкусно 12+
10.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕД-

НЕЙ» 12+
11.25 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15 Край Нижегородский. Арзамас 12+

12.30 Кругосветное путешествие вместе
с Хрюшей 0+

12.40 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Т/с «У.Е.» 16+
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»

12+
15.00 Добро пожаловаться 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00 Объ-

ективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО 12+
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 Преступление в стиле модерн 12+
19.50 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ» 16+
22.05 Х/ф «ГЕОРГ» 16+
РЕН-ТВ

05.00, 02.15 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Тайны лунных морей» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 16+
04.15 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Загородные премудрости 12+
07.35 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
10.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 12+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15, 20.30, 00.55 Тайны разведки 12+
14.00 Д/ф «Гробница богов» 16+
14.50 Д/ф «Образованные звезды» 16+

15.45, 23.05 Х/ф «СЕКУНДА ДО...» 16+
18.30 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+
18.45 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 На всякий случай 16+
22.40 Саквояж 16+
01.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!» 12+
03.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мир в разрезе 12+
07.00 Человечество: история всех нас

16+
08.00 Истории великих открытий 0+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30, 12.00 Утилизатор 12+
12.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» 6+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «СПАРТАНЕЦ» 16+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
20.30 КВН бенефис 16+
21.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ 2» 18+
01.45 Х/ф «ВЗОРВИТЕ БАНК» 12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.05 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 33 квадратных метра 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХО-

ДИТ» 16+
04.00 Т/с «СТЕРВЫ, или СТРАННОСТИ

ЛЮБВИ» 16+

Понедельник, 20 февраля

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Все мы немножко 
лошади

Не верите? Тогда приходите 17 февраля
в Литературный музей (ул. Минина, 26)
на моноспектакль Валерия Никитина, ко-
торый так и называется – «Все мы не-
множко лошади...».

В основе спектакля – повесть Ивана
Шмелева «Мэри». Моноспектакль «Все
мы немножко лошади…» – это история,
которая трогает зрителя своей человеч-

ностью и тонким психологизмом. Ведь
речь в ней идет о чувствах и переживаниях
лошадей, которые мастерски передает на-
родный артист России Валерий Никитин.
Поэтому этот спектакль не оставит рав-
нодушными ни детей, ни взрослых.

Начало спектакля в 15.00
Продолжительность – 1 час 20 ми-

нут с антрактом.

Чем не райский сад?
Музей истории художественных про-

мыслов Нижегородской области пригла-
шает нижегородцев на выставку глиняной
игрушки «Райский сад». Сказочные и
по-детски наивные работы – всего около
270 фигурок – принадлежат мастеру
глиняной игрушки Наталье Крушинской
и ее ученикам.

Мастера отличает свой авторский
стиль. Ее глиняные персонажи, такие
милые и светлые, рождаются из сочета-
ния белой и терракотовой глины. А сю-
жетами для ее работ становятся и быто-
вые сельские сценки, и евангельские
мотивы, и сказки.

Наталья Григорьевна преподает в ма-
стерской декоративно-прикладного твор-
чества «Параскева» при Дивеевском
культурно-досуговом объединении, и ра-
боты ее учеников нижегородцы также
увидят на выставке. И не только увидят,
но и сами попробуют поработать с
глиной на мастер-классе по лепке, кото-
рый Наталья Крушинская проведет во
время выставки.

Выставка откроется 15 февраля
в 14.00 в музее истории художе-
ственных промыслов Нижегород-
ской области (ул. Большая Покров-
ская, 43, 4-й этаж; тел. 422-10-84).

Валерий Васильевич Никитин – актер театра и кино, Народный артист России,
актер Нижегородского государственного академического театра драмы 
имени М. Горького. Известен зрителям по театральным работам, чтецким программам,
моноспектаклям. Лауреат премий журнала «Театральная жизнь», имени Соболь-
щикова-Самарина, Нижнего Новгорода, фестиваля имени Евгения Евстигнеева,
дипломант Международного фестиваля моноспектаклей в Минске.



ТЕЛЕПРОГРАММА

10 № 11 (1175) 15–21 февраля 2017

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
02.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+
03.45 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
05.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловь-

евым 12+
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
04.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
НТВ

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+

17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Место встречи 16+
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
09.00 Дом-2. 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
02.40 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 12+
04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «КАЗАК» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в

футляре» 12+
01.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
04.50 Хроники московского быта 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+
00.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 12+
02.15, 03.15 Т/с «БАШНЯ» 16+
04.15, 05.15 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»

16+
СТС

06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
08.55 Вкусная масленица от шефа 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 16+
23.20 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
01.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
03.00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ» 12+
05.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 0+
12.35, 20.45 Правила жизни 0+
13.05 Пешком... 0+
13.35 Д/ф «Николай Бурденко» 0+
14.05, 22.00 Д/ф «Тайны королевского

замка Шамбор» 0+
15.10 Уроки русского 0+
15.40, 00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов» 0+

17.35 Симфонический оркестр Мари-
инского театра 0+

18.30 Д/ф «Предчувствие новой инто-
нации» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.55 Д/ф «Тихие зори Станислава Ро-

стоцкого» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Острова 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.50, 13.50, 15.55,

21.55 Новости
07.05 Спортивный репортер 12+
07.30, 11.25, 16.00, 19.25, 00.40 Все на

Матч! 
08.55 «Сергей Устюгов. Главная вер-

шина». 12+
09.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
11.50 Футбол. Лига чемпионов 0+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
16.25 Десятка! 16+
16.45 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.50 Футбол. Лига Европы
22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов 0+
03.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира

0+
04.40 Волейбол. Лига чемпионов 0+
ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

ОТДЕЛА» 16+
16.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО 12+
09.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 16+

10.10 Миссия выполнима 12+
10.35 Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»

12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Кругосветное путешествие вме-

сте с Хрюшей 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Т/с «У.Е.» 16+
15.00 Нижегородская симфония № 70

12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
17.05 Городской маршрут 12+
17.25 Быть отцом! 12+
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 03.45 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Д/с «Признаки тьмы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.45 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Д/ф «Конец Света наступит зав-

тра?» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Концерт «Ленинград» 16+
00.00 Х/ф «ДМБ» 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-

паж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Д/ф «Если папа – звезда» 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Мегалиты. Загадка древ-

него мира» 16+
09.50, 13.15 Тайны разведки 12+
10.55 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 14.55, 23.00 Х/ф «СЕКУНДА ДО...»

16+

18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
18.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
22.40 На всякий случай 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мир в разрезе 12+
07.00 Человечество: история всех нас

16+
08.00 Истории великих открытий 0+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Утилизатор 12+
12.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00, 21.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО

НЕБЕС» 16+
17.30, 20.00, 21.00 КВН бенефис 16+
18.00, 19.30, 20.30 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ 2» 18+
01.15 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»

18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.10 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»

16+
04.05 Т/с «СТЕРВЫ, или СТРАННОСТИ

ЛЮБВИ» 16+

Среда, 22 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Ночные новости
00.05 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ»

16+
02.20, 03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА-

ДЕЖДА» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» 16+
23.30 Вечер 12+
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
НТВ

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

16+

23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «БОМЖ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Место встречи 16+
04.10 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Экстрасенсы ведут расследование

16+
09.00 Дом-2
16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
23.05 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 18+
03.20 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ»

18+
05.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Борис Андреев» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»

16+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО»

16+
01.15 Х/ф «БААЛ– БОГ ГРОЗЫ» 16+
03.00 Психосоматика 16+
СТС

06.00, 05.35 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
08.55 Вкусная масленица от шефа 6+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-

РАЖЕНИИ» 12+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Воронины 16+
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ»

16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое

16+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
02.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 16+
03.40 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 0+
12.35, 20.45 Правила жизни 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35 Д/ф «Александр Вишневский. Ос-

колок в сердце» 0+
14.05, 22.00 Д/ф «Тевтонские рыцари»

0+
15.10 Уроки русского 0+
15.40, 00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
16.55 Острова 0+
17.35 Томас Зандерлинг и Большой сим-

фонический оркестр 0+

18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка пла-

нетами» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об

актере» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дублер 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.25,

15.20, 18.05, 21.55 Новости
07.05, 15.00 Спортивный репортер 12+
07.30, 12.30, 15.25, 18.10, 00.40 Все на

Матч! 
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели

12+
10.05, 03.40 «Комментаторы. Шмурнов».

12+
10.25, 04.00 Футбол. Лига чемпионов –

2003 г. 0+
13.00 Профессиональный бокс 16+
15.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
18.40 «Закулисье КХЛ». 12+
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов 0+
06.00 Поле битвы 12+
ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
01.40 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
12+

09.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
10.10 Городской маршрут 12+

10.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕД-
НЕЙ» 12+

11.25 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Кругосветное путешествие вместе

с Хрюшей 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Т/с «У.Е.» 16+
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»

12+
15.00 ОбъективНО 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
17.05 Добро пожаловаться 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Чудовища. Загадки времени»

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
02.20 Странное дело 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-

паж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Д/ф «Образованные звезды» 16+
07.25 Мультфильмы 6+
07.40 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Гробница богов» 16+
09.45, 13.15 Тайны разведки 12+
10.50, 18.50 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК» 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Мегалиты. Загадка древнего

мира» 16+
14.50 Д/ф «Если папа – звезда» 16+
15.50, 23.05 Х/ф «СЕКУНДА ДО...» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
01.00 Загородные премудрости 12+
01.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мир в разрезе 12+
07.00 Человечество: история всех нас

16+
08.00 Истории великих открытий 0+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.50 Утилизатор 12+
12.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО

БЛОНДИНА» 0+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00, 21.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+
17.30, 20.00, 21.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ 2» 18+
01.15 Х/ф «СКЛОКА» 0+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.25 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
22.55 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО

МУЖЧИНЫ» 16+
04.20 Т/с «СТЕРВЫ, или СТРАННОСТИ

ЛЮБВИ» 16+

Вторник, 21 февраля
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Как банальное
становится искусством

– Не могу пройти мимо вещей,
которые овеяны временем, – сра-
зу признался художник. И эту
фразу смело можно было вынести
в эпиграф к рассказу о нем.

Вот Вязаник – разноцветный
человек трехметрового роста, свя-
занный Леонидом Тишковым из
одежды его предков. Возле каж-
дой части его продолговатого тела
так и написано: «Это не помню
из чего связано… А это была ма-
мина крепдешиновая юбка». Ма-
стерство вязания ковриков автор
превратил в ритуал сохранения
родовой памяти.

А вот целая армия существ,
сшитых из материнских вещей.
Это даблоиды – сказочные пер-
сонажи, про каждого из которых
есть свой рассказ.

– Я нашел в маминых вещах
удивительные ткани: супермодный
когда-то крепдешин, какие-то ги-
пюровые шарфики, шифон,– рас-
сказывает автор. – Сейчас многие
художники работают с тканью, а
когда начинал это делать в 1996
году, даже и не знал, что это бу-
дет тренд. Так вот, эти вещи
были такие эфемерные и пре-
красные, что я решил сделать из
них произведения искусства. И
сшил существ, которых можно и
нужно трогать. Попробуйте, они
очень приятные на ощупь.

А это «Чехол для моей души»
– работа, связанная – куда уж
банальнее – из поношенных нос-
ков художника.

– Почему-то так всегда случа-
ется, что один носок из пары
или потерялся, или прохудился,
– сетует автор. – Вот я собрал
целые носки и связал из них Че-
хол для души. Реализовал, так
сказать метафору: душа ушла в
пятки.

Чудак или
сумасшедший?

Слушая Тишкова, ловишь себя
на мысли: уж не посмеивается
ли он над публикой?

Вот он рассказывает об одной
из своих работ. На вид это тря-
пичная раскидистая береза, на
верхушке которой расположилась
прижизненная маска художника.

– Я представил, как сделаю
экскурсию для деревьев. Они бы
пришли, увидели здесь мою ра-
боту и воскликнули: «О, здесь
тоже есть деревья!»

Сумасшедший? Не от мира
сего? Нет, просто фантазер без
возраста, который своими ис-
кренними придумками и чудаче-
ствами очень располагает к себе.
Мальчишка, который за более
чем шесть десятков лет не рас-
терял ни детской непосредствен-
ности, ни веры в чудеса.

А чудес в его детстве было
много. Эти воспоминания и стали
основой для его работ.

