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В городе готовят иордани
На еженедельном оперативном совещании

в администрации города, которое прошло в
понедельник, директор департамента куль-
туры Наталья Суханова рассказала о том,
что подготовка к крещенским купаниям
уже началась. Всего в ночь с 18 на 19
января в городе будут открыты 7 площадок:
на Гребном канале в Нижегородском районе,
на втором озере Щелоковского хутора в
Приокском районе, Мещерском и Сортиро-
вочном озерах Канавинского района, Сили-
катном озере в Ленинском районе, на озере
Центрального парка культуры и отдыха Ав-
тозаводского района и на озере у стадиона
«Труд» в Сормовском районе.

Специальная комиссия на следующей не-
деле начнет проверять готовность купелей.
Начальник управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций Нижнего
Новгорода Александр Симаков сообщил,
что накануне специалисты ГОЧС проведут
очистку дна водоемов. В само Крещение у
иорданей будет дежурить полиция, бригады
спасателей и скорой помощи.

Стратегия транспортного
обеспечения ЧМ-2018
определена

Правительство России утвердило стра-
тегию транспортного обеспечения чемпио-
ната мира по футболу 2018 года в городах,
соответствующий документ опубликован на
сайте правительства. Авторы документа
учли все требования FIFA к транспортному
обслуживанию болельщиков и основные по-
ложения управления пассажирскими пере-
возками. Согласно стратегии, средняя ско-
рость транспортного потока в Нижнем Нов-
городе не должна будет превышать 30
км/ч. Кроме того, в городе будут созданы
11 перехватывающих парковок вместимостью
более 5 тыс. машино-мест. Также к 2018
году Нижний Новгород должен будет заку-
пить 131 новый автобус, из которых 50 —
на газомоторном топливе, и 23 новых вагона
метро.

Движение трамваев продлили
Теперь трамвай № 27 ходит до Москов-

ского вокзала, трамвая № 18 — до трам-
вайного депо № 1 на улице Генерала Ив-
лиева.

Ранее путь следования трамваев маршрута
№ 27 был сокращен до Черного пруда по
причине сложного состояния дорожного по-
лотна на улице Октябрьской революции.

С момента возобновления движения по
маршруту № 1 Черный пруд — Московский
вокзал, которое произошло 4 ноября, спе-
циалисты технической службы Нижегоро-
дэлектротранса постоянно мониторили этот
участок путей и пришли к решению пустить
здесь и 27-й маршрут. На этот маршрут
будут выходить семь трамваев.

Увидел лосьон со спиртом —
сообщи на горячую линию

На 8 января специалисты управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области
провели 354 проверки в объектах розничной
торговли региона и арестовали 3232 единицы
спиртосодержащей непищевой продукции
(лосьоны и тоники) объемом 338,5 литра.
Ее реализация запрещена постановлением
«О приостановлении розничной торговли
спиртосодержащей непищевой продукцией»
от 23.12.16. Употреблять такие жидкости в
качестве напитков смертельно опасно для
здоровья!

Управление Роспотребнадзора просит
жителей сообщать о фактах незаконной
реализации в розничной торговле спирто-
содержащей непищевой и пищевой продук-
ции по телефонам горячей линии: 436-78-
90, 436-77-92.

Подготовила Елена Шаповалова

Несомненным лидером по посещениям
отдыхающих нижегородцев стала главная
городская площадка празднования в скве-
ре на площади Горького. С момента ее
открытия, с 24 декабря 2016 года, гулянья
посетили около 60 тысяч человек, в том
числе 20 тысяч человек — в новогоднюю
ночь, и это несмотря на то, что боль-
шинство нижегородцев предпочитает тра-
диционную встречу нового года — по-
семейному дома, в кругу родных.

Многие отметили, что площадь Горького
— отличное место для организации массо-
вых праздничных мероприятий. Горожане
с удовольствием побывали на новогодней
ярмарке, в творческих мастерских, рези-
денции Деда Мороза, малыши нашли себе
занятия в детском комплексе, а взрослых
развлекали со сцены артисты. Большой
популярностью у нижегородцев пользова-
лись 16 фотозон, которые разместились по
всей территории сквера. Самыми востре-
бованными стали шар-арка и большой рож-
дественский венок с санями, изготовлен-
ными предприятием «Хохломская роспись»,

— фотографии на фоне этих инсталляций
есть почти у каждого большого и маленького
горожанина в социальной сети.

В саму новогоднюю ночь гулянья про-
должались до трех часов утра. С 23.00
началась развлекательная программа,
после поздравления президента страны
и боя курантов к гостям с поздравле-
ниями вышли Дед Мороз и Снегурочка.
В час ночи в центре сквера был органи-
зован фейерверк, после чего продолжи-
лась музыкальная программа. 

Еще одна популярная у нижегородцев
праздничная площадка «Зимовка на Рож-
дественской» располагалась с 29 декабря
по 6 января на Рождественской улице.
Для гостей здесь тоже работали фотозо-
ны, ярмарка, проводились мастер-классы.
Традиционно на этой площадке действует
бесплатный каток, который за новогодние
дни посетили 700 человек. Если погода
будет благоприятной, то каток продолжит
свою работу до конца февраля.

Кстати, на праздничных днях в насту-
пившем году стали пользоваться большей

популярностью и музеи города, особенно
музей-заповедник «Щелоковский хутор».
Вполне возможно, что поводом для более
частого посещения музеев стало то, что
муниципальные учреждения культуры
работали все каникулы по специальному
графику. Кроме того, большое количество
нижегородцев посетили театры, киноте-
атры, а самым посещаемым в праздники
стал Нижегородский планетарий.

Не была обделена вниманием и бла-
готворительность. В этом году в рамках
празднования Нового года состоялась
благотворительная акция «Горьковская
елка». Всего к ней присоединились 30
учреждений культуры, которые приняли
свыше 3 тысяч детей.

Также в рамках акции благотвори-
тельного фонда «Старость в радость»
500 открыток с «Горьковской елки» было
отправлено для пожилых людей в ниже-
городские дома престарелых.

Елизавета Вавилычева
Фото предоставлено пресс-службой
администрации Нижнего Новгорода

Отдохнули на славу!

Есть такая поговорка — кто не умеет отдыхать, тот не может и хорошо работать. Нижегородцы
за прошедшие новогодние каникулы доказали, что отдыхать они, как и работать, умеют очень
хорошо. По итогам праздников, которые подвели в администрации Нижнего Новгорода, в горо-
де прошли 400 мероприятий, участниками которых стали десятки тысяч человек.
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Благодаря слаженной работе городских
служб, несмотря на суровые погодные
условия, серьезных сбоев на коммуналь-
ных сетях и коммуникациях в праздники
не было. Инциденты устранялись в нор-
мативные сроки, и все службы работают
в режиме постоянной готовности.

Тем не менее глава администрации Нижегородского
района Сергей Белов попросил все службы предельно
внимательно относиться к обращениям, поступающим от
нижегородцев. Это касается и тепла в квартирах, и
вывоза мусора, и уборки снега. Всем необходимо работать

слаженно и оказывать помощь друг другу при возникно-
вении нештатных ситуаций.

С наступлением сильных морозов специалистами дежур-
но-диспетчерской службы было зафиксировано 26 жалоб жи-
телей на недостаточно комфортную температуру в квартирах.
Все заявки переданы в районные администрации для опера-
тивного взаимодействия с обслуживающими организациями.

За новогодние праздники с нижегородских улиц было
вывезено более 30 тысяч кубометров снега, а с начала
зимнего сезона — 324 тысячи кубометров. В последние
три дня темпы уборки пришлось снизить, так как гидрав-
лическое оборудование снегоуборочной техники не всегда
стабильно работало при низких температурах. Сейчас,
когда морозы спали, вывоз снега продолжится в заплани-
рованных объемах.

Также во всех районах Нижнего Новгорода проведены
аукционы по выбору подрядчиков для содержания дорог
в 2017 году. Примерно две трети объектов улично-
дорожной сети продолжат обслуживать те же подрядные
организации. В этом году территории трех районов —
Нижегородского, Советского и Ленинского — были по-
делены на несколько частей. Прошлогодний опыт разде-
ления Нижегородского района между несколькими под-
рядными организациями уже положительно сказался на
состоянии дорог. 

Если у вас есть жалобы или предложения по вышепе-
речисленным вопросам, обращайтесь в управление адми-
нистративно-технического и муниципального контроля:
ул. Пискунова, 47/1, литер А, телефон (831) 419-86-72.

Анастасия Шабанова. Фото Алексея Манянина

Оказывать помощь 
нужно своевременно

Школа № 143 была закрыта
на ремонт 5 декабря 2016 года.
Непростое решение прервать
учебный процесс было связано
с тем, что из-за ограниченных
финансовых возможностей ра-
боты откладывались не один
год. Но в прошлом декабре
ситуация, как говорится, на-
зрела, деньги были найдены и
ремонтные работы начались.

До конца года учащиеся за-
нимались в школе № 41 и гим-
назии № 2, куда их подвозили
на специальных автобусах. Ко-
нечно, их родители переживали

из-за этого обстоятельства, но
с ними провели несколько
встреч, и они высказались в
поддержку решения о скорей-
шем проведении ремонта.

— Я очень рад, что в 2016
году средства нашлись, — от-
метил исполняющий обязан-
ности главы администрации
Канавинского района Михаил
Шаров. — На ремонт образо-
вательного учреждения из бюд-
жета город выделил около 6
миллионов рублей. Работы
были проведены качественно
и в срок, бригады трудились в

две смены. И в третьей чет-
верти дети сели за парты в
своей школе

За месяц были отремонти-
рованы актовый зал, коридоры
второго и третьего этажей, ме-
дицинский кабинет и туалеты.
В настоящий момент осталось
завершить покраску фасада
здания, приостановленную из-
за сильных морозов. Остав-
шиеся фасадные работы никак
не повлияют на образователь-
ный процесс.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

Школа № 143 открылась
после ремонта

На этой неделе школьники вновь отправились на учебу. И, наверное, ни-
кто из нижегородских ребят не был так рад этому событию, как учащие-
ся школы № 143 Канавинского района. Почти весь декабрь им приходи-
лось заниматься в других школах района, потому что их учебное заведе-
ние было закрыто на ремонт. А теперь, когда практически все ремонтные
работы закончены, школьники вернулись в родные стены.
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Норматив рассчитывает регион
На самом деле ОДН по-новому мы

должны были платить еще с середины
прошлого года, когда вышел закон № 176.
Но регионы, на которые возлагалась задача
разработать понятную и прозрачную ме-
тодику расчета общедомовых расходов для
работы управляющих компаний, в срок
сделать этого не успели. Поэтому испол-
нение закона и отложили до нового года.

Итак, нормативы для расчета ОДН
устанавливаются на областном уровне.
Зависят они от разных факторов. Например,
способ расчета общедомовых нужд по
электроэнергии — от категории дома,
площади его технических и жилых поме-
щений, этажности, наличия лифта, домо-
фона и т. д.

То, как изменилась плата за ОДН, мы
узнаем уже в конце месяца, когда получим
платежки за январь. Строчку с платой за
общедомовые нужды теперь нужно искать
не в коммунальных услугах, а в жилищных.

Что это даст?
Планируется, что данное изменение бу-

дет мотивировать домоуправляющие орга-
низации к энергосбережению, в том числе
к установке общедомовых приборов учета,
снижению внутридомовых потерь и борьбе
с воровством ресурсов. Ведь все расходы
на общедомовые нужды, превышающие
установленный норматив, теперь будут
оплачивать сами ДУКи или ТСЖ.

Сегодня управляющие компании не за-
интересованы в том, чтобы сократить
плату за ОДН, а вот когда из квитанций
ресурсоснабжающих организаций строчка
с оплатой за общедомовые нужны «пере-
едет» в квитанцию управляющей компании
и появится норматив их начисления,
вполне возможно, что и подвалы в много-
этажках станут суше, и фонари около
подъездов днем гореть не будут, и несанк-
ционированные подключения к общедомо-
вым сетям предприимчивых торговцев
будут отслеживать лучше.

Не поставил счетчик — 
плати больше

С 1 января выросли платежи за воду и
электроэнергию для тех жильцов, кто не
оборудовал свой дом или квартиру прибо-
рами учета. К тем, у кого до сих пор нет
счетчиков на воду, будет применяться по-
вышающий коэффициент — 1,5.

Приборы учета воды сегодня установ-
лены примерно в 70% российских домов
и квартир, так что повышение платы за
этот ресурс коснется практически каждой
третьей квартиры. Платежи не повысятся

только в тех домах, где нет технической
возможности установить счетчики. Это
аварийные, ветхие и подлежащие сносу
многоэтажки.

Кстати, повышающие коэффициенты
для нежелающих ставить счетчики жителей
введены не впервые. В 2015 году, например,
для них применялся коэффициент 1,1, а в
2016-м — уже 1,4. Цель этих мер — убе-
дить собственников жилья в необходимости
ставить индивидуальные приборы учета и
экономить энергоресурсы.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Платим за ОДН по-новому
Оплата ОДН не зря возмущает многих жителей многоквартирных
домов, ведь часто их размер сравним с внутриквартирным по-
треблением ресурсов, а иногда и превышает его. До последнего
времени плата за ОДН выставлялась по показаниям общедомо-
вых счетчиков, которые пропорционально квадратным метрам
квартир делились на всех жильцов. Вот поставщики коммуналь-
ных услуг и закладывали в ОДН любые недостачи: утечку воды в
подвале, потери электроэнергии из-за несанкционированного
подключения ларька по соседству и т. д. Но 1 января вступил в
силу федеральный закон № 176, согласно которому ОДН будут
рассчитываться не по общедомовому счетчику, а по нормативу.

Иконам на фасадах не место?
Недавно на Малой Покровской улице вырос двухэтажный
особняк, фасад которого украшен керамическими изображе-
ниями святых. Столь непривычное расположение икон вызва-
ло неоднозначную реакцию у горожан. Одни считают, что луч-
ше дом украсить иконами, чем, например, граффити, другие
— что иконам на улице не место. Мы попытались разобраться
в этом вопросе.

Раньше по адресу: ул.
Малая Покровская, 22 был
старинный дом купца Варе-
нинова. В 2015 году дом
выставили на продажу, а в
начале 2016-го здание снес-
ли.

Кому принадлежит новое
здание — неизвестно. Дом
пока не эксплуатируется.
Двери закрыты, а в окнах
отсутствует освещение. Не-
смотря на православную те-
матику украшений, никакого
отношения к Нижегородской
епархии дом не имеет. Но
руководство пресс-службы
епархии считает, что ничего
дурного в расположении
икон на фасаде обычного
дома нет. Главное, чтобы в
нем жили или трудились
хорошие люди.