Например, «Ведра света» –
это память о ведрах с водой, ко-
торые,  оставленные зимой в
сенях его дома, замерзали и на-
чинали отбрасывать цветные ис-
кры. А вот «Водолазы» из бронзы.

Однажды Леонид, ребенок, росший
в 1950-е годы, увидел, как из
пруда вылезают водолазы. Они
так напугали мальчика, что этот
случай стойко отпечатался в его
памяти и стал сюжетом для про-
изведения. Теперь эти существа,
которые больше похожи на жи-
телей другой планеты, одна из
визитных карточек художника.

Путешественница-Луна
Еще одна визитная карточка

Тишкова – это проект «Путеше-
ствие Частной Луны вокруг све-
та». С этой двухметровой ин-
сталляцией он объездил, навер-
ное, полмира. И в каждом из но-
вых городов делал ее фотографии,
которые также можно увидеть
на выставке.

– Мне говорят: «Зачем ты ее
возишь? Сделал бы фото в “Фо-
тошопе”», – рассказывает худож-
ник. – Но ведь это не просто
Луна на каком-то фоне, это пу-
тешествие с ней. Это и есть ис-
кусство!

На этой лирической ноте Лео-
нид Тишков неожиданно выходит
на тему экологии. Оказывается,
его искусство, такое сказочное и
очень детское,  еще и посыл пом-
нить о серьезных экологических
проблемах.

– Недавно мы снимали Луну-
путешественницу в Румынии, –
продолжает он. – На фото зритель
видит луну у озера, это очень
красиво. Но вот он подходит, чи-
тает историю этого фото и узнает,
что этот живописный водоем –

озеро цианида (цианиды – высо-
котоксичные вещества. – Прим.
автора). В Румынии ужасная
ситуация с экологией, там раз-
мещают свои предприятия те,
кто о ней совсем не заботится.
Конкретно это озеро появилось
благодаря канадцам, которые до-
бывают там золото, а цианид –
это отходы добычи. А чуть ранее
мы снимали Луну в Арктике, где
наблюдали глобальное таяние
ледников – тоже трагедия для
всей планеты.

Кстати, и его любовь к старым
вещам прекрасно укладывается в
это мировоззрение. Тишков счи-
тает, что 50 лет назад на Земле
было гораздо чище, потому что
люди долго пользовались вещами,
ремонтировали их, передавали по
наследству. А сегодняшняя одно-
разовость вещей губит нас самих.

Как стать творцом
Стать современным художни-

ком – просто это или сложно?
Леонид Тишков считает, что тут
важно внутреннее ощущение: ре-
шил быть – будешь!

Где же найти тему для твор-
чества? Да где угодно!

– Был такой американский
фотограф – Уилсон Бентли, ко-
торый всю жизнь снимал одни
снежинки, каждая из которых,
как известно, неповторима. Он
был первым, кто обратил внима-
ние на то, что они прекрасны.
Он и не знал, что он художник
– этот человек, очарованный сне-
жинками. А теперь его работы

висят в Музее современного ис-
кусства в США. Так что вдохно-
вение можно черпать где угодно.
Кстати, профильное образование
не обязательно. Сегодня есть та-
кие композиторы, которые запи-
сывают произведения, не зная
нот. Далеко не юный возраст –
тоже не помеха для творчества.
Вспомните наивную художницу
Елену Волкову. Она, не имея ху-
дожественной школы за плечами,
в возрасте 45 лет начала рисовать
своих сказочных персонажей –
волчков, лошадок, райских птиц.
И это искусство. Так что если
есть сюжет, если звучит в голове
музыка – обязательно пишите.

Самое художественное
– Мы, художники, работаем с

личным опытом, переживаниями,
образами, – в конце экскурсии
сказал Леонид Тишков. – И они
должны быть настоящими, иначе
это не искусство, а дизайн. Наша
работа так тесно связана с жиз-
ненным путем, что произведения
искусства можно назвать арте-
фактами, собранными во время
этого пути. Есть искусство, ко-
торое соблазняет красотами, есть
такое, которое организует окру-
жающую среду, есть эпатажное.
Какое мое? Решать моему зрите-
лю. Мне кажется, что оно чело-
веческое. Ван Гог сказал: «Нет
ничего более подлинно художе-
ственного, чем любить людей».
Вот я и люблю.

Елена Шаповалова
Фото автора

Хочешь быть художником –
будь им!

Художника Леонида Тишкова называют новым Ба-
жовым. Во-первых, он родом с Урала, как и персо-
нажи известного русского сказочника. А во-вто-
рых, Тишков и сам настоящий сказочник, ведь
многие произведения населяют фантастические
существа, которые родились из легенд, воспоми-
наний и снов.
На прошлой неделе художник провел экскурсию
по своей выставке «Взгляни на дом свой», которая
до 26 февраля работает в Арсенале. На ней автор
поделился секретами мастерства современного ху-
дожника.

Леонид Тишков ро-
дился в 1953 году
на Урале, живет и
работает в Москве.
Работы художника
входят в собрания
Третьяковской га-
лереи, Московско-
го музея современ-
ного искусства,
центров современ-
ного искусства
Польши и Италии,
Nasher Museum
(США) и Museum of
Modern Art (США), а
выставки проходят
в музеях всего
мира.
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Критериям не
соответствуют

В Нижнем Новгороде 14 парков
и их состояние очень разное. Ка-
кие-то парки более благоустроены
и комфортны для жителей, другие
и парком назвать сложно. По мне-
нию председателя комиссии по
экологии городской Думы Михаила
Кузнецова, ни один парк Нижнего
Новгорода, даже самые благо-
устроенные из них, не дотягивает
до современного стандарта озеле-
нения и благоустройства.

– В рамках концепции мы раз-
работали более 50 показателей,
по которым можно оценить парк,
– рассказал он. – Это сделано
для объективности оценки. Сегодня
ни один парк этим критериям не
соответствует.

Разработчик концепции – архи-
тектурно-ландшафтный центр «Ар-
хиленд» – сделал подробный анализ
состояния каждого из них, выделив
плюсы и минусы. Так, в Сормовском
парке много современных аттрак-
ционов, есть два зоопарка и каток
– это хорошо. А плохо, по мнению
экспертов, то, что инвестор, кото-
рый взялся за благоустройство пар-
ка, занимается им недоста-
точно: новые деревья не са-
жает, существующие содержит
плохо.

Парк Победы и Алексан-
дровский сад очень перспек-
тивны в плане туризма, но
оба пока находятся в непре-
зентабельном виде: видовые
точки заросли сорняком, нет
парковой мебели, проблемы с бла-
гоустройством и озеленением.
«Дубки» имеют высокое разнооб-
разие ценных видов деревьев и
могут рассматриваться как город-
ской дендрарий, но в вечернее
время небезопасно, кроме того,

парк не обеспечен проектной до-
кументацией.

Недостатки сегодня имеют все
парки без исключения, так что при-
водить в порядок нужно все из них.

Чего хотят жители?
Среди положительных аспектов

почти каждого из нижегородских
парков эксперты выделили хоро-
шую проходимость. Отдых на го-
родских озелененных территориях,
как и прежде, очень популярен у
нижегородцев. Поэтому при раз-
работке концепции сотрудники «Ар-
хиленда» опирались на мнение жи-
телей. В расчет брались результаты
соцопросов горожан, проведенных
в последние несколько лет. Так
вот, около половины респондентов
считают, что самый востребован-
ный вид зеленых территорий в го-
роде – это парки и набережные.
Более 60% проголосовали за по-
вышение качества озеленения в
парках, 45 % хотят, чтобы в зонах
отдыха были условия для занятий
зимними видами спорта. Кстати,
если сравнить эти результаты с
итогами опроса, проведенного в
1980-е годы, то разница в обще-

ственном мнении поразительная.
30 лет назад горожане хотели,
чтобы в парках было больше ат-
тракционов и прочих развлечений,
сегодня же нижегородцы хотят ви-
деть больше зелени, альпийских
горок и живописных клумб.

Новые регламенты
– У нас был соблазн скопировать

эту концепцию у других городов
России. Но от этой идеи мы отка-
зались и разрабатывали этот доку-
мент с нуля, используя европейский
опыт отношения к зеленым зонам
и свои наработки. Можно сказать,
что этот документ – прецедент, –
говорит Михаил Кузнецов.

В концепции парки при-
знаются важным элементом
формирования имиджа города.
Они обладают высоким куль-
турным потенциалом для соз-
дания полноценных объектов
рекреации и туризма. Чем больше
в городе красивых обустроенных
зеленых территорий, тем он удоб-
нее для жизни и привлекательнее
для туристов. Также парковая зона
является частью городской экоси-
стемы, и эта роль только усилива-
ется, если она расположен на скло-
не, в овраге, на берегах реки или
небольшого ручья. Кроме того,
парки служат для налаживания
социальных связей между жите-
лями, являются объектами про-
свещения и пространством для
экологического воспитания.

Ознакомиться с концепцией
развития парков и скверов
Нижнего Новгорода может
каждый на сайте нижнийнов-
город.рф.

Мы же перечислим те ос-
новные регламенты, которыми
разработчики предлагают ру-
ководствоваться для изменения
зеленых зон Нижнего Новго-

рода. Эти регламенты помогут сде-
лать более эффективной деятель-
ность управителей парка, и не
важно, кто это – муниципалитет
или инвестор.

Итак, первый и главный из них
– сохранение целостности парков

и скверов. Второй – надлежащее
содержание зеленых насаждений.
Разработчики предложили новые
требования к содержанию зеленых
насаждений, методы работы с ними
работы и систему мониторинга зе-
леных насаждений в парках. Также
документ регламентирует управ-
ление парками и их деятельностью
и развитие зеленых зон как объ-
ектов туризма.

Расширение зеленых зон
Мы перечислили общие прин-

ципы. Что же конкретно предлагает
концепция? Во-первых, расширение
зеленых зон.

– Сделать это можно тремя
способами, – уверен Михаил Куз-
нецов. – Первый: внести изменения
в Правила застройки и обязать за-
стройщиков создавать дополни-
тельные зеленые зоны. Не как
раньше, когда была только ком-
пенсация – сколько деревьев спи-
лили, столько и обязаны посадить.
А по факту – деревья действи-
тельно посадили, но уход не обес-
печили и саженцы погибли. Мы
хотим обязать создавать зеленые
зоны по нормативам.

Второе – это расширение зеле-
ных зон. Если есть такая возмож-
ность, достаточно согласования на
заседании городской Думы. И
третье – это появление новых зе-
леных зон. Хороший пример –
создание в прошлом году сквера
Студенческих отрядов на месте
пустыря у кинотеатра «Электрон».
Этот проект успешно реализовали
наша комиссия и ребята из сту-
денческих отрядов. А ведь скептики

в один голос утверждали, что соз-
дать новую зеленую зону в нашем
городе невозможно.

Ограничение прав
инвесторов

Еще одна из задач концепции
– это ограничение прав инвесторов,
которые берутся благоустраивать
городские парки.

– По нормативам, которые
мы вводим, не более 15% пар-
ка можно использовать для
любой коммерческой деятель-
ности, – рассказывает Михаил
Кузнецов. – Важно и то, какой

профиль у этой коммерции. Нам
больше интересны детские кафе,
чем рюмочные, мобильные точки
общепита, а не стационарные. В
новой концепции мы обязываем
инвесторов вести благоустройство,
а не просто использовать зеленую

Уютно, безопасно
Невозможно представить город-мил-
лионник без парковых зон. Для кого-то
из горожан это место, где в выходной
можно отдохнуть всей семьей, кто-то
приходит в парк, чтобы заниматься спор-
том, кто-то любит получить дозу адрена-
лина на аттракционах, а потом посидеть с
друзьями в парковом кафе, а кто-то на-
зывает парки с их зелеными насаждения-
ми легкими города и приходит сюда, что-
бы просто подышать свежим воздухом.
Но всем без исключения посетителям
парков хочется, чтобы городские зоны
отдыха были чистыми, светлыми, ухо-
женными и безопасными.
В ноябре прошлого года депутаты город-
ской Думы утвердили концепцию разви-
тия парков и скверов Нижнего Новгоро-
да. Ожидается, что в марте–апреле на ее
основе будет разработана муниципальная
программа, реализация которой позволит
сделать городские парки и скверы более
уютными и привлекательными. Как же,
согласно концепции, преобразятся зеле-
ные зоны Нижнего Новгорода?

Минусы на сегодня имеют все 
14 городских парков, так что при-
водить в порядок нужно все из них.

30 лет назад горожане хотели,
чтобы в парках было больше ат-
тракционов и прочих развлечений,
сегодня же нижегородцы хотят
видеть больше зелени, альпий-
ских горок и живописных клумб.
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зону для привлечения посетителей
и наплевательски относиться к
природе. Разумеется, запрет на
вырубку без согласования со спе-
циальной комиссией. Ни одна зе-
леная зона больше не должна ли-
шиться зеленых насаждений ради
развития.

И самое главное – мы, наконец,
хотим создать в парках места со-
зерцания красоты. Наши парки –
это просто деревья. А настоящий
парк – это и нетронутые кусочки
природы, и экологические дорожки
для детей, и ландшафтный дизайн,
это и озеленение на уровне глаз.
В парке обязательно должны быть
клумбы, кусты, там должно быть
красиво.

Разумный подход
Экологи Нижнего Новгорода

давно выступают против такой про-

цедуры, как частое низкое кошение
газонов. Ухаживать за городскими
газонами таким образом предпи-
сывает областной закон «О чистоте
и порядке в Нижегородской обла-
сти». Результатом такого «благо-
устройства» часто становятся про-
плешины на зеленых лужайках,
не покрытая травой земля, начи-
нающаяся эрозия.

– У нас есть правило – косить
газонную траву на высоту 15 см.
И так косят везде без разбора, –
говорит Михаил Кузнецов. – На
каких-то территориях это делать,
наверное, уместно. Но в парковых
зонах так делать нельзя. Потому
что низкое и частое кошение ведет
к нарушению всей экосистемы. В
прошлом году, как вы знаете, в
Нижнем Новгороде было нашествие
бабочек и гусениц. А все потому,
что из-за постоянного кошения ма-
ленькие птички из отряда воробь-

инообразных не смогли вывести
птенцов, потому что яйца они от-
кладывают в траве. В этом году
мы вносим изменения в городские
Правила по благоустройству, чтобы
кошение не было бездумным и по-
всеместным.

Концепция уже работает
Смысл создания любой концеп-

ции – это муниципальная про-
грамма и последующая ее
реализация. Когда будет раз-
работана городская програм-
ма развития парков?

– Мы хотим, чтобы это
случилось уже в марте–апре-
ле. Собственно, концепция
развития парков – это и есть гото-
вая муниципальная программа, –
продолжает Михаил Кузнецов. –
Но, по сути, эта программа уже
заработала. Потому что мы уже

начали благоустройство нескольких
зеленых зон, пользуясь разрабо-
танной концепцией. В рамках этой
концепции мы сейчас разрабаты-
ваем проект благоустройства сквера
имени Свердлова на Большой По-
кровской улице. Скоро там появятся
спортивная, молодежная, детская,
зеленая зоны. Это будет современ-
ное, многофункциональное и кра-
сивое место отдыха в самом центре
города. Прошлым летом мы уже

начали его преображение – на
средства спонсоров, среди которых
был и я, сделали альпийские горки.
Новый объект, за который возь-
мемся в этом году, это сквер имени
Максима Горького на пересечении
улиц Ковалихинской и Семашко.

Энтузиасты помогут
Полномочия по контролю реа-

лизации муниципальной программы
развития парков Нижнего Новго-
рода создатели концепции возло-
жили на членов постоянной ко-
миссии по экологии городской
Думы. По мнению Михаила Куз-
нецова, ее реализацию можно про-
водить и без участия бюджетных
средств. Как? Если нижегородцы
примут активное участие в благо-
устройстве зеленых зон.

– У нас есть активная молодежь,
попечительские советы парков,
спонсоры и другие добровольцы,
благодаря их участию можно делать
зеленые зоны лучше, не тратя бюд-
жетных средств, – говорит пред-
седатель комиссии по экологии. –
Пример тому – парк имени Кули-

бина, за которым мы ухаживаем
уже три года: проводим субботники,
посадили там несколько аллей и
клумб, сделали детскую и спор-
тивную площадки. Все это было
сделано без единой копейки из
бюджета города. В парке «Швей-
цария» в прошлом году мы поса-
дили более 100 кустов сирени –
опять же без использования бюд-
жетных средств. Все это было сде-
лано при участии активистов.

А если житель принял уча-
стие в благоустройстве парка
или сквера, он будет бережно
относиться к сделанному, своим
детям об этом рассказывать. Это
формирование правильного куль-
турно-экологического поведения.

Опыт Вологды
– Меня очень вдохновляет опыт

Вологды, – продолжает депутат.
– Это небольшой город, бюджет
которого невелик и состояние об-
щественных зон было соответ-
ствующее – депрессивное. И тут
новая администрация начала ак-
тивно подключать местных жите-
лей, молодежь к благоустройству
города. И город преобразился. Се-
годня там сажают новые аллеи,
благоустраивают парки, устанав-
ливают арт-объекты, делают новые
общественные пространства. На-
пример, под мостами, где раньше
жили бомжи, силами молодежи
устроены летние кинотеатры. Соз-
дается новый портрет города, ко-
торый нравится и жителям, и ту-
ристам. И делается это без бюд-
жетных затрат, исключительно бла-
годаря управленческой воле и ак-
тивности населения.

Почему бы не использовать этот
опыт и у нас?

Елена Шаповалова

Фото из архива редакции

Концепция направлена на сохра-
нение целостности парков и скве-
ров и надлежащее содержание зе-
леных насаждений.

и красиво
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Один из многих брендов
В Арзамасском районе свои «брен-

ды». Многим известны, причем не
только в России, арзамасский гусь,
арзамасский лук и картофель. Нас
познакомили еще с одной достопри-
мечательностью – арзамасские валенки
и даже научили валять миниатюры.

– Фестиваль «Арзамасский валенок»
стартовал в 2010 году как сельский праздник,
– рассказывает заместитель директора музей-
но-выставочного центра поселка Выездного Людмила
Хохлова. – В 2013-м он уже значился как районный,
в следующем году стал межрайонным. Кстати, в
том же 2014-м «Валенку» достался специальный
приз на столичном фестивале событийного
туризма. Наконец, в 2016 году «Арзамасский
валенок» был признан областным фестивалем.

Гостям фестиваля в музейно-выставочном
центре тоже предложили повалять валенки,
но не обычные, а миниатюрные – пятисан-
тиметровые. Занятие довольно увлекательное!

А вот традиция валять настоящие, полно-
размерные валенки в Арзамасском районе началась
в позапрошлом веке.

– В селе Хохлове местный житель-самоучка Миклуша
прятался на чердаке и валял валенки из коровьей шерсти, –
объясняет мастер музейно-выставочного центра поселка Вы-
ездного Елена Лисенкова. – Потом в селе Красном открылась
частная фабрика. Она и сохранила традиции валяния.

Правда, фабрики как таковой уже нет. Зато жива умелица
Екатерина Бысова, которой уже за восемьдесят. Здоровье
уже не то, поэтому Екатерина Михайловна редкий раз
берется выполнять заказы, да и то для местной детворы.

Тем временем в Выездном со сцены задорно несется: «От
Волги до Амура валенки – предмет гламура!» На площади
Куликова глаза разбегаются, глядя на валенки. Кроме при-
вычных в виде обуви, украшенной на все лады, салаты,
закуски и другие угощения в виде валенок. Местные жители
даже смастерили огромный валенок из снега. После такой
культпрограммы и валенки валяются веселее!

Город многовековых традиций
Если в Арзамасском районе валенковаляние было

развито как кустарное производство, то в самом районном
центре – фабричное. Фабрику валяной обуви в Арзамасе
открыл богатый сибирский купец Чукмалдинов. И все, кто
приезжает в Арзамас на экскурсию, обязательно закупаются
этой теплой исконно русской обувью.

Вообще Арзамас – один из красивейших районных го-
родов нашей области. Город с интересной историей и мно-
говековыми традициями. И это касается не только валяния
валенок.

В Арзамасе раньше было 36 храмов. Сейчас 19: 17 из
них действующие плюс два строятся. Там мы подробнее
узнали о храмах, нижегородских корнях патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла и о патриархе Сергии, па-
мятник которому уже готов (укутанный материей стоит
возле колонн Воскресенского собора) и ждет торжественного
открытия.

– После смерти патриарха Тихона в 1925 году наш
земляк Сергий Страгородский фактически возглавил
Русскую православную церковь, – отмечает хранитель
музея русского патриаршества Тамара Антонова. – После
его встречи со Сталиным в политике государства изменилось
отношение к церкви.

Нам удалось побывать в Воскресенском соборе (обычно
он открыт только летом). Храм расписывали отец и сын
Серебряковы – художники знаменитой Ступинской школы.
Эта работа длилась примерно в три раза дольше, чем
строительство самого собора, – 21 год. Техника альфреско
– тушью по сырой штукатурке – требовала большого ма-
стерства. За свой труд умельцы попросили всего две
тысячи рублей, что в те времена было совсем мало.

Потом мы отправились на колокольню зимнего храма,
который расположен напротив Воскресенского собора.
Узкая деревянная лестница с восьмиэтажный дом вела в
святая святых – звонницу. Но колокола были на замке:
звонить в них нам не разрешили. Однако впечатлений от
этой поездки и так было хоть отбавляй. Приезжайте в Ар-
замас – город многовековых традиций и ощутите сами
прелесть этого старинного городка со множеством храмов
и церквей.

Ирина Белова. Фото автора

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Валенки – предмет гламура!
Петр I любил но-
сить валенки на
босу ногу. Екате-
рина II разрешила
обувать валенки
под бальное
платье. В Арзамас-
ском районе эта
старинная русская
обувь тоже в поче-
те. В поселке Вы-
ездном, славящем
традиции валяния,
в восьмой раз со-
стоялся фести-
валь «Арзамас-
ский валенок».
Туда мы и отпра-
вились 11 февра-
ля в рамках пресс-
тура, организован-
ного нижегород-
ским туристско-
информационным
центром.
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Россия от края до края

12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-

КОВА» 12+
08.25 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-

ЦИИ» 12+
10.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»

16+
14.00 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 16+
16.00 Исповедь русского моряка 12+
17.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
18.45 Юбилей Николая Расторгуева

12+
21.00 Время
21.25 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
23.45 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
01.45 Х/ф «МАРГАРЕТ» 16+
04.30 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1

05.40 Х/ф «КАНДАГАР» 12+
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
10.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»

12+
12.20, 14.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО» 12+
14.00, 20.00 Вести
20.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+
00.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В

ОБИДЕ» 12+
02.45 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
НТВ

05.20 Оружие победителей 0+
06.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

0+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
16.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
19.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» 16+
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
01.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ»

18+

03.10 Судебный детектив 16+
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

16+
ТНТ

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

09.00 Дом-2 16+
11.00, 12.00, 13.00 Комеди Клаб 16+
14.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ» 16+
22.00 Концерт Руслана Белого 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «КЛАСС» 16+
03.30 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ. ЗВЕЗ-

ДУНЫ НА ЛЬДУ» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ» 16+
ТВЦ

06.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
08.15 Православная энциклопедия

6+
08.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Д/ф «Всеволод Санаев» 12+
12.45 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
14.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА

ЮМОРА» 12+
18.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»

16+
22.15, 23.05 Удар властью 16+
00.00 Д/с «Династiя» 12+
01.35 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»

12+
05.15 Хроники московского быта

12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА – ИНОПЛА-

НЕТЯНКА» 12+
12.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
14.15 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
16.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»

12+
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗД-

НОЙ» 12+
21.15 Треугольник 16+
23.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»

16+
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ.

ДУХИ ВНУТРИ НАС» 0+
03.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» 16+
СТС

06.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по

краю» 6+
08.25 Вкусная масленица от шефа

6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»

12+
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

12+
13.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
16.00, 16.30 Уральские пельмени

16+
16.40 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
18.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»

16+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»

18+
01.05 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
02.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
04.55 М/с «Миа и я» 6+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
12.00 Острова 0+
12.40 Д/ф «История Семеновского

полка» 0+
13.25, 00.30 Д/ф «Пробуждение

весны в Европе» 0+
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка

планетами» 0+
15.00 IV Международный конкурс

вокалистов имени М. Маго-

маева 0+
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза-

данные вопросы» 0+
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» 0+
19.05 Концерт «Любимые романсы и

песни» 0+
20.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕА-

ПОЛЕ» 0+
21.50 Концерт «Мишель Легран в

Брюсселе» 0+
22.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО» 0+

01.25 Мультфильмы для взрослых
18+

01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-

нопочитания» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.00, 09.50, 11.55, 12.50,

14.45, 19.30 Новости
07.05, 09.55 Футбол. Лига Европы.