Но есть и противополож-
ные мнения. Одно из них
высказала Татьяна Беркова,
руководитель иконописной
мастерской при соборе свя-
тителя и чудотворца Нико-
лая в Автозаводском рай-
оне.

— Керамику издавна ис-
пользуют для уличных икон,
которые располагаются либо
на воротах храма, либо на
его фасаде из-за ее декора-
тивных свойств, а также
большой прочности, ведь

при глазуровании глина об-
жигается при очень высоких
температурах. Пыль, копоть,
погодные изменения прак-
тически не влияют на кера-
мические образы. Дерево и
ткань не выдерживают раз-
рушающего натиска време-
ни, и лишь камень, металл
и керамика доносят до нас
мечту древнего человека о
красоте, ладе и гармонии.
С одной стороны, конечно,
неплохо, что фасад дома
украшен подобными икона-
ми. Но, с другой стороны,
место иконы все-таки в по-
мещении — в храме или
дома, а не на улице. Если
это здание не храм, конечно.
Проходя мимо храма, чело-
век крестится на образ, и
помыслы его обращены к
Богу, мы говорим, естествен-
но, о верующем человеке.
А вот под иконой, находя-
щейся на фасаде обычного
дома, могут и ругаться, и
курить — все это осквер-
няет образ. Лично я бы не
стала вешать икону снаружи
дома, даже частного, не го-
воря уж об офисном здании.
Другое дело, если это кера-
мическое панно на право-
славную тему, как, напри-
мер, панно на фасаде жи-
лого дома по ул. Ульянова

— оно напоминает нам ис-
торию улицы и города, о
православной вере, но это
произведение искусства, а
не святыня.

Не каждый нижегородец
знает, что на доме 9 по
улице Ульянова установлено
памятное керамическое пан-
но «Тихоновская церковь»,
выполненное нижегородским
художником-керамистом
Ириной Красновой. Архи-
тектор Виктор Борисюк по
просьбе застройщика решил
проблему памятного знака
в честь разрушенной в
послевоенные годы Сретен-
ской (Тихоновской) церкви,
— так появилось панно. На
нем в свечении видны об-
разы святых, сама церковь
среди деревьев и надписи.
Автор панно Ирина Крас-
нова мастерски и очень тон-
ко напомнила нам об одной
из страниц истории нашего
города. А на это способен
не каждый художник, а
только тот, кто обладает на-
выками гончара, знаниями
истории керамики, талантом
и мастерством художника,
позволяющими воплотить
древнюю традицию в новый
художественный опыт.

Анастасия Гофман
Фото Алексея Манянина
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К профессии — через игру
В лицее действуют несколько программ до-

полнительного технического образования, ко-
торые позволяют ребятам уже в школе получить
инженерные навыки и выбрать эту профессию
осознанно. Здесь работают детские обществен-
ные объединения «Апельсин» и «Юный инже-
нер», в которых занимаются дети, склонные к
изобретательской и конструкторской деятель-
ности.

— Дети любят играть, ведь для них это луч-
ший способ восприятия окружающей реальности,
— рассказала руководитель детского лбще-
ственного объединения «Юный инженер» Тать-
яна Галатонова. — Конструирование — одно
из самых любимых детских занятий. В нашем
лицее регулярно проходит игротека «Мир гла-
зами конструктора». Здесь и Лего, и Марбуто-
пия, и Брикс — пластиковые и металлические,
бумажные и деревянные. Наша игротека не си-
дит на месте. Дважды семейный центр «Лада»
с помощью наших конструкторов проводил Дни
юного конструктора для ребятишек Московского
района, а еще игротека была в гостях в школе
№ 79. Это социальный проект, а не коммерче-
ский, поэтому посещение игротеки совершенно
бесплатное.

От винта!
Лицеисты регулярно выступают на конкурсах

и олимпиадах регионального, всероссийского и
даже международного уровня.

— В прошлом учебном году 12 учащихся
4—7-х классов лицея, ставшие победителями
регионального тура, были приглашены в Москву
на заключительный этап всероссийского фе-
стиваля «От винта!» при международном авиа-
космическом салоне МАКС-2015 в Жуковском,
— рассказала руководитель школьного объ-
единения «Апельсин» Татьяна Дурандина. —
Трое из ребят этого объединения стали побе-
дителями заключительного всероссийского тура,
их награждение проходило в Государственной
думе в Москве. Это братья Самсоновы Владимир
и Данила и Александр Смышляев. А впервые
мы приняли участие в детской экспозиции
МАКС в рамках международного фестиваля
детского авиакосмического творчества «От вин-
та!» в 2007 году, и потом в 2009, 2011, 2013-м.
Можно сказать, что участие в Международном
авиакосмическом салоне уже стало для нас
традиционным.

На Марс, Луну, Венеру
Основной целью фестиваля «От винта!» яв-

ляется поиск и поддержка талантливых детей.
Участники фестиваля получают уникальную
возможность заявить о себе на крупнейшем
мировом смотре достижений в области авиации
и космонавтики как будущие ученые, инженеры,
конструкторы, исследователи космоса.

— Я решил создать модель именно такой
ракеты с фотонным двигателем, потому что
она сможет за несколько дней пролететь через
всю Солнечную систему, — объяснил один из
участников фестиваля Саша Гурьянов. — На
такой фотонной ракете можно будет отправиться
к другим звездным мирам, совершить посадку
на какой-либо «звездной» планете и вернуться
обратно.

Владимир Самсонов из 4-го класса создал
модель универсальной беспилотной лазерной
машины, которая может выполнять большое
число различных исследований на поверхности
тех планет, где по физическим условиям можно
ее использовать, например на Марсе, на Луне.
Также эта машина может быть использована и
на Земле.

Наибольший интерес вызвала модель Данилы
Самсонова. Это действующая модель плавающего
в атмосфере Венеры «острова».

— Температура атмосферы у поверхности
этой планеты примерно 480 °С, а давление 90

атмосфер, — объяснил Данила. — Понятно,
что людям высадиться невозможно. С другой
стороны, исследования показали, что на Венере
есть зоны, пригодные для жизни. На высоте 50
километров над поверхностью Венеры ее атмо-
сфера разреженная и холодная. Такие условия
окажутся для человека намного лучше, чем
лунные или марсианские. Я сконструировал
действующую модель станции, которая сможет
плавать в атмосфере Венеры.

Эти и другие работы лицеистов вызвали ог-
ромный интерес у публики. А генеральный ди-
ректор копорации Russian helicopters Александр
Михеев, старший инженер-испытатель беспи-
лотных летательных аппаратов Андрей Смирнов
и космонавт Александр Лазутенков даже сфо-
тографировались с юными изобретателями.

Кому «золотой апельсин»?
Еще одна замечательная задумка — это

игра «Золотой апельсин», которая проводится
в лицее. Соревнования проходят между не-
сколькими командами, которые составляются
не только из участников «Апельсина», в них
дети приглашают и своих одноклассников. Ре-
бята отвечают на вопросы, которые им задает
компьютер. Многие из них — это сложные
технические вопросы, но есть и вопросы на об-
щую эрудицию, на смекалку, юмористические
и шуточные. Игра проходит всегда шумно и ве-
село. Команда-победительница получает «золотой
апельсин», а команды, занявшие второе и
третье места — «серебряный апельсин» и
«бронзовый».

Ребята из «Апельсина» объяснили, почему
для своего объединения они выбрали такое на-
звание. Это яркий,  красивый,  сочный,  очень
приятный плод. Название необычно и привлека-
тельно, вызывает позитивные ассоциации. А
еще, подобно тому как дольки апельсина состав-
ляют прекрасный плод, участники «Апельсина»
составляют свое замечательное объединение.

Школьное конструкторское бюро
В старшем звене — в 8—11-х классах —

ребята готовятся к профессии инженера в
форме деловой игры. Они занимаются техни-
ческим проектированием, под руководством
преподавателей физики создавая сложные тех-
нические проекты технических объектов. Эта
работа ребят приближена к деятельности взрос-
лых изобретателей, потому что они работают
целым конструкторским бюро — обычно это
группа из 10 человек.

Во время такой работы учащийся может по-
пробовать себя в роли конструктора-изобрета-
теля различных объектов. С 8-го по
11-й класс они несколько раз могут участвовать
в различных проектах в разнах областях дея-
тельности. Ребята знакомятся и с живой работой
инженеров-конструкторов, инженеров-изобре-
тателей, технологов на промышленных пред-
приятиях.

— Мы создаем условия для развития инте-
реса учащихся к работе сложных,  высокотех-
нологичных производств, — подчеркнула Тать-
яна Дурандина. — В этом учебном году лице-
исты совершили экскурсию на ОКБМ имени
И. И. Африкантова, а также в Научно-исследо-
вательский институт измерительных систем
имени Ю. Е. Седакова.

Наука тоже интересует лицеистов. В этом
учебном году уже дважды состоялись встречи
учащихся лицея с учеными из Сарова. Заме-
ститель директора Института лазерных техно-
логий доктор физико-математических наук Вла-
димир Рогачев приехал к ребятам с лекцией
«Физическое подобие, лабораторное моделиро-
вание, лазеры, астероиды».

Так что лицей растит достойную смену со-
временным инженерам, изобретателям и уче-
ным.

Анна Родина

Фото из архива лицея № 87

Лицей № 87 — в топ-500

Игротека «Мир глазами конструктора»

Ученики лицея представляют свои проекты

Фото с президентом на память

Лицей № 87 имени Л. Н. Новиковой, что в Московском
районе, по итогам прошлого года вошел в топ-500 луч-
ших школ России. Кстати, лицей входит в этот рейтинг
не первый год — в 2013 году он тоже был отмечен среди
лучших школ России. Лицей № 87 — победитель конкур-
са Минобрнауки РФ по ФЦПРО–2016, получил госу-
дарственную поддержку для реализации воспитательных
про-грамм. Одна из них — уникальная программа дет-
ского технического творчества.
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…замечательные люди исче-
зают у нас, не оставляя по
себе следов. Мы ленивы и не-
любопытны...

А. С. Пушкин, 
из «Путешествия в Арзрум» (1836)

Прогулка по старой улице
Проходя мимо Мартыновской больницы

на одноименной некогда улице (ныне Се-
машко), на ум приходят не только мысли
о полковнике Соломоне Михайловиче Мар-
тынове, чуть было не породнившемся с
величайшим полководцем генералиссиму-
сом А. В. Суворовым, что не помешало
ему разбогатеть на винных откупах и дать
свое имя этой улице. За улицей прочно
закрепилось название Мартыновской при
конфирмации плана Нижнего Новгорода
в 1839 г. Она пробивалась от Откоса за
Ковалихинский овраг до пруда на Ост-
рожной площади. Здесь родился Николай
Мартынов, который станет в глазах со-
временников и потомков фигурой едва ли
не демонической, хотя среди историков
до сих пор нет единой точки зрения: убил
ли отставной майор Мартынов своего
друга подпоручика Лермонтова по указке
сверху или вследствие беспричинной злобы
и стрелял ли он в него вообще? Но это
отдельный сюжет и другого рассказа.

Титаны эпохи
Горькие слова Александра Сергеевича

Пушкина о нас сегодняшних. Видимо, по-
тому, что погружаясь в далекие и весьма
туманные для нас сейчас времена вели-
чайших свершений последней четверти
XIX века, мы едва можем припомнить
имена титанов эпохи. А в это время мир
словно пробуждался ото сна. Промыш-
ленный бум охватил и Россию. Строятся
уникальные промышленные сооружения,
прокладываются железные дороги. Это
время блестящих идей и множества от-
крытий, новаторских изобретений и инно-
вационных прорывов российских ученых
и инженеров в самых разных областях
техники. Рождается новая — нефтяная
эра, или, иначе говоря, новая — углево-
дородная — цивилизация. Этот период
мы все чаще называем «русским ренес-
сансом», а о людях этой эпохи говорим
как о личностях ренессансного типа. Как
тут не вспомнить слова профессора Сергея
Капицы о великом Владимире Шухове,
которого он ставил в один ряд с Леонардо
да Винчи.

Отдавая должное всем тем, кто волею
судеб и силою таланта способствовал соз-
данию этой цивилизации, мы не можем
не отметить особую роль, которую в ее
становлении сыграли блестящий ученый-
химик Д. И. Менделеев, а также ученый
и предприниматель В. И. Рагозин. Именно
благодаря деятельности В. И. Рагозина
развитие нефтяного дела оказалось тесно
связано с Нижним Новгородом и этой
улицей.

В 1873 году Виктор Иванович Рагозин
— один из учредителей Нижегородского
купеческого банка и страхового общества
«Волга» — устроил лабораторию в своей
собственной квартире на Мартыновской
улице, именно здесь он и приступил к
опытам по разложению мазута. Впослед-
ствии он писал об этом так: «Заинтересо-
вавшись русской нефтью, я принялся за
изучение её отбросов, думал, что в утили-
зации их лежит корень всего дела, и стал
фабрикантом смазочных масел из остатков,
получаемых после выделки керосина, ко-
торые обыкновенно сжигались без всякой
пользы».

Будущее всего человечества
Примерно в это же время Роберт Нобель

писал своему брату Альфреду Нобелю в
Швецию: «Ты не представляешь себе, на-
сколько это перспективное дело, — нефть
— это воистину будущее всего человече-
ства. Спрос на керосин постоянно растет,
и единственное, что его сдерживает, это
относительно высокая цена». Речь шла о
продаже керосина, как видим. В 1876
года братьями Робертом, Людвигом и Аль-
фредом была основана нефтяная компания
«Бранобель» (Broderna NOBEL), которой
предстояло на рубеже веков вместе со
своим деловым партнером «Мазутом» Рот-
шильдов составить гигантский картель
«Нобель — Мазут», доминировавший на
русском нефтяном рынке.

Весной 1874 г. Виктор Рагозин обра-
тился с письмом к министру финансов
России Михаилу Рейтерну, где обосновал
необходимость проведения опытов по по-
лучению смазочных масел в заводских
условиях с использованием нового типа
оборудования. Дело дошло до императора
Александра II, и 6 ноября 1874 г. появилось
«Высочайшее повеление о производстве
опытов на вновь устраиваемых фотогеновых
заводах» следующего содержания: «По

всеподданнейшему докладу Министра фи-
нансов прошения Нижегородского купца
Рагозина о разрешении ему с целью ис-
пытания нового способа выделки керосина,
в особенности, смазочного масла из нефти,
устроить временный фотогеновый завод,
на котором перегонных кубов не было бы
вовсе, а вместо них поставлены были бы
особого рода камеры, в которых нефть
разлагалась бы от действия жара».

По прогрессивной технологии
Виктор Рагозин как деловой человек

рассчитывал наладить в Нижнем Новгороде
производство и в 1875 г. построил здесь,
на берегу Волги, за пароходной пристанью
Колчина опытный завод. Технология по-
лучения смазочных масел из нефтяных
остатков, отработанная на опытном заводе,
позволила расширить производство. Весной
1877 г. В. Рагозин разместил на Сормов-
ском заводе большой заказ разнообразного
технологического оборудования для Ба-
лахнинского завода.

Предприятие «Товарищества В. И. Ра-
гозин и К°», введенное в эксплуатацию в
конце 1878 г., сразу стало главной досто-
примечательностью не только Балахнин-
ского уезда, но и Нижегородской губернии.
Предприятие располагалось в десяти ка-
менных корпусах. Уже в первый год на
нем было произведено по прогрессивной
технологии около 100 тысяч пудов пре-

восходных смазочных масел, которые В.
Рагозин назвал «олеонафтами».

В отчете Нижегородского губернского
правления от 27 декабря 1879 г. об этом
предприятии было сказано следующее:
«Завод «Товарищества В. И. Рагозин и
К°» существует в Балахне с 1878 г.,
когда он был переведен из Нижнего Нов-
города; и в 1878 г. он значительно увели-
чен; расширение заводской деятельности
продолжается и в настоящее время…
Завод производит товара ежегодно на
2 000 000 руб. Постоянной работой на
заводе занято до 400 человек, не считая
тех, кто занят доставкой товара до Ниж-
него Новгорода. Доставкой товара посто-
янно занято 100 лошадей. Стоимость за-
вода 400 000 серебром». С восхищением
описывал завод посетивший его известный
ученый-экономист Владимир Безобразов:
«После Городца мы посетили г. Балахну.
Здесь всего более нас интересовал завод
В. И. Рагозина, существующий с 1876 г.
и приобретший громкую славу, затмивший
все другие разнообразные промышленные
производства этого города. Самым отрад-
ным и замечательным здесь явлением
было для нас видеть все заводское управ-
ление и все техническую часть исключи-
тельно в руках образованных русских
людей...»

Отзывы российских ученых и специа-
листов о высоком качестве нефтяных сма-
зочных масел подтолкнули В. Рагозина
весной 1878 г. представить «олеонафты»
в качестве экспонатов на выставку в Па-
риж. Заслуженной оценкой высокого ка-
чества «олеонафтов», как и всей настой-
чивой и плодотворной работы В. И. Раго-
зина, стало присуждение золотой медали
Всемирной выставки в Париже.

Виктор Рагозин

Парижское золото
« »
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Всемирная выставка в Париже
В 1876 г. правительство Франции прини-

мает решение о проведении в Париже оче-
редной Всемирной выставки сельскохозяй-
ственных и промышленных товаров и пред-
метов изящных искусств с 1 мая по 31 ок-
тября 1878 г. Выставка должна была проде-
монстрировать высокий дух французов, ко-
торые смогли в короткие сроки восстановить
экономику страны, преодолев последствия
немецкого вторжения и братоубийственной
борьбы периода Парижской коммуны.

По сложившейся традиции для органи-
зации экспозиции была предложена тер-
ритория Марсова поля, а также противо-
положный обрывистый берег Сены, где
был построен весьма примечательный дво-
рец «Трокадеро».

В честь открытия выставки площадь
Оперы и прилегающие бульвары были осве-
щены 68 электрическими дуговыми лам-
почками русского изобретателя П. Яблоч-
кова, что вызвало всеобщий восторг. Как и
на всех предыдущих всемирных выставках,
в экспозициях преобладали паровые двига-
тели и декоративное искусство. Однако все
большее внимание стали привлекать ма-
ленькие машины, обладавшие необычными
потребительскими качествами: пишущие
машинки, швейные машинки для домашнего
использования компании «Зингер», уже за-
воевавшие европейский рынок. На одной
из аллей Марсова поля демонстрировалась
бронзовая голова изготавливаемой скульп-
туры Фредерика Бартольди «Свобода сияет
над миром» (ее конструктивное решение
было сделано малоизвестным тогда инже-

нером Эйфелем). «Статуя Свободы», ставшая
впоследствии символ Америки, была пере-
везена в США после закрытия выставки
как подарок французского народа.

Мировой триумф «олеонафтов»
Принципиально важной задачей для

Виктора Рагозина стало активное продви-
жение российских нефтепродуктов и освое-
ние зарубежных рынков.

Позднее он скажет, вспоминая начало
свой деятельности в Нижнем Новгороде:
«Я пытался практически раз-
решить главный вопрос —
полную переработку нефти,
сделал русские смазочные
масла известными торговому
миру, провел их в Европу,
Америку и Египет и сделал
их предметом вывоза».

После окончания Все-
мирной выставки только за
два месяца — ноябрь и де-
кабрь 1878 г. — В. Рагозин
сумел поставить во Фран-
цию нефтяных смазочных
масел на сумму 770 тыс.
франков.

В мае 1879 г. обстоя-
тельное исследование
«олеонафтов» провел авто-

ритетный британский химик Вильям Мак-
Айвор. По итогам углубленного анализа
он отметил: «…я смело утверждаю, что
масло Рагозина есть лучший смазочный
материал, какой я до сих пор встречал».
В том же году продукция Балахнинского
завода получила золотую медаль фран-
цузской Национальной академии промыш-
ленности, сельского хозяйства и торговли.
А к 1880 г. весь военно-морской флот
Франции перешел на употребление русских
«олеонафтов».

Русские «олеонавты» завоевали все-
мирную славу потому, что по качеству
они значительно превосходили зарубежные
аналоги. Американские бизнесмены на
этикетках своей продукции вынуждены
были в рекламных целях крупным шрифтом
указывать Like Russian oils (подобные рус-
ским маслам).

Рост спроса на «олеонафты» подтолкнул
В. Рагозина в 1879 г. на открытие еще од-
ного крупного предприятия в селе Кон-
стантиново Ярославской губернии. В ка-
честве генерального подрядчика по строи-
тельству и оснащению константиновского
завода Рагозин выбрал «Техническую кон-
тору инженера А. В. Бари». Ее техническим
руководителем с момента основания яв-
лялся Владимир Шухов.

В феноменальных темпах строительства
Константиновского нефте-
перегонного завода, пора-
жавших осведомленных со-
временников головокружи-
тельной скоростью монтажа
заводских корпусов и обо-
рудования, будто бы зашиф-
рован тот самый загадочный
«Код Шухова»: в марте 1879
г. был заложен первый фун-
дамент под заводские кор-
пуса, а в сентябре того же
года уже была получена
первая продукция.

4 апреля 1880 г. импе-
ратор Александр II «высо-
чайше» утвердил устав пер-
вой в России акционерной
компании по выпуску неф-

тяных смазочных материалов — «Товари-
щества производства минеральных масел
В. И. Рагозин и Ко». И вскоре она была
удостоена самой высокой награды для рос-
сийских предприятий — права помещать
изображение государственного герба на
своей продукции.

В 1881 г. компания В. И. Рагозина за
высокое качество своей продукции была
удостоена сразу двух высоких междуна-
родных наград: золотой медали отделения
Промышленного искусства Римской ака-
демии (Section des Arts Industriels) и зо-
лотой медали Европейского научного об-
щества (Societe Scientifique Europeenne).

нижегородских олеонафтов

В 1879 г. продукция
Балахнинского заво-
да получила золотую
медаль французской
Национальной акаде-
мии промышленно-
сти, сельского хозяй-
ства и торговли. А к
1880 г. весь военно-
морской флот Фран-
ции перешел на упо-
требление русских
«олеонафтов». Сергей Авдеев

Фото из интернета
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Постканикулярный синдром

— Если нет острой необходимости, в сильный
мороз лучше остаться дома. Но если идти нужно,
одеваться нужно правильно. Тесная одежда за-
трудняет кровообращение, что повышает риск об-
морожения. Поэтому одеваться нужно рыхло и
многослойно, чтобы между слоями одежды остава-
лась прослойка воздуха, сохраняющая тепло.

— Обувь тоже должна быть нетесной и сухой,
даже в теплые сапоги можно поддеть шерстяной
носок. Варежки согревают руки лучше перчаток.

— В мороз стоит отказаться от сережек, колец
и пирсинга. Металлические украшения остывают
значительно быстрее кожи и охлаждают тело.

— Перед выходом на улицу можно зайти в

электронное приложение Real Feel, которым осна-
щены многие смартфоны. Там можно узнать не
только температуру воздуха за окном, но и то, как
она реально ощущается. Ведь при разной влажности
и других параметрах и мороз может ощущаться по-
разному.

— Ни в коем случае нельзя употреблять в
холода алкоголь, пытаясь согреться, или выходить
на мороз в алкогольном опьянении. Курение на мо-
розе тоже не согреет, так как снижает кровоснаб-
жение конечностей и делает их более уязвимыми
для обморожения.

Елена Крюкова

Фото из архива редакции

Береги нос 
в большой 
мороз!

Сильные морозы, которые пришлись на новогод-
ние каникулы, изменили планы многих нижегород-
цев. Кто-то был вынужден отложить запланиро-
ванную поездку на турбазу, у кого-то не завелась
машина, а 56 жителям нашего региона и вовсе
пришлось обращаться в больницы с обмороже-
ниями. На Крещение, по прогнозам синоптиков,
столбики термометров вновь опустятся ниже 
20–25 градусов. Так что напоминание о правилах
поведения на морозе не будет лишним.

Первая помощь при обморожении
Обморожение наступает незаметно. Первые его признаки —

это потеря чувствительности кожных покровов, ощущение по-
калывания или пощипывание и побеление кожи. Пытаясь вос-
становить кровоснабжение на обмороженном участке, многие
начинают растирать пораженное место. Делать этого нельзя,
так как такая первая помощь заканчивается микротравмами
кожи и инфицированием. На обмороженный участок тела
следует наложить теплоизолирующую повязку — шерстяной
шарф, теплый платок, а пострадавшего от гипотермии доставить
в теплое место и отпоить горячим напитком.

Опять в школу!
Труднее всего войти в рабочий

режим удается школьникам, осо-
бенно младшим. Это и понятно:
ребенок отдыхал, спал сколько хо-
тел и гулял когда хотел, а теперь
впереди самая длинная четверть в
учебном году и ему необходимо
учиться, подчиняться жестким тре-
бованиям педагогов.

Многие дети начинают жало-
ваться на головную боль или боль
в животе, капризничают, плохо
едят, раздражаются, быстро
устают. У других снижается ост-
рота зрения, неожиданно подни-
мается температура или беспри-
чинно возникает рвота, обостряют-
ся хронические заболевания.

Ребенок может отказываться
идти в школу, заявляя, что заболел.
При этом он не притворяется, а
на самом деле плохо себя чув-
ствует. Такое поведение ребенка
обусловлено сменой жизненной
ситуации и связанной с ней внут-
ренней эмоциональной напряжен-
ностью.

Первые две недели после кани-
кул — самые кризисные. Но не-
приятные последствия начала об-
учения можно свести к минимуму.

Режим дня
Самое главное в распорядке

дня школьника — его стабиль-
ность. Важно, чтобы ребенок ло-
жился спать и вставал в опреде-
ленное время, вовремя завтракал,

обедал и ужинал, примерно в одно
время гулял и делал уроки.

Постарайтесь рационально че-
редовать отдых-учебу ребенка:
после школы ребенок должен по-
обедать, час-полтора отдохнуть и
после этого идти на дополнитель-
ные занятия.

Ребенок должен гулять на све-
жем воздухе. Младшим школьникам
ежедневно положено проводить на
воздухе 3,5 часа, ученикам средней
школы — 2 часа, а старшекласс-
никам — 1,5 часа. Также нужно
ограничить время просмотра теле-
визора и игры за компьютером.

Ты у меня — самый лучший!
Чаще подбадривайте ребенка,

обращайте внимание на его успехи,
утешайте тем, что неразрешимых
проблем не бывает. Иными слова-
ми, старайтесь повысить его само-
оценку и мобилизовать психику.

Встречая ребенка после школы,
первые 2–3 недели старайтесь не
спрашивать его о том, какие оценки
он получил. Попробуйте сконцент-
рировать его внимание на новых
знаниях, которые он приобрел на
уроке.

Мы то, что мы едим
Позаботившись о правильном

питании для ребенка, вы обес-
печите его мозг кирпичиками для
постройки крепких и прочных зна-
ний. Самой необходимой «пищей
для мозга» в период активной ум-
ственной деятельности считаются

холин и лецитин. Их много в мо-
локе, яйцах, рыбе и печени. Если
ваш ребенок не любит эти про-
дукты, на выручку придут препа-
раты с холином и лецитином, ко-
торые можно приобрести в аптеке.
Еще одним важнейшим элементом
для работы головного мозга счи-
тается магний, он содержится в
орехах, гречке, какао, бананах, се-
мечках, печеном картофеле.

Остаться в живых
Все вышеперечисленные реко-

мендации в какой-то мере спра-
ведливы и для взрослых: правиль-
ный распорядок дня, прогулки на
свежем воздухе, полноценный сон
и питание, обильное питье.

Не бросайтесь в омут работы с
головой. Увеличивайте нагрузку
постепенно: составьте план дей-
ствий, разбейте работу на этапы.

Если вы набрали пару-тройку
лишних килограммов в празднич-
ном марафоне, не садитесь на экс-
пресс-диеты. Все краткосрочные
диеты вредны, а когда организм
ослаблен праздничными излише-
ствами, вредны особенно. Ну и,
конечно, восстановиться поможет
сон — не меньше 6, но и не
больше 9 часов в сутки.

А тем, кто уже успел соску-
читься по праздникам, стоит взгля-
нуть на календарь — впереди их
немало, будьте готовы!