1/16 финала 0+
09.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00 Все

на Матч! 
12.30 Спортивный репортер 12+
12.55, 04.00 Д/ф «Олимпиада в пого-

нах» 12+
13.25 Всемирные зимние военные

игры
15.00 Футбол. Лига Европы
15.55 Всемирные зимние военные

игры
17.00 Хоккей. КХЛ
20.05 Дневник Всемирных зимних

военных игр 12+
20.15 Церемония открытия Всемир-

ных зимних военных игр
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
23.45 Баскетбол. ВТБ 0+
01.35 Лыжный спорт. Чемпионат

мира 0+
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат

мира 0+
04.30 Поле битвы 12+
05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ

07.00 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Концерт «Флаг моего госу-

дарства» 12+
11.20 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 12+
18.40 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»

12+
21.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
23.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-

ДИНУ» 12+
02.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» 16+
ННТВ

09.00 ОбъективНО. Сегодня 12+
09.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
10.10 Образ жизни 12+
10.35 Т/с «БАТЯ» 16+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Кругосветное путешествие

вместе с Хрюшей 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.00 Быть отцом! 12+
13.05 Здравствуйте!
13.45 Жизнь в деталях 12+
14.10 Источник жизни 12+
14.20 Х/ф «РИОРИТА» 16+
16.10 Земля и люди 12+
16.40 Баян-Баяныч 12+
17.35, 20.45 Было так 12+
17.40 Контуры 12+
18.10 Строй! 12+
18.35 Классики 12+
18.50 Ars longa 12+
19.30, 00.10 ОбъективНО 12+
19.50 Почти серьезно 12+
20.20 Миссия выполнима 12+
20.40 От горного завода к высокой

металлургии! 12+
20.50 Автодрайв 12+
21.10 Х/ф «ЛУИ ДЕ ФЮНЕС» 12+
22.10 Х/ф «БОЕЦ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 00.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
06.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
10.00 Специальный проект 16+
ВОЛГА

05.00, 02.05 Д/ф «Броня России» 12+
06.00 Валерий Шанцев: о главном

16+
06.20 Между прочим 16+
06.30 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 12+
08.15, 13.15 Т/с «ОТРЯД» 16+
13.00, 18.00 Новости
15.55, 00.35 «Три аккорда» 16+
17.40 Телекабинет врача 16+
18.20 Без галстука 16+
18.40 Экспертиза
18.55 Модный свет 16+
19.15 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»

12+
21.05 Т/с «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
02.45 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
03.55 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.45 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
16.30 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
23.25 Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» 12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 23.30, 05.10 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНКИ» 16+
11.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Домой! 12+
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
22.30 Д/с «Бьет – значит любит?»

16+
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» 16+
03.05 Т/с «СТЕРВЫ, или СТРАННОСТИ

ЛЮБВИ» 16+

Пятница, 24 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 12+
08.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА» 12+
10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
12.10 Концерт «Офицеры» 12+
13.45 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ»

16+
15.50 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»

12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Боевая единичка 12+
19.45, 21.20 Концерт к Дню за-

щитника Отечества
(кат12+) 12+

21.00 Время
22.35 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ» 12+
00.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» 12+
02.00 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
РОССИЯ 1

06.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 12+

08.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-
МОГО» 12+

10.00, 14.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
14.00, 20.00 Вести
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

УДАЧИ» 12+
20.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
02.15 Битва титанов. Суперсерия-

72 12+
03.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
НТВ

05.00 Ржев. Неизвестная битва Ге-
оргия Жукова 16+

06.10, 08.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ» 0+
19.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»

12+
23.10 Х/ф «СВОИ» 16+
01.20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ

ВОЙНУ» 16+
04.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

16+
ТНТ

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

09.00 Дом-2 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб 16+

17.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-

ЛЕРА» 16+
03.15 ТНТ-Club 16+
03.20 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,

ЧУВАК?» 12+
04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»

16+
ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
08.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И

ОДНА ДЕВУШКА» 12+
10.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды

в армии» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН

БРОВКИН» 12+
11.30, 22.00 События
13.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» 12+
15.00 На двух стульях 12+
16.05 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12+

22.15 Право голоса 16+
01.25 Донбасс. Февраль 2017 г

16+
02.00 Х/ф «КАЗАК» 16+
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
05.35 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ.

ДУХИ ВНУТРИ НАС» 0+
11.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-

МОСЕ» 16+
13.45 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА – ИНО-

ПЛАНЕТЯНКА» 12+
15.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+
17.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2»

12+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» 12+
21.45 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
23.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» 16+
02.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
04.30 Х/ф «БААЛ – БОГ ГРОЗЫ»

16+
СТС

06.00, 05.40 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
08.25 Вкусная масленица от шефа

6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
10.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
13.55, 04.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
15.40, 16.00, 16.30 Уральские

пельмени. Любимое 16+
16.40 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» 12+
18.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

23.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
01.55 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И

СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30, 00.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-

ШЕГО ГОРОДА» 0+
11.55 Д/ф «Николай Крючков» 0+
12.40 Д/ф «История Преображен-

ского полка» 0+
13.25, 01.55 Д/ф «Лучшие папы в

природе» 0+
14.20 Д/ф «Дело Деточкина» 0+
15.05 Песни разных лет 0+
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ

МУШКЕТЕРА» 0+
19.00 Д/ф «Янковский» 0+
20.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 0+
21.55 Звезды мировой сцены 0+
01.40 Мультфильмы для взрослых

18+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30, 15.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

07.00, 09.00, 10.15, 12.20,
14.55, 18.20 Новости

07.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
12+

09.05, 12.25, 15.00, 01.00 Все на
Матч!

10.20 Футбол. Лига Европы 0+
16.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
18.25 Лыжный спорт. Чемпионат

мира
20.25 Все на футбол! 12+
20.50 Футбол. Лига Европы
01.30 Смешанные единоборства

16+
03.15 Обзор Лиги Европы 12+
03.45 Баскетбол. Евролига 0+
05.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
06.00 Поле битвы 12+

ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ» 12+
12.00, 03.40 Х/ф «СУДЬБА» 16+
15.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-

ДИНУ» 12+
18.40 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
ННТВ

09.00 ОбъективНО. Сегодня 12+
09.10 Источник жизни 12+
09.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
10.20, 22.25 Вакансии недели

12+
10.25 Т/с «БАТЯ» 16+
15.20 Х/ф «АНКОР ЕЩЕ АНКОР»

12+
17.00 Кубок Гагарина. Плей-офф

12+
19.30 ОбъективНО 12+
20.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
22.05 Образ жизни 12+
22.30 Было так 12+
22.35 Х/ф «РИОРИТА» 16+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений
16+

07.20 Т/с «NEXT» 16+
11.10 Мультфильмы 6+
15.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»

16+
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ

СТРЕЛОК» 16+
21.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+
01.50 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
ВОЛГА

05.00 Тайны разведки 12+
06.00, 12.50, 17.50 Экипаж
06.20 Новости 16+
06.30 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН»

16+
08.15, 13.15 Т/с «ОТРЯД» 16+
13.00, 18.00 Новости
15.55 Хор Турецкого 6+
17.25 Жизнь в деталях 16+
18.20 Доступная ветеринария 16+
18.30 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 12+
20.20 Время зарабатывать 16+
20.40 Телекабинет врача 16+
21.00 Идеальное решение 16+
21.20 Стряпуха 16+
21.40 Х/ф «К-19» 12+
00.00 Броня России 16+
01.25 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ КО-

ЛОСОВОЙ» 16+
02.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.45, 00.05 Х/ф «ДОКТОР НОУ»

12+
10.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» 12+
12.25 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.15 6 кадров 16+
08.10 Д/с «2017. Предсказания»

16+
09.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
11.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Один дома 0+
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»

16+
02.10 Т/с «СТЕРВЫ, или СТРАННО-

СТИ ЛЮБВИ» 16+

Четверг, 23 февраля
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»

12+
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
15.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
18.30 Лучше всех! Рецепты воспита-

ния 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых

16+
00.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО

РАЗУМА» 16+
02.45 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 16+
РОССИЯ 1

05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬ-
ЯНА ИВАНОВА» 12+

07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
16.15 Д/ф «Украденное счастье» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Д/ф «Алексей Брусилов» 12+
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
НТВ

05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
22.20 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
03.35 Еда без правил 6+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ТНТ

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

09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее

16+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» 16+
16.30 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ.

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
04.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
05.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

05.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
07.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»

6+
10.20 Бабий бунт Надежды Бабкиной

12+

11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
14.45 Д/ф «Семен Альтов. Женщин

волнует, мужчин успокаивает»
12+

15.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
19.30 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
23.20 Д/с «Династiя» 12+
01.00 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
04.40 Хроники московского быта 12+
ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского

12+
08.30 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.15 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗД-

НОЙ» 12+
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЛК» 16+
01.30 Треугольник 16+
03.30 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
СТС

06.00, 05.05 Ералаш
06.25 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
08.00, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по

краю» 6+
08.25 Вкусная масленица от шефа 6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Взвешенные люди 12+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
13.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» 12+
16.00, 16.30 Уральские пельмени.

Любимое 16+
16.45 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»

12+
19.20 М/ф «Дом» 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ

ВРЕМЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
01.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
03.25 Д/ф «Башня из слоновой кости»

16+
05.15 М/с «Миа и я» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 0+
12.15 Д/ф «Планета Папанова» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25, 01.55 Д/ф «Чаплин из Африки»

0+
14.20 Это было недавно, это было

давно 0+
15.30 Русские цари 0+
16.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

0+
17.35 «Русский силуэт» 0+
18.25 Пешком... 0+
18.50 Линия жизни 0+
19.45 Библиотека приключений 0+
20.00 Х/ф «АФЕРА» 0+
22.05 Опера «Севильский цирюль-

ник» 0+
00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Не-

известный Россини» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 18+
02.50 Д/ф «Вольтер» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.50, 16.55, 22.35 Новости
07.05 Все на Матч! События недели

12+
07.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
09.55 Всемирные зимние военные

игры
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат

мира
14.05 Спортивный репортер 12+
14.25 Хоккей. КХЛ
17.00, 21.35, 00.40 Все на Матч! 
17.30 Смешанные единоборства 16+

18.55 Все на футбол! Переходный пе-
риод 12+

19.25 Футбол. Товарищеский матч
21.25 Дневник Всемирных зимних

военных игр 12+
22.05 Д/ф «После боя. Федор Емель-

яненко» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат

мира 0+
04.15 Бобслей и скелетон 0+
04.45 Биатлон. Чемпионат мира

среди юниоров 0+
06.10 Конькобежный спорт 0+
ПЯТЫЙ

06.00 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Д/ф «Моя советская юность»

12+
11.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ

НЕЛЬЗЯ» 12+
18.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
00.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 12+
03.30 Д/с «Агентство специальных

расследований» 16+
ННТВ

11.00 Домой! Новости 12+
11.20 Ars longa 12+
12.00 Просто вкусно 12+
12.20 Миссия выполнима 12+
12.40 Почти серьезно 12+
13.10 Автодрайв 12+
13.30 Классики 12+
13.40 Жизнь в деталях 12+
14.00 Д/ф «Сибирский сказочник»

12+
14.45 Жить хорошо 12+
РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф «9 РОТА» 16+
10.00 День запрещенных материа-

лов 16+
00.00 Соль 16+

01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.30, 01.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТ-

ВЕННОСТЬ» 16+
07.05 Седмица 16+
07.15 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
09.10 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
12.55 Саквояж 16+
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Время зарабатывать 16+
13.55 Экспертиза
14.10 Идеальное решение 16+
14.30 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
16.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ» 16+
18.05 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
18.25 Модный свет 16+
18.45 Студия Р/Разумный выбор 16+
19.05 Х/ф «К-19» 12+
21.25 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ

ЖИЗНИ» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
07.10, 14.30 Великая война
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 23.40, 04.45 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
22.40 Д/с «Бьет – значит любит?»

16+
00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-

МАНА...» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

Воскресенье, 26 февраля

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО

ВРЕМЕНИ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Вера Алентова. «Я покажу вам

королеву-мать!» 12+
12.15 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
14.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?

16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ

УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
01.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»

16+
03.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 16+
04.55 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА» 12+

07.10 Живые истории 12+
08.20 Интервью 12+
08.35 Вести. Нижний Новгород 12+
08.45 10 минут с Политехом 12+
08.55 Микрорайоны 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-

ВСЕГДА» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ»

12+

00.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ»
12+

02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
НТВ

04.55 Их нравы 0+
05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
01.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
03.40 Судебный детектив 16+
04.40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,

19.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»

16+
03.35 Х/ф «ШИК!» 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»

16+
ТВЦ

06.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 6+
07.15 АБВГДейка

07.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+

09.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Д/ф «Юрий Богатырев» 12+
12.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»

12+
14.45 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-

КОВОЙ» 12+
22.15, 23.05 Удар властью 16+
23.55 Д/с «Династiя» 12+
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА

ЮМОРА» 12+
05.00 Хроники московского быта 12+
ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
11.30 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
14.00 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА. ИСКАТЕЛИ

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»

16+
03.30 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.20 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
08.00, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по

краю» 6+
08.25 Вкусная масленица от шефа 6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 Уральские

пельмени. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

ТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-

СИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
16.50 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»

12+
23.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
02.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+

04.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев» 0+
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 0+
13.25, 00.45 Д/ф «Пробуждение весны в

Европе» 0+
14.20 «Казаки Российской империи»

0+
15.30 Русские цари 0+
16.15 Д/ф «Александр Панченко. Дру-

гая история» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 0+
18.45 Линия жизни 0+
19.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 0+
21.20 Романтика романса 0+
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня

Пеле» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства
07.00, 07.35, 09.35, 10.45, 12.20,

14.00, 19.25, 22.00 Новости
07.10 Все на Матч! События недели 12+
07.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО»

16+
09.45 Все на футбол! 12+
10.15 Д/с «Жестокий спорт» 16+
10.55 Фристайл. Кубок мира
12.25 «Золотые мячи Месси и Ро-

налду». 12+
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира
14.05 Десятка! 16+
14.25 Биатлон. Чемпионат мира 12+
14.55 Всемирные зимние военные

игры
16.25, 22.05, 00.40 Все на Матч! 
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 Смешанные единоборства 16+
21.45 Дневник Всемирных зимних во-

енных игр 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии

01.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира
0+

03.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира 0+

04.00 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров 0+

06.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира 0+

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
01.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 12+
ННТВ

09.00 М/с «Алиса знает, что делать» 0+
10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Образ жизни 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» 16+
13.35 Земля и люди 12+
РЕН-ТВ

05.00 Самые шокирующие гипотезы
16+

08.30 М/ф «Крепость. Щитом и мечом»
6+

10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.

2017» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» 16+
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» 16+
00.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
02.30 Тайны Чапман 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Михаил Турецкий. Семь дней од-

ного года 6+
06.35 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.30 Т/с «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+

12.00 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
12.55 На всякий случай 16+
13.15 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
13.35 Студия Р/Персональный доктор

16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.35 Саквояж 16+
14.55 Доступная ветеринария 16+
15.00 Модный свет 16+
15.20 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»

12+
17.10, 01.10 Концерт «Три аккорда» 16+
18.55 Между прочим 16+
19.05 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
21.00 Для тех, чья душа не спит
21.35 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
08.45, 22.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» 0+
10.50 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
18.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 12+
00.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 04.45 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 16+
09.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...»

16+
13.45 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»

16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
18.50 Персональный доктор 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-

РИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» 18+
00.00 Семеро с ложкой 12+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
03.45 Рублево-Бирюлево 16+

Суббота, 25 февраля
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2017 № 34-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегород-
ской области от 16.12.2016 (протокол № 31) постановляю: 
1. Назначить на 27 февраля 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский 
район, улица Котова, дом 2 (здание общественно-досугового центра «Надежда») (инициатор – Ардентова Е.В.) 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Хальзовская, 2А (литера А) (кадастровый номер 52:18:0010190:22) в зоне многофункциональной обще-
ственной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей О-2 вида «объекты при-
дорожного сервиса». 
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопро-
су, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постанов-
ления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в ко-
миссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода по 
адресу: 603003, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: 
sormovo-info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных 
слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новго-
рода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления 
с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опублико-
вания в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 17.02.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 17.02.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в тече-
ние двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его Ардентовой Е.В. и депутатам 
округа, на территории которых проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2017 № 35-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 29.04.2013 № 1432 «О разрешении ООО «СитиФКД» подготовки проекта планировки и межевания 
территории в границах улиц Героя Рябцева, переулка Рессорный, улицы Героя Давыдова в Московском районе 
города Нижнего Новгорода» (в редакции от 15.09.2014 № 3663) постановляю: 
1. Назначить на 06 марта 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, 
улица Героя Давыдова, дом 11 Б (здание МБОУ «Школа № 139», актовый зал) (инициатор – ООО «СитиФКД») пуб-
личные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Героя Рябцева, переулка 
Рессорный, улицы Героя Давыдова в Московском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проек-
ту, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 (здание администрации Московского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постанов-
ления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Московский район, улица Павла Мочалова, 11 (ООО «Декор») со дня опубликования 
настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в ко-
миссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе города Нижнего Новгорода по 
адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100, электронная почта: 
info@msk.adm.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слуша-
ний. 
4.  Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе города Нижнего Новго-
рода: 
4.1.  Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления. 
4.2.  Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем 
размещения проектных материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах 
ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубли-
кования в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 17.02.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 17.02.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в тече-
ние двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его ООО «СитиФКД» и депутатам 
округа, на территории которого проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
22 марта 2017г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (кон-
ференц-зал) состоится ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 16-П/2017, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахождение 
объекта  

Кадастровый 
№ объекта 

Общая 
пло-
щадь 

объек-
та 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта  

Начальная 
цена объекта 

(цена первона-
чального пред-
ложения), руб. 
(с учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
(20% от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния),руб. (с 
учетом НДС) 

Величина сниже-
ния первоначаль-
ного предложения 
(«шаг понижения»),

руб. 

Порядок формирова-
ния цены (цена после-
довательно снижается 
на «шаг понижения»), 

руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж: 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский 

район, 
ул. Тепличная, дом 

10, пом.П2 

52:18:0030268:216 81,50 1973 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже пятиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
Имеется два отдельных входа: с 

фасада и торца здания.  

2 798 000 559 600 1 399 000 279 800 

2 798 000 
2 518 200 
2 238 400 
1 958 600 
1 678 800 
1 399 000 

139 500 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж: 1) 

г. Нижний Новгород, 
Ленинский 

район, 
ул. Премудрова, 

дом 12, корп. 1, П16 

52:18:0050092:1645 8,8 1971 

Нежилое встроенное помещение 
расположено на первом этаже 

пятиэтажного кирпичного жилого 
дома. Вход совместно с жильцами 

дома. 

383 000 76 600 191 500 38 300 

383 000 
344 700 
306 400 
268 100 
229 800 
191 500 

19 000 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.10.2015 № 218 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2015 № 2729, от 
25.01.2017 № 195. 
Аукцион от 18.03.2016 № 25/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с участием в аукционе одно 
участника. 
Аукционы от 17.05.2016 № 48/2016, от 23.06.2016 № 68/2016, от 07.12.2016 № 122/2016 по продаже данного объ-
екта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 20.04.2016 № 80 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 20.07.2016 № 2157, от 
19.01.2017 № 139. 
Аукцион от 28.11.2016 № 119/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-
48. 
Победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
– в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
– паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– паспорт или копию всех его листов; 

– если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
– выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабо-
чим дням с 15 февраля 2017 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. 
Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 13 марта 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 13 марта 2017 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, – в течение 5 дней со дня подведения итогов 
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продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, – в течение 5 дней с даты подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 17 марта 2017 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-

продажи имущества. Итоги продажи подводятся в день проведения продажи по месту её проведения. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио– и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, 
аудио– и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, 
киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложе-
ния «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся в муниципальной собственности ___________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
– соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» 
от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
– в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить 
стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определен-
ные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
– в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законода-
тельством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________ 
 

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 
м.п. 

Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на 
территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Нов-
города от 28 ноября 2012 г. N 5060 09.02.2017 года, рабочая группа администрации Автозаводского района 
выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 1 шт. 

№ Марка автомобиля Адрес 
1 ВАЗ ВВ 2108 ВР ул. Янки Купалы, д.46 

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разуком-
плектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения дан-
ного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами при-
надлежащего им транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и 
так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хра-
нения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с собственников автомобилей расходов по эва-
куации и хранению транспортного средства. 
Телефон для справок 293 34 72 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 8/2017 по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
проведе-
ния тор-

гов 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 
Кадастровый 

номер объекта Обременение 

Наименование лица, 
сделавшего предпослед-
нее предложение о цене 

в ходе аукциона 

Цена сделки приватизации 
с учетом НДС (руб.) Покупатель  

13.02.2017 1 

Нежилое 
здание 
литер 

АА1А2* 

г.Нижний Новго-
род, Сормовский 

район, 
ул.Станиславского, 

д.1 

2 276,4 52:18:0010506:84

Договор аренды с Кирилловых С.Г. на часть здания (18,3 кв.м) с 
12.11.2013 по 11.11.2018 , 

договор аренды с ООО «Транстехпроект» на часть здания (14.3 кв.м) с 
12.11.2013 по 11.11.2018, 

договор аренды с ООО «Транстехпроект» на часть здания (6,4 кв.м.) с 
17.12.2013 по 16.12.2018 

- –  
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 

* Одновременно с объектом продажи отчуждается земельный участок площадью 1515 кв.м, кадастровый номер 52:18:0010506:28, стоимостью 2 892 135 руб. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента «Освобождение территории г. Н. Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (в ред. постановления от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемеще-
ния самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 
г. Н. Новгорода» в результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района, выявлены само-
вольные (незаконные) движимые объекты (восемь металлических гаражей (контейнеров), установленные пред-
положительно без правовых оснований, по адресу: ул. Тургайская, у д.№5. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство 
территории. 
(Конт. телефоны: 252 88 95, 258 12 69). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента «Освобождение территории г.Н.Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (в ред. постановления от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемеще-
ния самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 

г. Н. Новгорода» в результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района, выявлен само-
вольный (незаконный) движимый объект (один металлический гараж (контейнер), установленный предположи-
тельно без правовых оснований, расположенный по адресу: проспект Ленина, 28/12. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство 
территории. 
(Конт. телефоны: 252 88 95, 258 12 69). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 10.02.2017 составлены акты выявления предполагае-
мого самовольного нестационарного объекта: 
– автоприцепа по реализации цветов – ул. Алексеевская, у д. № 2. 
Собственнику объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления предста-
вить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объек-
та или демонтировать его и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. В противном 
случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и 
эвакуации самовольного объекта с последующей компенсацией затрат на его демонтаж, перемещение и хране-
ние. 
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Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.02.2017 № 70-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта – автоприцепа (ИП Климкин), расположенного у 

дома № 3 по ул. Усилова 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утвер-
ждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (изм. 18.03.2016) и окончанием административных процедур в отношении самовольного 
объекта – автоприцепа по реализации мясной продукции, расположенного по адресу: ул. Усилова, у дома № 3, 
организатор деятельности – ИП Климкин: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных 
объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организа-
ции дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести 
22.02.2017 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на специализированную стоянку 
на ул. Бурнаковской-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем иму-
щества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта 
до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущест-
ва. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Овчинников Е.В.) обес-
печить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационар-
ного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 января 2017 года № 8 

Об утверждении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановле-
нием городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 

В соответствии со статьями 8.2, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 частью 4 
статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области", на основании протоколов заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования 
и застройки Нижегородской области от 28 октября 2016 года № 28, от 16 декабря 2016 года № 31 Правительство 
Нижегородской области постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постанов-
лением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 (далее – генеральный план 
города Нижнего Новгорода) в части: 
1.1. Изменения зоны Осп-у (зона учебно-образовательных (ЦС-2), в т.ч. зоны школ и детских дошкольных учреж-
дений ЦПЗ) на зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов), зону Жи-1 (зона 
индивидуальной низкоплотной жилой застройки), зону Р-1 (зона особо охраняемых природных территорий); 
зоны Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) на зону Р-1 (зона особо охраняемых природ-
ных территорий) по ул. Дубравная, 11 линия у дома № 1а в Сормовском районе. 
1.2. Отображения на схеме развития улично-дорожной сети г. Нижнего Новгорода перспективной магистраль-
ной улицы городского значения от проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском 
районе. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными 
настоящим постановлением, на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными 
настоящим постановлением, в Федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования не позднее десяти дней со дня их утверждения. 
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления. 