София Ярцева

Фото Алексея Манянина

После череды новогодних праздников понима-
ешь, что отдыхать — это тоже труд. А выйти из
крутого пике десятидневного отдыха — двой-
ной труд. Как прийти в себя и достойно начать
трудовые, а детям учебные, будни — читайте
наши советы.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.30 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.15 Ночные новости
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, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
22.55 Вечер 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 Итоги дня

00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Основной закон 12+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы ведут

расследование 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Танцы 6+
14.00, 21.00, 22.00 Comedy Woman

16+
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+
02.55, 04.35 Холостяк 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
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 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Союзный приговор 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» 12+
04.10 Д/ф «Людмила Сенчина» 12+
05.10 Д/ф «Патрик Суэйзи» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+
11.30 Места Силы 12+
12.30 Тайные знаки 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»

12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
01.15 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ

МОНК» 12+
СТС

06.00 Ералаш
06.10, 05.15 М/с «Великий Человек-

паук» 6+
07.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
10.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ

КАСПИАН» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.15, 00.30 Уральские пельмени 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
01.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
03.45 Взвешенные люди 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «ЖАЖДА» 0+
12.50 Пешком... 0+
13.20, 01.00 Д/ф «Неразгаданная

тайна» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ» 0+
16.45 Концерт «Кристине Ополайс и

Йонас Кауфман» 0+
18.35 К 75-летию Российского госу-

дарственного архива литера-
туры и искусства 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 Д/ф «Свой круг на земле...» 0+

22.00 Тем временем 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Энигма. Кристине Ополайс 0+
00.20 Документальная камера 0+
02.40 Дж.Гершвин, Рапсодия в стиле

блюз 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный спорт 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.10,

16.00, 18.35, 20.10, 20.45 Но-
вости

07.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.40, 16.05, 18.40, 00.55 Все на

Матч!
09.00 Хоккей. «Кубок Легенд»
10.25 Биатлон. Кубок мира 0+
14.00 Футбол. Лига чемпионов
14.30, 15.30, 05.30 Все на футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Европы
16.35 Футбол. Чемпионат Англии0+
19.40 Д/ф «Александр Поветкин» 16+
20.15 Реальный спорт 12+
20.55 Спортивный интерес 12+
21.55 ЕвроТур. 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Италии
01.35 Х/ф «ГОЛ» 12+
03.55 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.30 Все на футбол! 0+
05.00 Футбол. Лига Европы 0+
06.00 Звезды футбола 0+
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 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия 16+
ННТВ

09.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
10.40, 11.30 Д/ф «Остров пингвинов»

16+
11.10 Жить хорошо 16+
12.00, 12.55, 14.55, 16.55, 18.25,

21.25 Вакансии недели 12+
12.05 Классики 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+

12.50 Студия Звезд
13.00, 15.00, 17.00, 19.10 Объ-

ективНО
13.05 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
14.40 Д/ф «Мировая прогулка. Вьет-

нам» 12+
15.05 Почемучкины и Следопыткины

12+
15.15 Мультфильм 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.05 Объ-

ективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Огнеборцы 12+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью 16+
18.30 Д/ф «Герои эпохи» 12+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА

НИКАНОРОВА» 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Т/с «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.35 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.15 Х/ф «ВОВОЧКА» 0+
10.55 Х/ф «БРАТЬЯ» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 МегаКулинарики 16+

13.25, 01.40 Д/ф «Предсказатели. Кто
прав?» 16+

14.15 История Государства Российского
12+

14.55, 23.00 Тайны века 16+
15.55, 00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО»

12+
18.30 Вадим Булавинов: прямой раз-

говор 16+
18.45 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
20.40 ГАЗ. Русские машины 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Реальные новости 16+
22.40 Образ жизни 16+
02.25 Д/ф «Потерянное меню» 16+
03.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на прочность

12+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
16.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»

0+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
21.30 Концерт 16+
23.35 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
01.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 6 кадров 16+
08.10, 02.15 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10, 04.15 Давай разведемся! 16+
14.10, 22.55 Свадебный размер 16+
15.10 Счастье из пробирки 16+
16.05 Т/с «СВАТЬИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИНДУС» 16+
00.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Понедельник, 16 января

Почитать лауреата
премии имени
Хемингуэя

Побывать «На дне»

Рассказы предприни-
мателя и экс-депутата го-
родской Думы Дмитрий
Бирмана из новой книги
«Странные люди» — это
короткие зарисовки из
жизни обычных людей,
каких много вокруг каж-
дого из нас. «Да это же
я!» — может воскликнуть
любой из нас, прочитав
эти зарисовки из жизни.
И будет прав, потому что
вовсе эти люди не стран-
ные, а самые обычные.
Ведь делать другим добро,
не рассчитывая на бла-
годарность, это обычно.
Обычно помогать другому
в осуществлении его меч-

ты. Обычно дарить окру-
жающим чудеса... В этом
и состоит секрет счастья
обычных людей, которых
автор почему-то называет
странными. 

Кстати, в начале ян-
варя Дмитрий Бирман
со сборником новых рас-
сказов стал лауреатом
международной литера-
турной премии имени
Эрнеста Хемингуэя. Ка-
надское издательство Lit-
svet, активно участвую-
щее в выпуске литера-
туры на русском языке,
отметило его «Странных
людей» в номинации
«Проза».

Дмитрий Бирман — поэт, прозаик. Член Союза писателей России. Член
Российского отделения Международной организации литераторов «ПЕН-клуб». 

Первая книга стига стихов «Две роли» вышла в 2000 году в издательстве
ДЕКОМ (Нижний Новгород). В книгу вошли стихи разных лет.

В 2007 году вышла книга «ИМХО» — сборник эссе и стихотворений,
навеянных прочтением интернет-дневников. 

Книга «Азбука масок», вышедшая в 2009 году, — это серия зарисовок и раз-
мышлений о жизни и о любви. Органичная взаимосвязь стихов и прозы —от-
личительная черта этого произведения. В 2012 году вышла книга «Как вкусно
пахнет дождь», а в 2013-м — сборник стихов «Ежедневник».

СП
РА

ВК
А

18 января нижегородцы могут увидеть
премьеру спектакля «На дне» в Нижего-
родском театре драмы. Для театра этот
спектакль знаковый. Во-первых, в разных
вариациях его играют здесь уже 50 лет.

А во-вторых, режиссер Валерий Саркисов
решил посвятить новую версию этой
пьесы предстоящему празднованию 150-
летия со дня рождения Максима Горь-
кого. Самое важное, что привлекло ре-
жиссера в этом мрачноватом и безыс-
ходном произведении, — это чувство
любви, которое живет в каждом герое и
которое смог разглядеть Валерий Сар-
кисов.

— Мне хотелось сделать веселый,
умный и при этом драматичный спектакль
про всех нас, а не про тех, кого мы при-
выкли называть отбросами общества. Я
надеюсь, что после его просмотра ниже-
городцы возьмут в руки Горького и пе-
речитают его произведения, — рассказал
режиссер.

Работа над новой постановкой длилась
почти три месяца. В итоге получилась
постановка, герои которой — современ-
ные люди, а сопровождают спектакль
джазовые композиции.

Елена Крюкова
Фото из интернета

Дорогие нижегородцы!
Счастлив поздравить вас с прошедшими празд-

никами и наступающим старым Новым годом!
Желаю фантастического и незабываемого

2017-го!
А с 26 января приглашаю вас на мое новое

кино «Притяжение». Это первый российский
фильм об инопланетном вторжении, эта история
про обычных людей, оказавшихся в совершенно
необычных обстоятельствах.

Смотрите больше хорошего кино!
Ваш Федор Бондарчук.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 Время по-

кажет 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женское

16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
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, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
22.55 Вечер 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 Итоги дня

00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 Экс-

трасенсы ведут расследование
16+

09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
02.55, 04.45 Холостяк 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»

12+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Свадьба и развод 16+
16.00, 22.30 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 04.55 Петровка, 38
23.05 90-е 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
05.10 Д/ф «Шон Коннери» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

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

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»

12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» 16+
01.15 Х/ф «ЦЕРБЕР» 16+
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ

КРАСИВА» 12+
05.30 Городские легенды 12+
СТС

06.00, 05.30 Ералаш
06.50, 08.05 Мультфильмы 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА» 12+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.40 Энигма. Кристине Ополайс 0+
13.20 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В КИНО.

ЭРАСТ ГАРИН» 0+
15.10 Документальная камера 0+
15.55 Искусственный отбор 0+
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды мировой

оперы 0+
18.05 Д/ф «История создания синхро-

фазотрона» 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+

20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Александр Солженицын»

0+
22.00 Власть факта 0+
22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+
01.40 Д/ф «Национальный парк Тинг-

ведлир.» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный спорт 12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.30, 15.00,

17.50 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.40, 12.35, 15.05, 18.30, 00.40 Все

на Матч!
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
13.05 Смешанные единоборства 16+
17.30 Десятка! 16+
17.55 Культ тура 16+
19.10 Лучшие нокауты 16+
20.10 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
22.10 Д/с «Легендарные клубы» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии
01.10 Волейбол. Лига чемпионов 0+
03.00 Баскетбол. Кубок Европы 0+
05.00 Д/ф «Коби делает работу» 16+
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 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ»

16+
02.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
03.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»

12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 15.00, 17.00 Объ-
ективНО

09.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
10.40 Д/ф «Остров пингвинов» 16+
11.10 Добро пожаловаться 16+
11.35 Предновогодний калейдоскоп

16+
12.05, 14.55, 16.55, 17.25, 12.55 Ва-

кансии недели 12+
12.10 Классики 12+
12.15 Край Нижегородский. Сергач

12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия звезд 12+
13.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО

ГОДА» 12+
15.05 Почемучкины и Следопыткины

12+
15.15 Мультфильм 0+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+
17.05 Миссия выполнима 16+
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
02.30 Странное дело 16+
ВОЛГА

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

паж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ

ЛЮБВИ» 16+
07.45 Доброе дело 16+
08.35, 18.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
10.20 Д/ф «Роль на всю жизнь» 16+

11.20, 15.00, 23.00 Тайны века 16+
12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.30 Д/ф «Путешествия во вре-

мени» 16+
14.05 История Государства Российского

12+
15.50, 23.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО»

12+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Bellissimo 16+
21.30 Послесловие
22.00 Без галстука 16+
22.20 На всякий случай 16+
02.15 Д/ф «Каменный цветок» 16+
03.05 Неизвестная версия 16+
03.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на прочность

12+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 12+
14.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
16.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 0+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
21.30 Концерт «Задорный день» 16+
23.30 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
01.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 6 кадров 16+
08.05, 02.15 По делам несовершенно-

летних 16+
11.05, 04.15 Давай разведемся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный размер 16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
15.55, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА

НИКАНОРОВА» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Среда, 18 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 Время по-

кажет 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женское

16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
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, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
22.55 Вечер 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 Экс-

трасенсы ведут расследование
16+

09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
02.40, 04.20 Холостяк 16+
06.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

12+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Желез-

ная леди» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
03.55 Тайны нашего кино 12+
04.30 Д/ф «Жизнь на понтах» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

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

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»

12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

16+
01.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВ МОНК» 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
09.30, 00.00 Уральские пельмени 16+
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»

16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45 Эрмитаж 0+
13.15 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В КИНО.

ВАСИЛИЙ ЗАЙЧИКОВ» 0+
15.10 Д/ф «Короли династии Фа-

берже» 0+
15.55 Сати. Нескучная классика... 0+
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды мировой

оперы 0+
18.30 К 75-летию Российского госу-

дарственного архива литера-

туры и искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Александр Солженицын»

0+
22.00 Игра в бисер 0+
22.40 Д/ф «Гиппократ» 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+
01.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный спорт 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.25, 10.30,

15.00, 17.35, 18.35, 20.10,
22.35 Новости

07.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.40, 11.35, 15.05, 18.40, 00.40 Все

на Матч!
09.00 Д/с «Вся правда про…» 12+
09.30 ЕвроТур. 12+
10.35 Спортивный интерес 16+
12.05 Профессиональный бокс 16+
14.00 Бой в большом городе 16+
15.35 Смешанные единоборства 16+
17.45 Гандбол 12+
18.15 Десятка! 16+
19.10 Культ тура 16+
19.40 Д/с «Драмы большого спорта»

12+
20.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии
01.30 Х/ф «ЧУДО» 12+
04.05 Высшая лига 12+
04.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
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 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
01.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+

03.45 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
12+

ННТВ
09.00, 12.55, 15.00, 17.00 Объ-

ективНО
09.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
10.40 Д/ф «Остров пингвинов» 16+
11.35 ОбъективНО. Интервью 16+
12.00, 12.50, 14.55, 16.55 Вакансии

недели 12+
12.05 Край нижегородский 12+
12.35 Антошкины истории 12+
13.00 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
14.40 Д/ф «Мировая прогулка. Вьет-

нам» 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
РЕН-ТВ

05.00, 04.10 Территория заблуждений
16+

06.00, 11.00 Документальный проект
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «СПАУН» 16+
02.15 Странное дело 16+
ВОЛГА

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

паж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Моя правда 16+
07.40 Вадим Булавинов: прямой раз-

говор 16+
08.35, 18.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
10.20 Д/ф «Потерянное меню» 16+

11.15, 15.00, 23.05 Тайны века 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.35 Д/ф «Рецепт выживания»

16+
14.05 История Государства Российского

12+
15.55, 23.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО»

12+
18.30 Доброе дело 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+
02.20 Д/ф «Роль на всю жизнь» 16+
03.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на прочность

12+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
16.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

0+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
21.30 Концерт 16+
23.35 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
01.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+

07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.20 6 кадров 16+
08.05, 02.20 По делам несовершенно-

летних 16+
11.05, 04.20 Давай разведемся! 16+
14.05, 22.55 Свадебный размер 16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
21.00 Х/ф «ИНДУС» 16+
00.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+

Вторник, 17 января
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Новости из страны «Лимпопо»
Любимый многими нижегородцами зоопарк подготовил для
своих посетителей подарки к новому году. Главный из них — это
пополнение состава обитателей страны зверей. Да не просто по-
полнение, а настоящее событие: приезд в зоопарк одного из ред-
чайших представителей семейства кошачьих — снежного барса.

Кошка из Красной книги
Новая обитательница «Лимпопо» посе-

лилась в зоопарке накануне Нового года.
Восьмимесячная самка ир-
биса — так еще называют
снежного барса — приеха-
ла к нам из Пермского зоо-
парка. Она родилась 4 мая
прошлого года у пары бар-
сов Висляны и Снежека.
К декабрю самочка окрепла,
и ее стали готовить к пе-
реезду в нижегородский
дом зверей.

В дикой природе кошка
способна жить при боль-
ших минусовых темпера-
турах, ведь ее меховой по-
кров очень пышный. Густая
шерсть растет даже между пальцами зверя
и защищает подушечки его лап зимой от
холода, а летом — от горячих камней.

Но зверь, привыкший жить в неволе,
может не обладать такой способностью,
поэтому в вольере для гостьи из Перми
сделали теплый пол, чтобы она могла со-
греться.

Первые дни после переезда самочка
пряталась в домике в вольере, но скоро
адаптировалась и все чаще выходит из
своего укрытия на радость
посетителям зоопарка.

— «Лимпопо» — участ-
ник нескольких программ
по сохранению редких ви-
дов животных, поэтому у
нас есть богатый опыт по
созданию подходящих усло-
вий, в которых новой оби-
тательнице зоопарка будет
комфортно. Удобно наблю-
дать за снежным барсом
будет и нашим посетите-
лям, — сообщил директор
зоопарка «Лимпопо» Вла-
димир Герасичкин.

Загадка 
для зоологов

Наблюдать этого дикого зверя, зане-
сенного в Красную книгу, с близкого рас-
стояния — редкая возможность. Это прак-

тически неосуществимо в дикой природе
и доступно лишь в некоторых зоопарках
мира, а теперь и в Нижнем Новгороде.

Дело в том, что ирбис — единственный
вид крупных кошек, при-
способившийся обитать в
суровых условиях высоко-
горий, обитает в труднодо-
ступных горных районах
на высоте до 6 тысяч мет-
ров! 

Можно сказать, что этот
редкий вид кошачьих и со-
хранился только благодаря
обитанию в труднодоступ-
ных горных районах Цент-
ральной Азии. По этой же
причине снежный барс —
вид, практически не из-
ученный и долгое время

остававшийся загадкой для зоологов. До
сих пор очень мало известно о биологии
и экологии этого редкого хищника.

Придумай имя — 
получи подарок

По словам Владимира Герасичкина, ско-
ро самке ирбиса будут подбирать жениха.
Скорее всего, им станет житель одного из
европейских зоопарков.

— Такое решение свя-
зано с тем, что в России в
основном все особи этого
редкого зверя имеют род-
ственные связи, — расска-
зал директор зоопарка. —
Так что самца будем искать
в Европе. 

А пока «Лимпопо» по
традиции предложил ни-
жегородцам выбрать имя
для новой обитательницы
зоопарка. Свои варианты
жители могут оставить в
зоопарке в специальном
почтовом ящике, установ-
ленном рядом с вольером
снежного барса на второй
площадке. Победитель кон-
курса, чей вариант наиме-

нования будет признан лучшим, получит
ценный приз. Итоги конкурса будут под-
ведены 8 марта.

Снежный барс внесен
в Красную книгу
Международного
союза охраны приро-
ды и имеет статус
редкого или исчезаю-
щего вида во всех 12
странах, где обитает.
Численность вида в
России не превышает
70—90 особей.

Снежный барс, или
ирбис — единствен-
ный вид крупных ко-
шек, приспособив-
шийся обитать в су-
ровых условиях вы-
сокогорий. Хищник
достигает длины 2—
2,3 м вместе с хво-
стом и может совер-
шать прыжки до 10
метров в длину и до 3
— в высоту.

Подготовила Елена Шаповалова

Фото предоставлены зоопарком «Лимпопо» и из интернета

В Нижнем строят пингвинарий
Также Владимир Герасичкин сообщил о строительстве пингвинария. Самая важная

его часть — бассейн, его фундамент уже заложили. Оформление вольера будет макси-
мально приближено к естественным условиям обитания птиц из Антарктики. 

— У нас в планах — достроить дом для пингвинов до конца 2017 года, получить раз-
решение на его эксплуатацию, а потом приобрести пингвинов, — рассказал Владимир
Герасичкин.

Кстати, цена одной птички составляет от 400 тысячдо 600 тысяч рублей.
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Дистанция и темп — 
на выбор бегуна

Нижегородские любители бега собрались
у Сормовского парка утром накануне Рож-
дества. Погода в этот день выдалась мо-
розная, бегуны серьезно утеплились, но
вид у них все равно спортивный и задор-
ный. Перед выходом на дистанцию каждому
нужно обязательно провести разминку,
поприседать и попрыгать, чтобы мышцы
привыкли к нагрузке.

И вот на старте первые пять человек.
Маршрут забега проходит вдоль Сормов-
ского озера. В этом соревновании не тре-
буются профессиональные навыки бегуна
— и длину дистанции, и темп бега можно
было выбрать самостоятельно. Забег про-
ходил в течение 12 часов в режиме эста-
феты. В начале каждого часа к нему
могли присоединиться все желающие. Та-
ким образом, организаторы забега поставили

перед собой задачу за 12 часов пробежать
1000 миль (1600 км), и собрать 100 000
рублей для маленьких пациентов онколо-
гического отделения детской областной
больницы.

Время чудес
Каждый участник забега внес свой бла-

готворительный вклад размером в тысячу
рублей, оплатив регистрационный взнос.
Поддержать забег можно было и просто
перечислив любую сумму на счет фонда.

— День накануне Рождества — рожде-
ственский сочельник — это замечательное
время для совершения добрых дел, поэтому
6 января мы решили провести забег со-
вместно с НОНЦ, — рассказал соучреди-
тель школы правильного бега «Iloverunning
Нижний Новгород» Кирилл Палавин. —
Если честно, то для меня благотворитель-
ный забег важнее всех наших стартов,

ведь это возможность совершить маленькое
чудо в канун праздника, пробуждающего
у людей самые светлые чувства.

Наталья Киткова приняла участие в
забеге и пробежала около 10 километров.

— Каждый из бегущих смог продемон-
стрировать свою причастность к работе,
которую ведет благотворительный фонд,
а также привлечь внимание людей к про-
блеме обеспечения лекарствами детей с
онкологическими заболеваниями.

Здесь рады любой помощи
Представители благотворительного фон-

да НОНЦ рассказали, что ежемесячно
фонд тратит больше миллиона рублей на
лекарства для тяжелобольных детей.

— Всегда приятно, когда новые люди
подключаются к помощи детям, — сказала
заместитель исполнительного директора
некоммерческой организации фонд «Ни-

жегородский онкологический научный
центр» Ирина Жирнова. — Сама идея
зимнего забега героическая. И дети, кото-
рые лечатся и переносят все тяготы, они
тоже отважные.

В канун Рождества каждый мог убе-
диться в том, что сильный мороз добру не
помеха, что зимний холод не может осту-
дить горячие сердца. В забеге приняли
участие не только нижегородцы, к ним
присоединились и бегуны в разных точках
планеты. Им достаточно было пробежать
любое расстояние и выложить трек своей
пробежки в группе участников забега в
социальных сетях.

И пусть активисты собрали не 100
тысяч рублей, как рассчитывали, а чуть
больше 20 тысяч, все равно их старания
принесут пользу маленьким пациентам и
приблизят их выздоровление.

Анна Родина
Фото Алексея Манянина

Зимний холод не остудил 
горячие сердца

Рождество — это время, когда всем нам особенно
хочется делать подарки и совершать маленькие
чудеса. В преддверии праздника в Сормовском
парке прошел благотворительный забег «Рожде-
ственские мили». Он был организован школой
правильного бега «Iloverunning Нижний Новгород».
Все деньги, собранные его участниками, организа-
торы передали благотворительному фонду НОНЦ,
который помогает онкобольным детям.
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Обыкновенное чудо
Новогодние чудеса оказались делом рук руководителя

клуба воздухоплавателей Sharnn Георгия Зименко и Ок-
саны Дектеревой. В этот день давнее желание подняться
в воздух исполнилось у подопечных фонда — инвали-
дов-колясочников и людей с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата. Восемь раз воздушный шар подни-
мался, чтобы дать возможность людям, имеющим труд-
ности с передвижениями, почувствовать себя более сво-
бодными и независимыми. Кстати, обрести, пусть и не-
надолго, крылья за спиной не помешал и мороз. Темпе-
ратура за бортом была минус 17 градусов, но, как объ-
яснил, Георгий Зименко, главное, чтобы не было ветра,
а в этот день был абсолютный штиль.

Вообще ограничений по температуре для воздухопла-
вания практически нет: совсем недавно путешественник
Федор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию
Иван Меняйло поставили новый мировой рекорд — про-
были в воздушном аэростате 32 часа при температуре
минус 25 градусов.

Изначально наши организаторы хотели поднимать
аэростат на 100 метров в высоту, но площадка оказалась
маловата для этого, поэтому осмотреть окрестности
можно было только с 50-метровой высоты, что совсем не
помешало насладиться участникам полета видами заречной
части города.

Навстречу мечте
Идея поднять в воздух людей с ограниченными воз-

можностями пришла в голову двум ее исполнителям
практически одновременно пару лет назад.

Георгий рассказал, что в 2014 году ему случайно по-
везло прокатить инвалида-колясочника в своем аэростате.
Почему повезло? Потому что таких эмоций от процесса,
какие испытал пассажир, он еще не видел в своей
жизни ни разу. Именно после этого случая руководитель
клуба воздухоплавателей Sharnn принял решение пода-
рить подобные эмоции и другим людям, имеющим труд-
ности с передвижениями. Но больше года реализовать
план не удавалось, пока на клуб не вышла Оксана Дек-
терева.

— Подопечные благотворительного фонда — это в ос-
новном инвалиды-колясочники. Кто-то прикован к коляске
с детства, кто-то — в результате заболеваний или не-
счастного случая. Но трудности с передвижениями не
мешают им жить интересной жизнью: мы посещаем
спортивные соревнования, театры, музеи, были на экс-
курсии в нижегородском метро, трамвайном депо, катались
на ретротрамвае. Одна из подопечных даже прыгала с
парашютом. Но подняться в воздух на воздушном шаре
— это была давнишняя мечта многих. И вот после пере-
говоров с руководителем Sharnn и определенной подготовки
эта мечта осуществилась.

Самым сложным оказался процесс посадки участников
полета — инвалидов в корзину воздушного шара. К со-
жалению, в России пока нет специально разработанных
для использования инвалидами корзин теплового воз-
душного шара. Поэтому процесс посадки инвалидов в
корзину был целиком возложен на плечи наших ребят-
волонтеров. И они с ним достойно справились!

Через тернии — к звездам
Подняться над землей на столь редком виде воздушного

судна и у обычного человека не всегда есть возможность,
а для инвалида на коляске — что-то из ряда научной
фантастики. Поэтому 8 человек, получивших такую воз-
можность, запомнят 4 января надолго, а может быть, и
на всю жизнь.

— Каждый выход на улицу для нас, колясочников, со-
пряжен с трудностями, — делится участница подъема на
шаре Елена Лобачева. — К сожалению, наш город прак-
тически не приспособлен для передвижения людей с
ограниченными возможностями. Тем радостнее для нас
было исполнить свою мечту — посмотреть на город с вы-
соты. Спасибо за это и Георгию, и Оксане, которая
всегда находит возможности воплотить наши желания в
жизнь.

Анастасия Гофман

Фото Натальи Скрябиной

Небо для всех
Воздушный шар в небе в январский мороз? Жители Московского района, оказавшиеся 4 января у гипермаркета «НАШ», не верили
своим глазам. Но это было чудо наяву — высоко в голубом небе действительно висел огромный разноцветный шар.
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Мечты архитектора
Известный московский архитектор Наринэ Тютчева о своих проектах,
профессиональных принципах и вдохновении
В поисках компромисса

Все проекты, о которых говорила На-
ринэ, отношения к Нижнему Новгороду
не имеют, они сделаны для Москвы. Но
сам подход к сохранению исторического
наследия, поиск нетривиальных предло-
жений для решения привычных проблем
и компромиссов с заказчиками проектов,
безусловно, заслуживает и уважения, и
внимания читателей.

Правы те, кто считает, что одна из
сложностей работы современного архи-
тектора состоит в том, чтобы найти ком-
промисс между желаниями заказчика,
который далеко не всегда обладает худо-
жественным вкусом, и принципами архи-
тектора. А иногда к этому клубку проти-
воречий примешивается некая третья
сила, желания которой не учитывать
нельзя.

В начале 2000-х бюро «Рождественка»
взялось за реставрацию палат Брюса. Этот
объект конца XVII — начала XVIII века
расположен на углу Брюсова переулка и
Большой Никитской, то есть в самом
центре Москвы. Это была настоящая аван-
тюра, и вот почему.

— По контракту с городом главное зда-
ние подлежало реставрации, а флигель —
сносу как постройка советского времени,
а на его месте предполагалось возведение
бизнес-центра, — рассказывает Наринэ
Тютчева. — Когда мы вошли во флигель и
увидели своды, стало ясно, что первый
этаж точно относится как минимум к
XVIII веку. Я не хотела участвовать в
сносе ценного объекта, но понимала, что
завтра придет кто-то более
сговорчивый и сделает это.
Около полугода я уговари-
вала заказчика сохранить это
ветхое строение, заменив
надстройку. С другой сторо-
ны, я уговаривала экспертов
взамен на то, что мы внесем
этот объект в список объ-
ектов культурного наследия,
разрешить сделать новую
надстройку. Это было полное безумие, но
я была абсолютно честна с обеими сторо-
нами, и они поддались на уговоры.

Угодили даже мэру
Надстройку решили сделать наклонной

из стекла, чтобы новодел был малозаметен
с улицы и не портил вид здания. А когда
каркас был смонтирован и недешевые ма-

териалы для него закуплены, Наринэ вызвал
главный архитектор Москвы. Он сообщил,
что стекло с флигеля придется убрать, по-
тому что Юрий Михайлович (экс-мэр Моск-
вы Лужков. — Прим. автора) часто
ездит по Никитской и дом
ему не понравится, так как
стекло он не любит.

— В этот момент я чуть
не поседела, — признается
Наринэ. — Потому что го-
товая к тому времени кон-
струкция стоила бешеных
денег и заказчик изменения
проекта на том этапе просто
не выдержал бы. Нужно
было что-то придумать. В
результате мы придумали такой ход —
покрасили стекло так, чтобы снаружи
оно выглядело как металл, а изнутри
оставалось прозрачным.

Наринэ уточнила, что этот пример не
годится для подражания, да и современное
законодательство не допустит надстройки
памятника. Но архитектору стоит отстаи-
вать важные для него позиции, иногда по-
ступаясь малым ради сохранения чего-то
очень важного.

По реке… на колесах
Вообще находить нетривиальные реше-

ния — это почерк АБ «Рождественка».
Наринэ Тютчева поделилась с нижегород-
цами и самым инновационным проектом
бюро.

— Мы стали участниками конкурса по
развитию прибрежных зон Москвы-реки,

но не в смысле застройки, а
в смысле транспортной до-
ступности этих территорий,
— рассказала руководитель
АБ «Рождественка». — Эти
площади долго имели статус
закрытых промышленных
зон, общественный транспорт
сюда не ходил, поэтому се-
годня они малодоступны для
москвичей. Застроить их про-

сто, а вот привлечь сюда жителей без
развития транспорта практически невоз-
можно.