И. о. Губернатора Е.Б. Люлин 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 17 января 2017 года № 8 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 
в части изменения зоны Осп-у (зона учебно-образовательных (ЦС-2), в т.ч. зоны школ и детских дошкольных 
учреждений ЦПЗ) на зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов), зону Жи-1 
(зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки), зону Р-1 (зона особо охраняемых природных террито-
рий); зоны Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) на зону Р-1 (зона особо охраняемых 
природных территорий) по ул. Дубравная, 11 линия у дома № 1а в Сормовском районе 

 
в части отображения на схеме развития улично-дорожной сети г. Нижнего Новгорода перспективной магист-
ральной улицы городского значения от проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском 
районе 

 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.01.2017 № 110-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущест-

во, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.02.2017 № 4 сообщением об обнару-
жении объекта (опубликовано в газете «День города» 03 февраля 2017 года № 8 (1172)), информационным сооб-
щением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автолавку (гос.номер М147ХР 52 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленную по 
адресу: г. Нижний Новгород, Щербинки-1, у д. 20, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный 
объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 14.02.2017 по 20.02.2017 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Горбуновой Е.Н. составить акт перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить об-
щественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику 
МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.02.2017 № 109-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущест-

во, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.02.2017 № 3 сообщением об обнару-
жении объекта (опубликовано в газете «День города» 03 февраля 2017 года № 8 (1172)), информационным сооб-
щением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автолавку (гос.номер Х632СУ 52RUS) по реализации продовольственных товаров, установленную по 
адресу: г. Нижний Новгород, Щербинки-1, у д. 20, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный 
объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 14.02.2017 по 20.02.2017 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Горбуновой Е.Н. составить акт перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить об-
щественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику 
МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
14.02.2017г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района 
на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства, выявлены самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества: 
– металлическое ограждение газона (столбики и цепочки в количестве 7 шт), по адресу г. Нижний Новгород, 
Приокский район, деревня Мордвинцево, напротив дома № 59. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления демонтировать и вывезти объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство 
территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Совет-
ского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установленные без правовых оснований: 
– павильон «непродтовары», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Козицкого у д. 3; 
– павильон «продтовары», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Полтавская у д. 33/45; 
– киоск «продтовары», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова у д. 63; 
– киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева у д. 11; 
– киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова у д. 44; 
– киоск «услуги общественного питания (шаурма)», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова 
у д. 43. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опуб-
ликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустрой-
ство территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утвержде-
нии административного регламента администрации г. Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов» (далее регламент), 10 февраля 2017, при проведении плановой процедуры на территории Сормовско-
го района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1) ул. Льва Толстого, у д.1, киоск, по реализации печатной продукции, ООО «Пресса для всех», площадь ~ 9 м2; 
2) ул. Исполкома, у д.5, автолавка, по реализации хлебобулочных изделий, площадь ~ 4 м2; 
3) площадь ц.Сормова, между д.4 и д.3, по ул.Ефремова, автолавка, по реализации хлебобулочных изделий, 
площадь ~ 4 м2; 
4) ул. Культуры, в районе д.111 и д.113, автолавка, по реализации хлебобулочных изделий, площадь ~ 4 м2; 
5) ул.Коминтерна, у д.160, торговый прилавок (молочная продукция), площадь ~ 2 м2; 
6) ул.Культуры, у д.111, торговый прилавок (молочная продукция), площадь ~ 2 м2. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2017 № 298 

О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул. Мокроусова, 

дом 7Б, с разрешенным использованием: магазины: магазины 
В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Провести 17.03.2017 аукцион, открытый  по составу участников, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул. Мокроусова, дом 7Б 
(категория – земли населенных пунктов; кадастровый номер 52:18:0010501:1370, площадь 2867 кв.метров), сро-
ком на 3 года с разрешенным использованием: магазины: магазины (далее – аукцион), установив начальную цену 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 1845293 (один миллион восемьсот сорок 
пять тысяч двести девяносто три) рубля, определенном по результатам рыночной оценки в соответствии с Фе-
деральным законом РФ от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени админист-
рации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интер-
нет, определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
– www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода за-
ключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником аук-
циона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.): 
4.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» настоящего постановления. 
4.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» извещение о проведении аукциона не позднее 15.02.2017. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Глава администрации города С.В. Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.02.2017 г. № 298 (с 
приложениями) опубликован 07.02.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2017 № 330 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1104 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287 «О реестре му-
ниципальных услуг города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение к Порядку разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг, утвержденному постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 24.03.2011 № 1104 (с изменениями от 27.05.2013 № 1805, от 22.01.2014 № 137), изложив пункт 1 в следующей 
редакции: 
«1. Наименование проекта административного регламента определяется с учетом формулировки муниципаль-
ной услуги, предусмотренной реестром муниципальных услуг города Нижнего Новгорода, утвержденным по-
становлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287 (далее – Реестр). 
В случае возникновения правовых оснований предоставления администрацией города Нижнего Новгорода 
муниципальной услуги, не включенной в Реестр, отраслевым (функциональным) структурным подразделением, 
ответственным за разработку административного регламента в отношении данной муниципальной услуги, ини-
циируется внесение изменений в Реестр». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Холкину М.М. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2017 № 333 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2016 № 3000 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.11.2013 № 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг", ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода админист-
рация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.09.2016 № 3000, изменения, дополнив пункт 8 подпунктом "з" следующего содержания: 
"з) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана закупок было невозможно". 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2017 № 335 

Об отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2013 № 298 и от 
15.06.2015 № 1079 

На основании ст. 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановля-
ет: 
1. Отменить постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
1.1. От 04.02.2013 № 298 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Нов-
города по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение обращений и жалоб граждан по вопросам 
защиты прав потребителей». 
1.2. От 15.06.2015 № 1079 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода 
от 04.02.2013 № 298». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2017 № 337 

О развитии застроенной территории по улице Ильинская (в районе дома № 98А)  
в Нижегородском районе 

В соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде» (с изменениями), постановлением город-

ской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об утверждении Муниципальной адресной программы 
сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде» (с измене-
ниями и дополнениями), постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2016 № 2031 «Об 
утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории по улице Ильинская (в районе до-
мов № 98, 98А) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-
бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Принять решение о развитии застроенной территории по улице Ильинская (в районе дома № 98А) в Нижего-
родском районе согласно схеме (приложение № 1), площадью 0,088 га. 
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции, согласно 
приложению № 2. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 03.02.2017 № 337 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 03.02.2017 № 337 
Перечень 

адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции, 
по улице Ильинская (в районе дома № 98А) в Нижегородском районе 

№ Название улицы № дома Тип здания Материал стен Этажность 
1 Ильинская 98А Жилое Камн 2 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2017 № 341 
Об установлении платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организа-