Автобусы, троллейбусы и маршрутки
не подходили из-за напряженной транс-
портной ситуации в столице. Строить
метро вдоль воды мегазатратно из-за гид-
рологии. Трамвай? Обычный не обладает
нужной скоростью, а высокоскоростному
нужна широкая «выделенка». Речной

транспорт тоже не подходил из-за его се-
зонности.

— Мы задумались: а чем, собственно,
для города является Москва-река? — про-
должает Наринэ. — Водные артерии всегда

являлись поводом для воз-
никновения поселений, это
колыбель нынешних городов,
они играли транспортную,
коммуникационную и другие
важные роли. Сегодня же
Москва-река — это зона рек-
реации. Или не только?

И архитекторы нашли
изящное и амбициозное ре-
шение — водный трамвай,
который пойдет по эстакаде,

построенной прямо над водой вдоль берега.
Этот вид транспорта экологичен, он может
развивать скорость до 80 км/ч, оставаясь
бесшумным. На берегах Москвы-реки
много спусков к воде — это готовые
платформы для водного трамвая. Эти
остановки создадут новые пересадочные
узлы и разгрузят несколько веток метро-
политена.

У проекта есть будущее
В 2015 году этот проект побывал на

выставке в Милане, где вызвал огромный
интерес у ведущих производителей трам-
ваев. И реализация проекта наверняка бы
уже началась где-нибудь в Европе или
Саудовской Аравии, если бы не одно «но».
Москва, наверное, единственная столица,
где возможна реализация этого проекта.

По генплану 1935 года Москва должна
была превратиться в порт пяти морей, по-
этому была создана серьезная система,
связующая реку с морями. Ее частью
стали 56 шлюзов, призванных поднять ее
уровень до уровня других рек, впадающих
в моря. Система оказалась неэффективной
и почти не использовалась, но благодаря
этим шлюзам Москва-река стала факти-
чески искусственным водоемом с регули-
руемым уровнем воды.

Еще один неоспоримый плюс этого про-
екта в том, что создание линии водного
трамвая в 2,5 раза дешевле прокладки
метро при таком же пассажиропотоке. А
окупаемость проекта — всего 3,5 года.

Недавно этим проектом заинтересова-
лись власти Москвы. Так что, возможно,
скоро в Москве появится новый, исклю-
чительно московский вид транспорта.

Елена Шаповалова
Проекты и фото с сайта www.rdnk.ru

Вдохновляют ли вас люди,
для которых профессия —
это не просто часть жизни, а
сама жизнь, которые меч-
тают, творят и реализуют са-
мые смелые замыслы, делая
жизнь других людей лучше?
Если да, тогда знакомство с
московским архитектором
Наринэ Тютчевой будет для
вас интересным. «Жизнь пре-
красна, если в ней есть место
мечте, — считает она. — Ар-
хитектору подвластно не
только мечтать, но и вопло-
щать эти мечты в жизнь, при-
чем не только для себя, а в
первую очередь для других».
В декабре московская гостья
побывала в Нижнем Новгоро-
де. В галерее Сергея Тумани-
на она прочитала «Лекцию по
вдохновению», познакомив
нижегородцев с работами ар-
хитектурного бюро «Рожде-
ственка», руководителем и
создателем которого она яв-
ляется.

Конек АБ «Рожде-
ственка» — работа
с объектами куль-
турного наследия и
приспособление их
под современное
использование.

Наринэ Тютчева
реализовала более
100 проектов, сре-
ди которых жилые
объекты, театры,
культурные и биз-
нес-центры, гости-
ницы и т. д.

Наринэ Тютчева — известный московский
архитектор, основатель и руководитель
архитектурного бюро «Рождественка», профессор
московской архитектурной школы МАРШ.

Проект реставрации палат Брюса Проект водного трамвая
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20, 04.40 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого канала по хоккею
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Документальный проект 16+
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, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!»

12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

16+
21.50 Экстрасенсы против детективов

16+
23.10 Большинство
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 Экстра-

сенсы ведут расследование 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 Однажды в России
16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»

16+
03.25 Холостяк 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»

12+
10.35, 11.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

«РЕЗИДЕНТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
17.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
02.55 Д/ф «Фаина Раневская» 12+
03.50 Линия защиты 16+
04.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
22.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»

12+
00.00 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
02.30 Х/ф «ГИДРА» 16+
04.15 Х/ф «ЦЕРБЕР» 16+
СТС

06.00, 05.10 Ералаш
06.50, 08.05 Мультфильмы 0+
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»

12+
10.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
23.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
01.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
02.40 Х/ф «АНОНИМ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ» 0+
12.00 Д/ф «Настоящая советская де-

вушка» 0+
12.30 Письма из провинции 0+
12.55 Д/ф «Лев Свердлин» 0+
15.10 Д/ф «Александр Солженицын»

0+
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-

лей» 0+
16.05 Черные дыры, белые пятна 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.30 Большая опера – 2016 г 0+
19.45 «Синяя Птица» 0+
21.40, 01.55 Искатели 0+
22.25 Цвет времени 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+

23.50 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 0+
01.30 М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова» 0+
02.40 Д/ф «Верона – уголок рая на

Земле» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный спорт 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.30, 12.35,

14.55 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.40, 12.40, 15.15, 23.45 Все на

Матч!
09.00, 04.30 Д/с «Высшая лига» 12+
09.35 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
10.35 Профессиональный бокс 16+
13.10 Биатлон. Кубок мира 0+
15.50 Десятка! 16+
16.10 Все на футбол! Афиша 12+
16.40 Д/ф «Как делается футбол» 12+
17.40, 03.30 Д/ф «Непобежденный»

16+
18.10 Смешанные единоборства 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира
21.15 Смешанные единоборства
00.30 Баскетбол. Евролига 0+
02.30 Бобслей и скелетон 0+
04.00 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ

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

06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

12+
12.45 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА

СЕДЬМОГО» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.35 Объ-
ективНО

09.10 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
10.30 Прямая линия с Губернатором

12+
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Образ жизни 16+
11.55, 16.55, 18.40, 21.10, 22.15,

12.55 Вакансии недели 12+

12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Россельхознадзор 16+
14.15 М/ф «Валидуб», «В лесной чаще»

0+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Ключи от дома 12+
16.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+
17.05 Строй! 12+
17.55 Территория завтра 16+
18.15 Д/ф «Опережая время и про-

странство» 12+
18.45 Ars longa 16+
19.50 Предновогодний калейдоскоп

16+
20.20 Миссия выполнима 16+
20.40 Классики 12+
20.50 Городской маршрут 16+
21.15 Онлайнер 16+
21.30 ОбъективНО. Итоги недели
22.20 Воспоминания о будущем 16+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «Голод» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ» 16+
ВОЛГА

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

паж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15, 04.00 Неизвестная вер-

сия 16+
07.25 Нижегородский взгляд 16+
08.30 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
10.25 Д/ф «Целебная сила поста» 16+
11.20 Тайны века 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.50, 22.50 Петровка, 38
18.30 Без галстука 16+
18.50 Новый год с доставкой на дом

16+
20.05, 21.59 Невероятные истории

любви 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.20 Для тех, чья душа не спит
02.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на прочность

12+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
11.20 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ» 0+
13.10 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 0+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 6+
00.40 Х/ф «СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО» 0+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 04.50 6 кадров 16+
07.40, 02.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Домой! 12+
18.50 Мегакулинарики 0+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!»

16+
22.35 Д/ф «Анита. Все за любовь» 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА»

16+
05.00 Домашняя кухня 16+

Пятница, 20 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого канала по хоккею
21.00 Время
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»

16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Разговор с Дмитрием Медведе-

вым
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+

03.00 Научная среда 16+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 Экс-

трасенсы ведут расследование
16+

09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
03.20 ТНТ-Club 16+
03.25, 05.10 Холостяк 16+
05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Нина Дорошина» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Ненужный премьер» 12+
00.30 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И

МУЖЧИНЕ» 16+
02.20 Д/ф «Травля» 16+
04.00 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» 12+
05.00 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с

тайной» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

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

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»

12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «ПЯТАЯ

СТРАЖА» 16+
05.00 Городские легенды 12+
СТС

06.00, 05.30 Ералаш
06.50, 08.05 Мультфильмы 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
10.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей»

12+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В КИНО.

ЕЛЕНА ТЯПКИНА» 0+
15.10 Д/ф «Александр Солженицын»

0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды мировой

оперы 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+

20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Незнакомый голос» Нины

Кандинской» 0+
22.00 Культурная революция 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+
01.40 Д/ф «Колония-дель-Сакра-

менто» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный спорт 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.00, 15.00 Но-

вости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.40, 11.05, 15.05, 23.20 Все на

Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+
11.35 Смешанные единоборства 16+
13.35 «Новые лица». 16+
14.30 Д/ф «Александр Поветкин» 16+
15.35 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
16.35 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
18.35 Все на хоккей! 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира
21.10 Х/ф «ФАНАТ» 16+
00.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
02.10 Баскетбол. Евролига 0+
04.10 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЕМ» 16+
06.20 В этот день в истории спорта

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
10.40, 12.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»

12+
13.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»

12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

12+
01.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
05.00 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
10.45 Д/ф «Мировая прогулка. Вьет-

нам» 12+
11.00 Д/ф «Остров пингвинов» 16+
11.30 Земля и люди 12+
11.55, 14.55, 16.55, 17.25, 18.25,

22.10 Вакансии недели 12+
12.00 Край Нижегородский. 12+
12.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 12+
15.05 Почемучкины и Следопыткины

12+
15.15 Мультфильм 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10 Объ-

ективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+
17.05 Контуры 12+
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30 Россельхознадзор 16+
18.40 Хет-трик 12+
19.15 Ядерный центр 16+
19.50 Строй! 12+
20.15 Добро пожаловаться 16+
20.40 Баян-Баяныч 12+
21.50 Образ жизни 16+
22.15 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»

16+
РЕН-ТВ

05.00, 04.00 Территория заблуждений
16+

06.00, 09.00 Документальный проект
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
02.40 Минтранс 16+
03.20 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА

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

паж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.35, 18.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+

10.20 Д/ф «Каменный цветок» 16+
11.20, 15.00, 23.00 Тайны века 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.35 Д/ф «Массаж для долго-

жителя» 16+
14.10 История Государства Российского

12+
15.45, 23.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО»

12+
18.30 Нижегородский взгляд 16+
20.40 МегаКулинарики 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Красота в Н.Новгороде 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
02.20 Д/ф «Целебная сила поста» 16+
03.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на прочность

12+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 12+
14.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
16.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ»

0+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
21.30 Хорошие шутки 16+
00.00 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.05 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00, 04.05 Давай разведемся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный размер 16+
15.00 Счастье из пробирки 16+
15.55, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Тайны еды 16+

Четверг, 19 января
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
08.15 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.50 Концерт Кристины Орбакайте

(кат12+) 12+
15.30 Красная машина 12+
17.00 Кубок Первого канала по хоккею 
19.10 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.35 Кубок Первого канала по хоккею

12+
01.45 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 12+
03.25 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.45 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 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.00 «Синяя Птица» 12+
18.00 «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Д/ф «Александр Солженицын»

12+
01.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ» 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, 16.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.55 Герои нашего времени 16+
01.50 Научная среда 16+
03.00 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 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 Где логика? 16+
14.00, 20.00, 21.00 Однажды в России

16+
15.00 Однажды в России. 16+
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-

ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
16+

17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
22.00 Концерт 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «МАНГЛХОРН» 16+
04.00 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
ТВЦ

05.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
12+

07.10 Фактор жизни 12+
07.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
09.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

ВРЕМЕНИ»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38

12.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» 12+

12.50 Х/ф «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
17.05 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-

КОВОЙ» 12+
00.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
02.20 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+
04.05 Д/ф «Засекреченная любовь»

12+
04.55 Д/ф «Сергей Захаров» 12+
ТВ3

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.00 Места Силы 12+
09.30 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 0+
11.15, 03.45 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» 0+
12.45 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»

12+
14.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
16.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУ-

ЛАКАМИ» 16+
05.30 Городские легенды 12+
СТС

06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы 0+
09.30, 15.00 Мастершеф. Дети 6+
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
12.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
16.00 М/ф «Забавные истории» 6+
16.35 М/ф «Город героев» 6+
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»

16+
23.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
00.55 Х/ф «АНОНИМ» 16+
03.25 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
05.20 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
12.00 Больше, чем любовь 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Кто там... 0+
13.40, 01.55 Д/ф «Танцы дикой при-

роды» 0+
14.35 Гении и злодеи 0+
15.05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-

МОБИЛЕ» 0+
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через

стекло» 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Василий Герелло, Фабио Ма-

странжело и ГСО «Новая Россия»
0+

18.35 Искатели 0+
19.20 Библиотека приключений 0+
19.35 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛО-

ВУШКИ» 0+
21.30 Ближний круг Юрия Норштейна

0+
22.25 Опера «Тоска» 0+
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Безумный спорт 12+
07.00, 07.35, 08.40, 09.15, 10.05,

10.55, 15.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.40 Все на Матч! 12+
08.10 Биатлон с12+
08.45 Шорт-трек. Кубок мира 0+
09.20 Биатлон. Кубок мира 0+
11.00 Хоккей. Благотворительный

матч-шоу 0+
13.25 Биатлон. Кубок мира
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира
15.55 Биатлон. Кубок мира
17.00 Лыжный спорт. Кубок мира
17.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД»

16+

22.40 Футбол. Чемпионат Франции
00.40 Все на Матч!
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
03.25 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
05.30 Спортивный интерес 16+
ПЯТЫЙ

07.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

12+
12.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»

12+
14.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» 12+
17.00 Место происшествия
18.00 Главное
19.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
01.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
03.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
04.40 Д/с «Агентство специальных рас-

следований» 16+
ННТВ

11.00 Домой! Новости 16+
11.20 Ars Longa 16+
12.05 Городской маршрут 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.25 Д/ф «Наша марка» 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Объективно. Итоги
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ

05.00 Т/с «МЕЧ-2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.20 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20 Х/ф «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» 12+
06.45 Седмица 16+
06.55 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+

08.45, 21.35 Х/ф «РОЗЫСКНИК» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Идеальное решение 16+
14.15 Смех с доставкой на дом 16+
14.55 Экспертиза
15.10 Неизвестная версия 16+
15.50 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА»

16+
17.35 Bellissimo 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 МегаКулинарики 16+
19.00 Автоклуб/Персональный доктор

16+
19.20 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
21.15 Модный свет 16+
01.00 Х/ф «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
08.10 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 0+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.35 +100500 16+
23.05 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
01.45 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»

16+
18.00 Просто воскресенье 16+
18.50 Мегакулинарики 0+
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
22.50 Д/с «Восточные жены» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

Воскресенье, 22 января

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ГАРФИЛД. ИСТОРИЯ ДВУХ

КОШЕЧЕК» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.40 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Никулин. Великий смеш-

ной 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?