циях города Нижнего Новгорода, реализующих программу дошкольного образования, взимаемой с 
родителей (законных представителей), и ее размера 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 20.08.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях» (с изменениями, внесенными решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 268), администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить плату за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях города 
Нижнего Новгорода, реализующих программу дошкольного образования, взимаемую с родителей (законных 
представителей), в расчете за день посещения муниципальной дошкольной образовательной организации, 
дошкольной группы муниципальной общеобразовательной организации (далее – родительская плата). 
2. Установить следующий размер родительской платы в зависимости от возраста ребенка: 
дети до 3 лет – 118,38 руб.; 
дети от 3 до 7 лет – 130,90 руб. 
3. Осуществлять компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных обра-
зовательных организациях города Нижнего Новгорода, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования (далее – родительская плата), для следующих категорий семей в следующем размере: 
3.1. Малоимущим семьям, в которых родители (законные представители) состоят на учете в органах социальной 
защиты населения и имеют среднедушевой доход ниже 50% величины прожиточного минимума на душу насе-
ления, установленного Правительством Нижегородской области, – в размере 40% размера родительской платы 
на первого ребенка. 
3.2. Семьям, в которых родители (законные представители) являются инвалидами I или II группы (один или оба), – 
в размере 40% размера родительской платы на первого ребенка. 
3.3. Семьям, в которых один из родителей (законных представителей) является работником муниципальной 
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, – в раз-
мере 40% размера родительской платы на первого ребенка. 
3.4. Семьям, имеющим двоих и более детей, при условии, что не менее двух детей одновременно посещают 
муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного обра-
зования, – в размере 50% на второго ребенка. 
3.5. Семьям, имеющим троих и более детей, – в размере 30% размера родительской платы на третьего ребенка и 
последующих детей. 
4. Установить, что для родителей (законных представителей), относящихся к нескольким категориям, указанным 
в подпунктах 3.1-3.3 пункта 3 настоящего постановления, компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми применяется однократно. В заявлении на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми должно быть указано одно из оснований по выбору родителя (законного представи-
теля). 
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5. Установить, что часть родительской платы компенсируется при предоставлении одним из родителей (закон-
ных представителей) ребенка в муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу дошкольного образования, письменного заявления, копии документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), копии свидетельства о рождении ребенка, а также следующих документов: 
5.1. Для категории родителей (законных представителей), определенной в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего 
постановления, – справки из органов социальной защиты населения по месту жительства о размере среднеду-
шевого дохода семьи. 
5.2. Для категории родителей (законных представителей), определенной в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего 
постановления, – справки установленного образца, подтверждающей факт установления инвалидности, выда-
ваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 
5.3. Для категории родителей (законных представителей), определенной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего 
постановления, – справки с места жительства о составе семьи, справки с места работы. 
5.4. Для категории родителей (законных представителей), определенной в подпункте 3.4 пункта 3 настоящего 
постановления, – справки из муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования, подтверждающей посещение ребенка данной образовательной органи-
зации (за исключением посещения детьми одной и той же муниципальной образовательной организации, реа-
лизующей образовательную программу дошкольного образования). 
5.5. Для категории родителей (законных представителей), определенной в подпункте 3.5 пункта 3 настоящего 
постановления, – копии удостоверения многодетной матери (многодетной семьи) установленного образца. 
6. Установить, что документы, указанные в подпунктах 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 настоящего постановления, представляют-
ся родителями (законными представителями) ежегодно по истечении одного календарного года со дня подачи 
заявления, а документы, указанные в подпункте 5.3 пункта 5 настоящего постановления, – при приеме в муници-
пальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, 
далее один раз в квартал. 
При предоставлении указанных документов по истечении срока, перерасчет родительской платы производится 
не более чем за один месяц. 
7. Установить, что при наступлении обстоятельств, влекущих отмену выплаты компенсации части родительской 
платы, родители (законные представители) в течение 14 дней со дня наступления соответствующих обстоя-
тельств обязаны уведомить об этом муниципальную образовательную организацию, реализующую образова-
тельную программу дошкольного образования. 
8. Установить, что выплата компенсации части родительской платы осуществляется ежегодно на основании и с 
даты издания приказа руководителя муниципальной образовательной организации, реализующей образова-
тельную программу дошкольного образования, оформляемого в день подачи заявления и документов, указан-
ных в пункте 5 настоящего постановления. 
9. Установить, что в случае непредоставления документов, указанных в пункте 5 настоящего постановления, 
родительская плата компенсации не подлежит. 
10. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017, за исключением 
пункта 2. 
11. Действие пункта 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
06.06.2016. 
12. Отменить постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
12.1. От 29.12.2014 № 5542 «Об установлении платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образова-
тельных организациях, взимаемой с родителей (законных представителей), и ее размера». 
12.2. От 29.01.2016 № 228 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода 
от 29.12.2014 № 5542». 
13. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
14. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
15. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава администрации города С.В. Белов 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул.
Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040533:22, расположенного
по адресу Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Державина, д.69 (КК 52:18:0040533), земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0050193:17, расположенного по адресу Нижегородская обл., г.Н.Нов-
город, Ленинский р-н, ул. Станкозаводская, д.3 (КК 52:18:0050193)Заказчиком кадастровых работ является
Акутина Татьяна Сергеевна (г.Н.Новгород, ул. Янки Купалы 31-133, т.89107978106), Сафонова Ирина Сергеевна
(г. Н.Новгород, пр. Кирова, 17-1, т.89601649083) Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Земляничная,
д.36 (кн 52:18:0040533:25), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Ленинский р-н, ул. Станкозаводская, д.5(КН
52:18:0050193:29), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Ленинский р-н, ул. Станкозаводская, д.1(КН
52:18:0050193:27), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Ленинский р-н, ул. Замковая, д.4(кн 52:18:0050193:22) а
также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности,
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не вы-
явленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. «17» марта
2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 «февраля» 2017г. по «17» марта 2017г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «15» февраля 2017г. по «17» марта 2017г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером ИП Хайбрахманов Артур Рамильевич (адрес: 603163, г.Н.Новгород, ул.Композитора Кась-
янова, д.6, кв.273, haibr_nn@mail.ru, тел. 89200079787; № квалификационного аттестата 52-13-591) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0030369:25, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Канавинский р-н, ул.Сигнальная, д. 6 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Степанов Константин Ев-
геньевич, 603024, г.Н.Новгород, ул. Пархоменко, д.18. 89107988264. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 603163, г.Н.Новгород, ул.Компо-
зитора Касьянова, д.6, кв.273 «18» марта 2017 г. в 12 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, земельные участки, расположенные:
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Канавинский р-н, ул. Кузовная, д.5 (КН 52:18:0030369:12); Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Канавинский р-н, ул.Сигнальная, д.8 (КН 52:18:0030369:21); Участок под многоквартирным домом по
адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Канавинский р-н, ул. Сигнальная, д.4; другие заинтересованные лица.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603163, г.Нижний Новгород,
ул.Композитора Касьянова, д.6, кв.273; Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «15» февраля 2017 г. по «18» марта 2017г. по адресу: 603163, г.Нижний Нов-
город, ул.Композитора Касьянова, д.6, кв.273. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шаганиной Ольгой Юрьевной,адрес: 603122, г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611,
тел. (831) 417-68-89, shaganini2007@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 1698 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 52:18:0080047:102, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Приокский р-н, ул. Рощинская, д.25. Заказчиком кадастровых работ является Соколова Лидия Сергеевна,
адрес: г. Нижний Новгород, ул. Рощинская, д.25, тел.8-9535533784. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, «20» марта 2017г. в 09 часов 30
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васю-
нина, д. 2, оф. 611. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «15» февраля 2017 г. по «18» марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» февраля 2017
г. по «18» марта 2017 г., по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 52:18:0080047:53,
Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский р-н, ул. Рощинская, д. 27. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Кадастр онлайн» Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г.
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0020036:53, расположенного: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Московский район, ул. Народная, дом № 19. Заказчиком кадастровых работ является Мельников
Борис Михайлович, г. Москва, ул. Южнобутовская, д.68, кв.100. Тел.89202991346. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «20» марта 2017 г. в 13 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Нов-
город, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "15"февраля 2017 г. по "20" марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "15" февраля 2017 г.
по "20" марта 2017 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
— 52:18:0020036:39, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул.
Красный пахарь, дом 12а;
— 52:18:0020036:30, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Московский, ул. Крас-
ный пахарь, дом 12;
— 52:18:0020036:46, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Московский, ул. Крас-
ный пахарь, дом 10;
— другие заинтересованные лица.
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 Абрамовой Еленой Александровной, (603106, г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Адмирала Васюнина,2, е-mail: abramova@gpnti.ru, тел. 8(831)218-07-88, N регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 16400), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0030300:51, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Канавинский район, ул. Лебедева-Кумача, дом № 24, кадастровый квартал № 52:18:0030300. Заказчиком
кадастровых работ является Кремешкова Светлана Николаевна, почтовый адрес: 603033, г. Н. Новгород, ул. Подвор-
ная, д.1, кв.150, тел. 8(831)218-07-88. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: 603106, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Адмирала Васюнина,2 18 марта 2017 года в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования местоположения земельных
участков на местности принимаются с 15.02.2017 г. по 18.03.2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.02.2017 г. по
18.03.2017 г. по адресу: 603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. При про-
ведении 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 Пресняковым Дмитрием Александровичем, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина,
д. 2, оф. 611, mitya.presnyackoff@yandex.ru, тел. 8(831)417-68-89, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность СРО-КИ 0908 «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-
Запада», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080262:17,
расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, садоводческое
товарищество «Ленинец-3», участок № 17. Заказчиком кадастровых работ является Борисова Валентина Федо-
ровна, адрес: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 86, кв. 34, тел. +79527834286. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 "17" марта 2017
г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Нов-
город, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "15" февраля 2017 г. по "17" марта 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "15"
февраля 2017 г. по "17" марта 2017 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок
52:18:0080262:16 — Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, садоводческое то-
варищество «Ленинец-3», участок № 16, земельный участок 52:18:0080262:24 — Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 24. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Будкиной Олесей Владимировной, 603106, г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2,
Budkina@gpnti.ru, 8 (831)218-07-88, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 9555, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположен-
ного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Шахунская, у дома № 10, №
кадастрового квартал 52:18:0080094. Заказчиком кадастровых работ является Бирюков Ю.Н., 603106, г. Н.Нов-
город, ул. Адмирала Васюнина, 2, Budkina@gpnti.ru, 8 (831)218-07-88. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2 "18" марта 2017г. в 13 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "15"февраля 2017г. по "18" марта 2017г. обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "15" фев-
раля 2017г. по "18" марта 2017г, по адресу: г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Киселевой Мариной Владимировной почтовый адрес: 603003, Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, ул. Исполкома, дом 9, кв.58, rbctktdf.kiselewa@yandex.ru, контактный тел. 8-906-360-3855, N16255 ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, АСРО "КИСПиСЗ",
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка в кадастровом квартале 52:18:0030203, располо-
женного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, пер. Степной, д.8-8А. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется М. Д. Шорников (по доверенности 52 АА 1561689 от 16.04.2016г., почтовый адрес: Нижегородская область, г.
Бор, ул. Володарского, д.1, контактный тел. 8-920-060-04-15. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.11-13/7, оф.318 "20" марта 2017 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рож-
дественская, д.11-13/7, оф.318. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "16" февраля 2017г. по "20" марта 2017 г, Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "16 февраля" 2017 г. по
«20» марта 2017 г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.11-13/7, оф.318. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале
52:18:0030203, и с земельным участком с кадастровым номером 52:18:0030203:14, расположенным по адресу: г. Нижний
Новгород, Канавинский р-н, пер. Степной, д.8. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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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Причины стресса
Стресс у маленького человечка, который

только начал ходить в детский сад, могут
вызывать сразу несколько факторов.

В огромной степени стресс провоцирует
отрыв от матери. Конечно же, малыш не-
разрывно связан с вами и мама – это
главное, что у него было, вернее, есть и
будет. И вдруг его любимая и самая пре-
красная на свете мама бросила его на
произвол судьбы среди ужасной новой об-
становки и незнакомых ему ранее детей,
которым нет до него дела.

Чтобы в этой новой обстановке про-
держаться, ему необходимо здесь вести
себя не так, как дома. Но он не знает
этой новой формы поведения и оттого
страдает, боясь сделать что-то не так. А
страх поддерживает стресс, и образуется
порочный круг, который все-таки в отличие
от всех других кругов имеет точное начало
– отрыв от матери.

Обычно мальчики 3–5 лет более уязви-
мы в плане адаптации к детскому саду,
чем девочки, поскольку в этот период они
больше привязаны к матери и более бо-
лезненно реагируют на разлуку с ней.

Кризис трех лет, который может на-
слоиться на период адаптации ребенка,
иногда осложняет ее прохождение.

Адаптируемся через игру
Чтобы снизить напряжение необходимо

переключить внимание малыша на дея-
тельность, которая приносит ему удоволь-
ствие. Это в первую очередь игра.

«Наливаем, выливаем,
сравниваем»
В таз с водой опускаются игрушки, по-

ролоновые губки, трубочки, бутылочки с
отверстиями. Можно заполнить миску с
водой пуговицами, небольшими кубиками
и т. д. и поиграть с ними:

– взять как можно больше предметов в
одну руку и пересыпать их в другую;

– собрать одной рукой, например, бу-
синки, а другой – камушки;

– приподнять как можно больше пред-
метов на ладонях.

После выполнения каждого задания ре-
бенок расслабляет кисти рук, держа их в
воде. Продолжительность упражнения –
около пяти минут, пока вода не остынет. По
окончании игры руки ребенка следует рас-
тирать полотенцем в течение одной минуты.

«Рисунки на песке»
Рассыпьте манную крупу на подносе.

Можно насыпать ее горкой или разгладить.
По подносу проскачут зайчики, потопают
слоники, покапает дождик. Его согреют
солнечные лучики, и на нем появится ри-
сунок. А какой рисунок, вам подскажет

ребенок, который с удовольствием вклю-
чится в эту игру. Полезно выполнять дви-
жения двумя руками.

«Разговор с игрушкой»
Наденьте на руку перчаточную игрушку.

На руке ребенка тоже перчаточная игруш-
ка. Вы прикасаетесь к ней, можете погла-
дить и пощекотать, при этом спрашиваете:
«Почему мой … грустный, у него мокрые
глазки; с кем он подружился в детском
саду, как зовут его друзей, в какие игры
они играли» и т. д. Побеседуйте друг с
другом, поздоровайтесь пальчиками. Ис-
пользуя образ игрушки, перенося на него
свои переживания и настроения, ребенок
скажет вам, что же его тревожит, поде-
лится тем, что трудно высказать.

«Дышим животиком»
Это упражнение делают лежа. Положите

ладонь на живот и почувствуйте, как
живот поднимается, когда мы делаем вдох,
и опускается, когда мы делаем выдох.

Бегемотики лежали,
Бегемотики дышали.
То животик поднимается (вдох),
То животик опускается (выдох).
Сели бегемотики,
Потрогали животики:
То животик поднимается (вдох),
То животик опускается (выдох).
Работа диафрагмы должна восприни-

маться ребенком и зрительно, и тактильно.
Положим на живот игрушку, например
рыбку, и посмотрим, как она поднимается,
когда мы делаем вдох, и опускается, когда
мы делаем выдох:

Качаю рыбку на волне,
То вверх (вдох),
То вниз (выдох)
Плывет по мне.
Брюшное дыхание – противострессовое,

оно способствует уменьшению тревоги,

возбуждения, вспышек отрицательных эмо-
ций, повышает тонус блуждающего нерва
(основного звена парасимпатической нерв-
ной системы), приводит к общему рас-
слаблению. Срабатывает универсальный
защитный механизм, заложенный природой
в нашей нервной системе: замедление
ритма различных физиологических и пси-
хических процессов способствует дости-
жению более спокойного и уравновешен-
ного состояния. Такое дыхание поможет
ребенку быстрее уснуть после разнооб-
разных ярких впечатлений, полученных в
течение дня.

Главное – 
психологический комфорт

Ребенка можно считать адаптированным
к детскому саду при двух условиях:

1. Он усвоил правила поведения в
ДОУ, владеет необходимыми навыками
самообслуживания и коммуникационными
навыками.

2. Малышу психологически комфортно
пребывание в детском саду.

Иногда педагоги и родители ошибочно
считают, что процесс адаптации успешно
завершен только при выполнении первого
условия. Ребенок послушен, самостоятелен,
«удобен». Не демонстрирует агрессивность,
конфликтность, не плачет. И упускают из
внимания факт психологического диском-
форта, хотя ребенок замкнут, подавлен,
часто болеет, не включается в игры со
сверстниками, испытывает состояние тре-
воги. Хорошо, когда ребенок, придя в
садик, умеет сам держать ложку, но более
важно – если он умеет справляться с
внутренней тревогой. Научить его этому
– главная задача родителей и воспитателей,
а если понадобится, то и психологов.

Психолог Екатерина Никитина
Фото из архива редакции

Адаптация к детскому саду – тяжелое время для каждого ребен-
ка. Это не только процесс привыкания к новой обстановке, к но-
вому режиму дня, к новым отношениям, но и выработка новых
умений и знаний. Ведут себя дети в этот период по-разному:
одни безутешно плачут, другие отказываются общаться с детьми
и воспитателем, а третьи реагируют достаточно спокойно. Как
же помочь ребенку адаптироваться к детскому саду?

Все в сад!
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Комоедица или Масленица?
В день весеннего солнцестояния, когда

зима шла на убыль и все предвещало ско-
рый приход весны, на Руси отмечали Мас-
леницу. Только в те давние времена назы-
вался праздник по-другому: Комоедица. А
еще до XIV века в марте встречали новый
год. И даже тогда бытовало поверье – как
встретишь новый год, так его и проведешь.
Поэтому славяне целую неделю предава-
лись веселому и разгульному образу жизни,
не скупясь на угощения. 

Привычное нашему слуху название
«Масленица» появилось лишь в XVI веке.
Почему же праздник назвали именно так?
По православным традициям, в последнюю
неделю перед Великим постом мясные
блюда есть уже не разрешалось,  а молоч-
ные – можно, поэтому повсеместно пекли
масляные и жирные блины. 

Но традиция печь блины существовала
еще задолго до принятия христианства на
Руси. Перед встречей нового года язычники
поминали души усопших родственников,
а блины были поминальным блюдом. Во
всяком богатом доме, в любой бедной
избе на поминках стояли на столе блины.
Ну и, конечно, блины были символом ве-
сеннего солнца.

Сейчас каждый год дата, когда начина-
ется масленичная неделя, меняется в за-
висимости от празднования Пасхи и пред-
шествующего ей Великого поста.

Праздник каждый день
Отмечают Масленицу с понедельника

по воскресенье. В 2017 году празднование
будет длиться с 19 по 26 февраля. По тра-
диции каждый день масленой недели носить
свое название и его принято проводить
по-своему.

Понедельник – «Встреча Масленицы».
В этот день начинают печь блины. Первый
блин принято отдавать бедным и нуждаю-
щимся людям. Именно в понедельник мо-
лодежь и детвора делали чучело Масле-
ницы из соломы, наряжали его и катали
по деревне на санях, затем водружали на
высокой горке на всеобщее обозрение. 

Вторник – «Заигрыш». В этот день не
только весело проводили время, но и сва-

тались. Во время гуляний парни выбирали
себе невест.

Среда – «Лакомка». Знакомая всем по-
говорка «к теще на блины» возникла бла-
годаря традиции третьего дня масленичной
недели. Тещи готовили богатый стол с не-
пременными блинами и звали зятьев и их
родственников отведать угощений.

Четверг – «Разгуляй». Если в первые
три дня народ еще работал, то с этого дня
начинались выходные и сама широкая
Масленица, которая сопровождается играми
в снежки, катанием на санках, веселыми
хороводами и песнопениями.

Пятница – «Тещины вечерки». Теперь
уже зятья приглашали тещу в свой дом и
угощали вкусными блинами. По традиции
зять должен был накануне лично позвать
вторую маму, ну и всю многочисленную
родню. А вот теще нужно было еще с
вечера послать в дом зятя посуду для бли-
нов и все необходимое для их выпечки.

Суббота – «Золовкины посиделки». Не-
вестки приглашали в свой дом сестер
мужа, беседовали с ними, угощали блинами
и дарили подарки. Приходили и другие
родственники супруга – оценить хозяйские
таланты новоиспеченной жены.

Воскресенье – «Прощеное воскресенье».
В последний день Масленицы на всена-
родном гулянии сжигали ее чучело. В
этот день принято просить у знакомых и
родных прощения за все обиды, накопив-
шиеся за весь год. Обязательно просили
друг у друга прощения, чтобы все обиды
оставить в прошлом и вступить в Великий
пост с легким сердцем и чистой совестью.

В храмах во время службы совершается
особый чин, когда и священнослужители,
и прихожане просят друг у друга прощения
и очищают душу накануне трудного испы-
тания – Великого поста.

Масленица идет, 
блин да мед несет

Кто-то любит печь и есть блины тонкие
и кружевные, а кто-то потолще да попышнее.
У каждой хозяйки есть свой рецепт приго-
товления блинов. Поэтому мы расскажем
только о необычных рецептах приготовления
блинов, может быть, какой-то из них станешь
традиционным и любимым в вашей семье.

Секреты выпекания
Настоящие блины нужно выпекать

только на черных чугунных сковородах
средних размеров. Такие сковороды ни-
когда не следует мыть водой. Чистят их
так: ставят на огонь, наливают немного
растительного масла, насыпают 1 ст. лож-
ку крупной соли и дают хорошенько на-
калиться, а затем слегка остыть. Еще го-
рячую сковороду быстро, но тщательно
протирают чистой тряпочкой или бумаж-
ной салфеткой, чтобы снять весь нагар,
затем вновь посыпают сухой солью, про-
тирают еще раз и, наконец, когда соль
убрана, опять протирают мягкой сухой
тряпочкой. Большое значение при выпечке
блинов имеет количество масла, которым
смазана сковорода. Когда масла недоста-
точно – блин пригорит, масла много –
блин может получиться толстым и не-
ровным. Чтобы испечь тонкие и красивые
блины, масло не следует лить на сково-
роду. Перед выпечкой каждого блина ее
нужно просто немного смазать.

Поесть блинов и погулять 
Масленицу будут отмечать во всех

крупных парках города. Кроме того,  поесть
блинов и повеселиться можно будет и на
других площадках.

25 февраля, 13:00, площадь Горького;
26 февраля:
12.00–15.00  «Щёлоковская Масленица»

на Щелоковском хуторе (ул. Горбатовская,
41, музей-заповедник «Щелоковский ху-
тор»); 

Зоопарк «Лимпопо», 12.00–17.00 (ул.
Ярошенко, 76).

С 19 по 26 февраля – на Нижегородской
ярмарке.

Здесь пройдет X Международная пра-
вославная выставка-ярмарка «Широкая
Масленица». Святыней выставки в этом
году станет чудотворная Казанская икона
Божией Матери из села Рожново Ниже-
городской области. Время работы выставки:
19–25 февраля – с 10.00 до 18.30, 26
февраля – с 10.00 до 17.00.

Анастасия Гофман
Фото из архива редакции

Маслена неделька
Что такое Масленица? Это не только вкусные, аппетитные блины, но и древняя, еще дохристиан-
ская традиция проводов зимы. Раньше праздник отмечали целую неделю. Конечно, сейчас праздно-
вать семь дней – это роскошь, но мы все равно сохранили традиции масленичной недели.

Блины томатные
Блины, испеченные по этому рецепту,
получаются необычного оранжевого
цвета и являются очень сытным блю-
дом, особенно если завернуть в них
начинку с мясом.
Ингредиенты:
мука — 1 стакан,
томатный сок — 1 стакан
молоко — 1 стакан
яйца — 2 штуки
сахар — 1 ст. ложка
соль — 1/2 ст. ложки
растительное масло — для смазыва-
ния сковороды
зеленый лук — по желанию
Приготовление
Сначала смешиваем томатный сок,
молоко, соль и сахар, хорошо взби-
ваем и постепенно, помешивая, вво-
дим муку. Яйца взбиваем отдельно
до получения пены, после чего акку-
ратно вмешиваем в тесто. Добавляем
мелко порубленный зеленый лук.
Сковороду хорошо раскаляем, слегка
смазываем растительным маслом и
выпекаем блинчики с двух сторон
до румяного цвета.

Блины на пиве с молоком
Блины по этому рецепту получаются
тонкие, кружевные и прозрачные, а
благодаря солоду еще и очень вкус-
ные.
Ингредиенты:
яйца – 2 штуки
пиво – 1 стакан
молоко – 1 стакан
мука пшеничная – 1 стакан
сахар – 1 ст. ложка (можно чуть
больше)
сода – 1/2 чайной ложки
соль – по вкусу
масло растительное – 4 ст. ложки
Приготовление
Взбиваем яйца с солью и, постоянно
помешивая, добавляем молоко и пиво.
Постепенно вводим муку, перемешиваем,
а затем добавляем сахар, масло и соду.
Тесто получается достаточно жидкое.
Выпекаем как и обычные блины.

Блины сырные
Блины с сыром также необычны и
очень вкусны. Их сырный вкус от-
лично подойдет для рыбной начинки
или приготовления блинных тортов
с грибами и другими несладкими на-
чинками.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 2,5 стакана
яйца— 5 штук
сахар — 100 г
масло сливочное — 200 г
молоко — 3 стакана
сыр — 300 г
соль — 3/4 чайной ложки
Приготовление
Сыр трем на мелкой терке и добав-
ляем к нему взбитые с молоком
желтки, муку, соль, сахар. Белки
взбиваем отдельно и добавляем в те-
сто, аккуратно перемешивая до од-
нородной массы. Выпекаем на рас-
каленной сковороде с небольшим до-
бавлением растительного масла.
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Все бегут!
11 февраля нижегородцы при-
няли участи во всероссийской
лыжной гонке «Лыжня России
– 2017». В этом году нижего-
родская программа состяза-
ния имела сразу два суще-
ственных нововведения. Во-
первых, гонка прошла не в
традиционном месте – на Ще-
локовском хуторе, а в поселке
Новинки, что под Нижним
Новгородом. А во-вторых, со-
ревнование впервые прошло в
формате массового старта, то
есть все спортсмены вышли
на дистанции одновременно.

Место гонки перенесли из-за того, что в
прежнем месте соревнования из-за узкой
трассы часто возникали пробки из спорт-
сменов, многие падали, ломали инвентарь.
Просторы же поселка Новинки позволили
сделать 150-метровую ширину коридора
трассы. Поэтому и стал возможным общий
старт всех лыжников.

В этот день нижегородцы могли выбрать
одну из нескольких дистанций: 5, 10 км, а
также поучаствовать в командном семейном
забеге и гонке почетных гостей на 2018 м.

А их болельщики имели возможность
во всех подробностях видеть самое массовое
лыжное состязание – опять же из-за боль-
ших открытых пространств нового места
гонки. Кстати, в этом году «Лыжню России»
решили совместить с Зимним фестивалем,
поэтому для всех участников праздника
спорта была подготовлена масштабная раз-
влекательная программа с выступлениями
артистов, детской анимацией, танцевальным
марафоном и конкурсами с подарками. Для
тех, кто проголодался, работала полевая
кухня.

Поскольку этот год – последний и
самый ответственный перед годом 2018-м,
когда в России и Нижнем Новгороде прой-
дет чемпионат мира по футболу, на фе-
стивале работала локация, посвященная
этому грандиозному спортивному меро-
приятию. Там нижегородцы могли получить
различную информацию о предстоящем
глобальном событии, поучаствовать в спор-
тивных конкурсах, за победу в которых
вручались призы с символикой чемпионата,
и пофотографироваться на фоне баннера
мундиаля.

Ожидалось, что в гонке примут участие
около 10 тысяч нижегородцев. Но, по
словам президента федерации лыжных гонок
области Сергея Ольнева, всего в спортивных
мероприятиях приняли участие более 12
тысяч жителей.

– Из года в год количество участников
только растет, – заявил он. – Безусловно,
это свидетельство любви нижегородцев к
спорту. Толчок к росту интереса к лыжам
мы получили после зимней Олимпиады в
Сочи, когда сразу три наших соотечествен-
ника завоевали места на пьедестале в гонке
на 50 км. С тех пор поток ребят в спорт-
школы значительно вырос, и это здорово!

Победители гонки получили кубки и по-
дарки от спонсора, а все, кто был на празд-
нике в Новинках, хорошо провели время и
зарядились позитивом на предстоящую ра-
бочую неделю.

Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина

Соревнования «Лыжня России» про-
водится ежегодно с 1982 года. На се-
годняшний день это самый большой
зимний праздник для поклонников
лыжного спорта в России. Юбилей-
ная, 35-я массовая лыжная гонка
прошла одновременно в 72 регионах
Российской Федерации и объедини-
ла около полумиллиона любителей
зимних видов спорта.