16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Голос 16+
22.35 МаксимМаксим 16+
00.10 Кубок Первого канала по хоккею

16+
02.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
03.50 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12+

07.05 Диалог 12+
08.20 Интервью. Итоги года 12+
08.35 Университет строительства 12+
08.45 Творец. 12+
09.00 Деликатный вопрос 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 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 12+
18.00 Юбилейный вечер Виктора Дро-

быша 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Международная пилорама 16+
22.50 90-е 16+
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+
02.25 Таинственная Россия 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 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, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00 Comedy Woman

16+
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-

ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
16+

19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+

21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
02.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
04.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 12+

07.10 Х/ф «САДКО» 12+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»

16+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА»

12+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-

КОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.00 Союзный приговор 16+
03.30 Т/с «ВЕРА» 16+
ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
21.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУ-

ЛАКАМИ» 16+
01.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
03.15 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 0+
05.00 Городские легенды 12+
СТС

06.00 Ералаш
06.45, 09.00 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
14.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
19.05 М/ф «Город героев» 6+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
02.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
04.15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ

СТАРОГО АРБАТА» 0+
12.15 Острова 0+

13.00 Пряничный домик 0+
13.30 Нефронтовые заметки 0+
14.00, 01.55 Д/ф «Озеро в море» 0+
14.50 Спектакль «Мы – цыгане» 0+
16.10 Николай Сличенко 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.30 Классика жанра 0+
18.50 Больше, чем любовь 0+
19.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
21.00 Большая опера – 2016 г 0+
22.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» 0+
01.00 Концерт «Другой Канчели» 0+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства
07.30, 08.00 Новости
07.35 Все на Матч! 12+
08.05 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
09.55 Все на футбол! 12+
10.25 Биатлон. Кубок мира 0+
12.10 Д/ф «ак делается футбол» 12+
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира
14.10 Лучшая игра с мячом. 12+
14.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+
15.00, 18.00, 00.40 Все на Матч!
15.30 Лыжный спорт
17.00 Биатлон. Кубок мира
18.30, 06.00 Д/ф «Поветкин vs Сти-

верн» 16+
19.00 Профессиональный бокс
22.00 Биатлон. Кубок мира 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 Волейбол. Кубок России 0+
03.25 Шорт-трек. Кубок мира 0+
04.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ

05.55 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
00.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
02.40 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА

СЕДЬМОГО» 12+
ННТВ

09.00 ОбъективНО

09.10 Строй! 12+
09.40 Почемучкины и Следопыткины

12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Предновогодний калейдоскоп

16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.05 Ядерный центр 16+
12.20 Как себя чувствуешь, Волга?

12+
12.45 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
13.05 Россельхознадзор 16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 03.20 Территория за-
блуждений 16+

06.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 16+
08.30 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные

приключения» 0+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Концерт «Слава роду!» 16+
21.00 Концерт «Собрание сочинений»

16+
00.15 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
02.20 Самые шокирующие гипотезы

16+
04.45 Т/с «МЕЧ-2» 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 16+
06.20 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.10, 21.30 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»

16+
11.50 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo 16+
13.35 Автоклуб/Разумный выбор 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Городской маршрут 16+

14.35 Реальные новости 16+
14.55 Модный свет 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Саквояж 16+
15.55 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
17.50 Меняйся с Мегой 16+
18.00 Послесловие
19.15 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА»

16+
21.00 Для тех, чья душа не спит
01.15 Песни военных лет 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ» 0+
09.55 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ» 0+
11.55 Д/ф «Свободная энергия Теслы»

6+
13.00, 23.00, 23.30 100500 городов

16+
13.30 Заповедник 0+
14.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 6+
19.35 КВН на бис 16+
21.05 Деньги sex радикулит 16+
22.00 +100500 16+
00.00 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
01.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИ-

ЛАНЕ» 12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 16+
10.45, 05.00 Домашняя кухня 16+
11.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕН-

НОЕ УБИЙСТВО» 16+
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!»

16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
18.50 Персональный доктор 16+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»

16+
22.35 Д/с «Восточные жены» 16+
23.35 6 кадров 16+
00.00 Гость в студии 12+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» 16+

Суббота, 21 января
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Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 19 декабря 2016 года № 06-09/243 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе домов № № 4, 6 по ул. Сергея Есени-
на в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248 «Об утверждении Положения о департаменте градо-
строительного развития территории Нижегородской области», в связи с обращением открытого акционерного общества «Тепло-
энерго» (далее — ОАО «Теплоэнерго») от 22 ноября 2016 года № 813-10753 и в целях строительства тепловых сетей: «теплотрассы 
отопления и сети ГВС от стены ж.д. № 4 по ул. Есенина до стены ж.д. № 6 по ул. Есенина» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе домов № № 
4, 6 по ул. Сергея Есенина в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (далее — проект планировки и межевания террито-
рии), за счет собственных средств, в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке проекта 
планировки и межевания территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня принятия решения о подготовке проекта планировки и межевания территории, и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В.Бодриевский 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 19 декабря 2016 года № 06-09/244 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в границах улиц Белинского, Полтавская, 
Невзоровых в Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегород-
ской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градо-
строительного развития территории Нижегородской области», в связи с обращением открытого акционерного общества «Тепло-
энерго» (далее — ОАО «Теплоэнерго») от 22.11.2016 № 813-10754 в целях строительства тепловых сетей: «от гребенки в техподпо-
лье ж.д. ул. Белинского, 91 до ж.д. ул. Белинского, 83 и от гребенки в техподполье ж.д. ул. Белинского, 91 через техподполье ж.д. ул. 
Невзоровых, 82 до ж.д. ул. Полтавская, 2а» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в границах улиц 
Белинского, Полтавская, Невзоровых в Советском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, в границах 
согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке проекта 
планировки и межевания территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня принятия решения о подготовке проекта планировки и межевания территории, и разместить на официальном сайте город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В.Бодриевский 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 21 декабря 2016 года № 06-09/246 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. 1 — 4 по ул. Грекова в Ленинском 
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248 «Об утверждении Положения о департаменте градо-
строительного развития территории Нижегородской области», решением рабочей группы инвестиционного совета при Губерна-
торе Нижегородской области от 18.09.2013 № 9972-100Р-4762, в связи с обращением открытого акционерного общества «Тепло-
энерго» (далее — ОАО «Теплоэнерго») от 30 ноября 2016 года № 813-11035 и в целях реализации инвестиционного проекта: «Пере-
ключение потребителей тепловой энергии квартала пер.Грекова — ул.Грекова с ведомственной котельной ОАО «РУМО» на ООО 
«Автозаводская ТЭЦ» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. 1 — 4 по 
ул. Грекова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (далее — проект планировки и межевания территории), за счет собст-
венных средств, в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного 

развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке проекта 
планировки и межевания территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня принятия решения о подготовке проекта планировки и межевания территории, и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В.Бодриевский 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 21 декабря 2016 года № 06-09/247 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. 9/1 по ул. Академика Баха в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248 «Об утверждении Положения о департаменте градо-
строительного развития территории Нижегородской области», в связи с обращением открытого акционерного общества «Тепло-
энерго» (далее — ОАО «Теплоэнерго») от 30 ноября 2016 года № 813-11038 и в целях строительства тепловых сетей: «строительство 
ТТО: от т.А, расположенной в 25 метрах от жилого дома по ул.Баха, 9/1, до стены строящегося жилого дома, расположенного в 
границах ООО«АргоСтрой» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. 9/1 по ул. 
Академика Баха в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (далее — проект планировки и межевания территории), за счет 
собственных средств, в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке проекта 
планировки и межевания территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня принятия решения о подготовке проекта планировки и межевания территории, и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В.Бодриевский 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.01.2017 № 1-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 23.08.2016 № 1332-р «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
города Нижнего Новгорода», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской 
области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 28.07.2016 (протокол № 23) постановляю: 
1. Назначить на 26 января 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Верхне-
Печерская, дом 4А (здание МБОУ «Школа № 7») (инициатор — ООО «Форпост Авто») публичные слушания по проекту внесения 
изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального назначения 
в СЗЗ) рядом с домом № 6Б по Казанскому шоссе в Нижегородском районе на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных 
объектов V класса вредности) (приложение). 
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний 
с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, Казанское шоссе, дом № 6Б (здание автосалона) со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресам: 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru со 
дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
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603074, город Нижний Новгород Московский район, Сормовское шоссе, дом 20, электронный адрес: eml@ave.nnov.ru со дня опуб-
ликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
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 опубликования в официаль-
ном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 11.01.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной 
сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 11.01.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пушаева И.В.) в течение двух рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижего-
родской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

Приложение  
к постановлению главы города Нижнего Новгорода 

от 09.01.2017 № 1-п 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 
в части изменения (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ) рядом с домом № 6Б по Казанскому шоссе 

в Нижегородском районе на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) 

 
 

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

13 февраля 2017 г. 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 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 
8/2017 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый номер 
объекта 

Общая пло-
щадь объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта  

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

Шаг 
Аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м. 

Кадастровый 
номер земельно-

го участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. (НДС не 
облагается) 

Обременение 

1 
Нежилое 

здание 
литер АА1А2 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 

ул.Станиславского, д.1 
52:18:0010506:84 2 276,4 1931 

Нежилое отдельно стоящее 
трехэтажное здание. 

Имеется пятнадцать отдель-
ных входов. 

21 245 000 4 249 000 1 062 000 1 515 52:18:0010506:28 2 892 135 

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 «Транс-

техпроект» на часть здания (14.3 
кв.м) с 12.11.2013 по 11.11.2018, 

договор аренды с ООО Транстех-
проект» на часть здания (6,4 

кв.м.) с 17.12.2013 по 16.12.2018 
Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 
декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающе-
му такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 1: В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» обязательным условием приватизации муниципального имущества (нежилое отдельно стоящее трехэтажное 
здание), расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Станиславского, д.1, литер АА1А2, является сохра-
нение коммунально- бытового назначения — баня в течение 5 лет со дня перехода прав. 
По лоту № 1: В соответствии с Генеральным планом развития города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением город-
ской Думы от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) земельный участок (земли населенных пунктов, земли поселений, под здание бани 
(литера А) с прилегающей территорией) расположен в границах функциональной зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплот-
ной, среднеэтажной застройки), которая соответствует территориальной зоне Ж-5 (зона среднеэтажной жилой застройки 5-10 
этажей) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями). 
Земельный участок расположен в границах: 
— зоны санитарной охраны источников водоснабжения III пояс; 
— зоны акустического дискомфорта от аэропорта «Б», «В»; 
— в границах 10-ти, 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 15-ти, 30-ти кило-
метрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Превышение аэродрома 
ОАО «НАЗ «Сокол» — 82,03 м.; ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» — 78, 00 м. 
— санитарно-защитной зоны автозаправочной станции (R-100 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в редакции постановления главного 
государственного врача РФ от 25.09.2007 № 74 с изменениями) раздел 7.1.12 класс IV п. 5); 
— санитарно-защитной зоны железной дороги (R=100м, СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», п.8.20). 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный 
отдел 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, 270-56-69, 246-13-23, 295-15-05, 222-17-71, 258-52-78. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2016 № 
163, от 21.12.2016 № 263 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2016 № 4501. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (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 муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го 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 доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
— 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 пода-
чи 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 документов 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 одновременно 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 пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
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 аукционе принимаются по рабочим дням с 11 января 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 06 февраля 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе 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, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия 
в аукционе № ___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 06 февраля 2017 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задат-
кополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 

а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
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 являются 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 аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 09 февраля 
2017 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения 
аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед 
проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки побе-
дителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземпля-
рах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Итоги продажи подводятся в день прове-
дения аукциона по месту его проведения. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под 
расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцио-
на он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
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 оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 
22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами 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. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru. 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________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 аукционе № _________ «____»____________20___г. в администра-
ции города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности  
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(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № __________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете 
«День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и 
порядке, определенные 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 аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного 
комитета. 
Адрес:______________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента 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:______________________________________________ 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
14 февраля 2017 г. 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 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 
9/2017 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи Кадастровый № объекта 

Общая площадь 
объекта 

кв.м. 

Год ввода 
дома в эксплуата-

цию 
Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(20% от начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое помещение 

(этаж: 1, 2, 3) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Чаадаева, дом 22а, пом.П2 
52:18:0020125:267 1 583, 1 1932 

Нежилое помещение расположено на пер-
вом, втором и третьем этажах трехэтажного 

кирпичного нежилого здания. 
Имеется три отдельных входа: один со сторо-

ны дороги (центральный) и два с торцов 
здания (запасные). 

24 580 000 4 916 000 1 229 000 

По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный 
отдел 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 11.03.2016 № 535, от 11.10.2016 № 3283, от 29.12.2016 № 4623. 
Аукцион от 20.09.2016 № 98/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 17.11.2016 № 56-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 28.12.2016 № 61-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с участием одного участника. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (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 муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го 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 доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
— 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 пода-
чи 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 документов 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 одновременно 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 пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
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 аукционе принимаются по рабочим дням с 11 января 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 07 февраля 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе 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, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия 
в аукционе № ___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 07 февраля 2017 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задат-
кополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
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 являются 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 аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 10 февраля 
2017 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения 
аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед 
проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аук-
циона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземпля-

рах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Итоги продажи подводятся в день прове-
дения аукциона по месту его проведения. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под 
расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцио-
на он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
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 зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами 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. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru. 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________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 аукционе № _________ «____»____________20___г. в администра-
ции города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности  
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № __________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете 
«День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и 
порядке, определенные 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 аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного 
комитета. 
Адрес:______________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента 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:______________________________________________ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого иму-
щества: 

№ 
п/п 

 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, 
руб. (НДС не 
облагается) 

Покупатель 

1 

Нежилое помещение 
пом.14, этаж: цокольный 

этаж № 1, кадастровый 
номер: 52:18:0060189:228 

г. Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул. Донецкая, д.5 

37,4 

Постановление админи-
страции города Нижне-

го Новгорода 
от 30.12.2016 № 4643 

1114406,78 
ИП Нестеров 

Е.А. 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества посредством публичного предложения № 61-П/2016 с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата прове-
дения 

продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Кадастровый номер 

объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Наименова-
ние лица, 

сделавшего 
предпослед-
нее предло-

жение о цене 
в ходе прода-

жи  

Цена сделки 
приватиза-

ции 
с учетом 

НДС (руб.) 

Победитель прода-
жи 
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28.12.2016 1 
Нежилое помеще-

ние пом.П2 (этаж: 1, 
2, 3) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Чаадаева, дом 22а 
52:18:0020125:267 1 583, 1 - - 

Продажа признана 
не состоявшейся в 
связи с участием 
одного участника 

 
Администрация Канавинского района информирует: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 (в ред. Постановления администрации г. 
Н.Новгорода от 07.07.2014 2505) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполне-
нию муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных объектов» админи-
страцией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных нестационарных объектов: 
1. Киоск (деятельность не установлена) — ул. Пролетарская, у д.5; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (конт. телефоны: 246-18-
48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная указанным выше 
Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) 
незаконно размещенных объектов движимого имущества. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.12.2016 № 1217-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество,  

на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом 
выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 19.12.2016 № 61, сообщением об 
обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 21 декабря 2016 года № 110 (1161)), информационным сообщением, размещен-
ном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автофургон по оказанию услуг населению, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шатковская, у д. 2А, 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 01.01.2017 по 07.01.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приок-
ского района Горбуновой Е.Н. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных 
ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение 
объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгоро-
да. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный 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 мелкорознич-
ной 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 Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспе-
чить 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 20.12.2016 № 1190-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта на временное место хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом 
выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 
Приокского района города Нижнего Новгорода от 08.12.2016 № 797 (гараж), сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете 
«День города» 07 декабря 2016 года № 106 (1157)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 30.11.2016: 
1. Признать объект движимого имущества — металлический гараж установленный по адресу: Приокский район, деревня Ближнеконстанти-
ново за домом № 41Б по ул. Борисова, в количестве 1 штуки, в соответствии с перечнем самовольных (незаконных)объектов движимого 
имущества (приложение № 1 к настоящему распоряжению), самовольным (незаконным) объектом движимого имущества, собственник 
которого неизвестен (далее — самовольный объект). 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Приокского района города Нижнего Новгорода Исаеву В.О. в период с 21.12.2016 по 27.12.2016 организовать принудительный демонтаж и 
перемещение самовольных объектов на временное место хранения по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приок-
ского района города Нижнего Новгорода Стабредову Д.Н. составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных 
объектов, указанных в приложении № 1 к настоящему распоряжению, а также передать данные объекты ответственному лицу, осуществив-
шему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный 
порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа и перемещения самовольных объектов на место временного хране-
ния. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных 
сил и средств перемещение автотранспортных средств находящихся в гаражах (при наличии) на штрафную стоянку МКУ «Центр организации 
дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода») по адресу: город Нижний Новгород, ул. 
Деловая, 3 и передать по акту сотруднику МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода» уполномоченному на принятие автотранспортного 
средства на хранение. 
6. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольных объектов на место временного хранения осуществить за счет 
средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
7. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) 
разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоря-
жение. 
8. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспе-
чить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Приокского района город 
Нижнего Новгорода В.О. Исаева. 

Глава администрации В.А. Ковалев 
 

Администрация Приокского района информирует: 
09.01.2017 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных 
объектов на территории Приокского района обнаружен самовольно установленный нестационарный торговый объект — автоприцеп по 
реализации фруктов и овощей, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сурикова, у д. 2. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демон-
тировать объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории 
 

Администрация Советского района информирует: 
Рабочей группой администрации Советского района 29 декабря 2016 года проведена процедура перемещения установленного без право-
вых оснований торгового объекта на специализированную стоянку по адресу г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8: 
— киоск, расположенный на ул. Нартова у д. 2. 
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на объект к председате-
лю рабочей группы администрации Советского района (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05) 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.12.2016 № 1106-р 

О демонтаже и перемещении самовольных объектов, расположенных по адресам: 
г. Нижний Новгород, ул. Нартова у д. 2; г. Нижний Новгород, ул. Бориса Корнилова у д. 3 к.1 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31 июля 2012 года № 3113 "Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", 
актами выявления предполагаемых самовольных нестационарных торговых объектов, информационным сообщением об обнаружении 
объектов, опубликованным в газете «День города» и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее — самовольные объекты): 
1.1. Киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нартова у д. 2; 
1.2. Киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бориса Корнилова у д. 3 к. 1. 
2. Председателю рабочей группы по выявлению самовольных объектов на территории Советского района (Линёв А.А.) организовать: 
2.1. С 27 декабря по 30 декабря 2016 года демонтаж и перемещение на место временного хранения самовольных объектов: 
2.1.1. Киоска, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нартова у д. 2 (собственник не установлен); 
2.1.2. Киоска «овощи-фрукты», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бориса Корнилова у д. 3 к. 1 (собственник не установлен). 
2.2. Составление актов демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов и материальных ценностей, 
находящихся в данных объектах. 
2.3. Передачу объектов, включая находящееся в них имущество, сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего 
Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаков-
ская, дом 8. 
3. Председателю рабочей группы по выявлению самовольных объектов на территории Советского района (Линёв А.А.) направить копию 
настоящего распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и 
в Департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном 
печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по г. Нижнему Новгороду (Пустовой Д.И.) обеспечить общественный порядок 

во время проведения процедуры демонтажа самовольных объектов. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счёт собственных 
сил и средств перемещение самовольных объектов к месту ответственного хранения на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8. 
6. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) 
принять по актам самовольные объекты на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8 и обеспе-
чить временное хранение самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода Линёва А.А. 

Глава администрации Д.А. Новиков 
 

Администрация Советского района информирует: 
Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без правовых 
оснований: 
— автолавка «Хлеболёт», расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова у д. 3Б. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освобо-
дить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05). 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода (далее —аукцион). 
Организатор аукциона — департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода (город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб.205 тел. 439-15-66). 
Предметом аукциона является право на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных 
схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 10.00 по московскому времени 13 февраля 2017 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 14 февраля 2017 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, администрация города, Кремль, корпус 5, каб. 460. 
В аукционе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели — субъекты малого и среднего предпринима-
тельства. 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет: 
www.нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: Кремль, корп. 5, 4-й этаж, 
каб. 454а, тел. 419-34-22 по рабочим дням с 9-00 до 15-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 12-48) с 12 января 2017 года по 10 февраля 2017 года 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 28 » декабря 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 
по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Гончарова, Сухопутная, бульвар 
Заречный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

Основание проведения: постановление главы города от 01.12.2016 № 178-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Сухопутная, дом 2 
Дата: 19 декабря 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию поступило 0 замечаний и предложений от участников публичных слушаний. Вопросы и 
предложения, высказанные в ходе публичных слушаний отражены в протоколе. 
Публичные слушания по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Гончарова, 
Сухопутная, бульвар Заречный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии В.В.Лунев 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 28 » декабря 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 
по документации по планировке территории для реконструкции и строительства инженерных коммуникаций, расположенной в границах 
проспекта Ленина, улиц Дружбы, Энтузиастов, Лейтенанта Шмидта в Ленинском районе городского округа город Нижний Новгород 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 25.11.2016 № 175-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского 
района, актовый зал) 

Дата: 20 декабря 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию поступило 0 замечаний и предложений от участников публичных слушаний. Вопросы и 
предложения, высказанные в ходе публичных слушаний отражены в протоколе. 
Публичные слушания по документации по планировке территории для реконструкции и строительства инженерных коммуникаций, 
расположенной в границах проспекта Ленина, улиц Дружбы, Энтузиастов, Лейтенанта Шмидта в Ленинском районе городского округа город 
Нижний Новгород, организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии В.В.Лунев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2016 № 4077 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2015 № 1619 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и ст.ст. 43, 52.1 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2015 № 1619 «Об установлении тарифов на платные дополни-
тельные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 
52 «Ладушки» (с изменениями от 15.09.2016 № 2962) следующие изменения: 
1.1. Таблицу № 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
« 
Таблица № 1 

№ 
п/п

Наименование 
услуги 

Возраст 
обучающихся 

Период 
реализации 

платной 
услуги, 

месяцев 

Количество 
часов 

платной 
услуги в 
месяц 

Количество 
часов 

реализации 
платной 
услуги 

Продолжительность 
платной услуги, 

минут 

Тариф за 
весь 

период 
платной 

услуги, руб. 

Тариф 
за 

один 
месяц, 

руб. 

Тариф за 
один час, 

руб. 

1 
Занятия в 

группе про-
дленного дня  

2-7 лет 9 8 72 60 8523,07 947,01 118,38 

». 
1.2. Таблицу № 2 приложения к постановлению исключить. 
1.3. Таблицу № 3 приложения к постановлению считать таблицей № 2, дополнив строками следующего содержания: 
« 

4 Развивающие занятия с 
логопедом (индивидуальные) 

4-7 
лет 9 8 72 25 31523,88 3502,65 437,83 

5 Занятия танцевально – ритми-
ческой гимнастикой 

3-4 
лет 9 4 36 15 4166,19 462,91 115,73 

6 Занятия танцевально – ритми-
ческой гимнастикой 

4-5 
лет 9 4 36 20 4171,06 463,45 115,86 

7 Занятия танцевально – ритми-
ческой гимнастикой 

5-6 
лет 

9 4 36 25 4179,19 464,35 116,09 

8 Занятия танцевально – ритми-
ческой гимнастикой 

6-7 
лет 9 4 36 30 4179,19 464,35 116,09 

9 Занятия в студии ручного 
творчества 

4-5 
лет 9 4 36 20 3997,06 444,12 111,03 

10 Занятия в студии ручного 
творчества 

5-6 
лет 9 4 36 25 3998,87 444,32 111,08 

11 Занятия в студии ручного 
творчества 

6-7 
лет 9 4 36 30 4000,67 444,52 111,13 

12 Занятия в спортивной секции 4-5 
лет 9 4 36 20 2989,88 332,21 83,05 

13 Занятия в спортивной секции 5-6 
лет 9 4 36 25 2993,90 332,66 83,17 

14 Занятия в кружке раннего 
обучения чтению 

5-6 
лет 

9 8 72 30 6560,98 729,00 91,13 

15 Занятия в кружке раннего 
обучения чтению 

6-7 
лет 9 8 72 30 6560,98 729,00 91,13 

16 Занятия в театрально – музы-
кальной студии 

5-6 
лет 9 4 36 25 3824,26 424,92 106,23 

17 Занятия в театрально – музы-
кальной студии 

6— 7 
лет 9 4 36 30 3831,29 425,70 106,43 

». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опублико-
вание 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 в сети Интернет. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 декабря 2016 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2016 № 4089 
Об определении уполномоченного муниципального учреждения по решению вопросов проведения компенсационного озелене-

ния, вырубки (сноса) зеленых насаждений на территории города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 110-З "Об охране озелененных территорий Нижегородской области", 
постановлением Правительства Нижегородской области от 21.06.2016 № 376 "Об утверждении Правил проведения компенсационного 
озеленения и определения компенсационной стоимости зеленых насаждений в Нижегородской области и Методики расчета компенсацион-
ной стоимости при уничтожении (вырубке, сносе) и (или) повреждении зеленых насаждений и компенсационного озеленения", ст. 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить уполномоченным муниципальным учреждением по решению вопросов проведения компенсационного озеленения, вырубки 
(сноса) зеленых насаждений на территории города Нижнего Новгорода муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей 
среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (Лаптев Л.А.). 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опублико-
вание 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 в сети Интернет. 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 07 июля 2016 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова 
С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2016 № 4090 

Об отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 17.08.2012 № 3310 и от 24.05.2016 № 1409 
В соответствии со статьей 54 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2016 № 
2952 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2011 № 1602» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.08.2012 № 3310 «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Оказание дополнительной адресной 
помощи гражданам города Нижнего Новгорода, находящимся в трудной жизненной ситуации»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.05.2016 № 1409 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 17.08.2012 № 3310». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опублико-
вание 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 в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Стрельцова Л.Н. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2016 № 4092 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 118 «Дружба» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьей 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным обра-
зовательным учреждением «Детский сад № 118 «Дружба», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опублико-
вание 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 в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Стрельцова Л.Н. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 02.12.2016 № 4092 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 118 «Дружба» 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст обу-
чающихся 

Период 
реализации 
образова-
тельной 

программы, 
месяцев 

Количе-
ство 

занятий 
в месяц 

Количество 
часов реали-
зации обра-
зовательной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, минут

Тариф за 
образовательную 
программу, руб.

Тариф за
один 

месяц, руб.

Тариф 
за 

одно 
занятие, 

руб. 

дети 5-6 го года 
жизни 7 4 28 25 2380,00 340,00 85,0 

1 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Читай-ка» 

дети 6-7 го года 
жизни 7 4 28 30 2380,00 340,00 85,0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2016 № 4095 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.07.2010 № 4091 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 52.1 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.07.2010 № 4091 «Об установлении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным общеобразовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа «Мещера» следующие изменения: 
1.1. В заголовке, пункте 1 постановления и наименовании приложения к постановлению слова «муниципальным общеобразовательным 
учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Мещера» заменить словами «Муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Мещера». 
1.2. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 3 следующего содержания: 
« 
Таблица № 3 

№ п/п Наименование услуг Продолжительность 
занятий в минутах 

Количество 
посещений в 

месяц 

Тариф за 
месяц в руб. 

90 12 800 
90 8 625 1 

Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных занятий в тренажерном зале для членов народ-

ных дружин, участвующих в охране общественного порядка 90 4 500 
». 

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опублико-
вание 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 в сети Интернет. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 15 декабря 2016 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Стрельцова Л.Н. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2016 № 4099 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода»  
на 2017-2019 годы 

В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 236 
«О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2017-2019 годы», Порядком разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных 
программ города Нижнего Новгорода, утвержденными постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2017-2019 
годы. 
2. Отменить: 
2.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2014 № 3280 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
информационного общества города Нижнего Новгорода (2015-2017 годы)». 
2.2. Пункт 10 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2014 № 5059 «О внесении изменений в постановления 
администрации города Нижнего Новгорода». 
2.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2015 № 619 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 20.08.2014 № 3280». 
2.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.11.2015 № 2561 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Нижнего Новгорода от 20.08.2014 № 3280». 
2.5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.03.2016 № 463 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 20.08.2014 № 3280». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опублико-
вание постановления в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Нов-города (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Холкину М.М. 
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.12.2016 г. № 4099 (с приложениями) опубликован 
06.12.2016 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2016 № 4101 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жиль-
ем» на 2017 – 2019 годы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего 
Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода», на основа-
нии статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, учитывая решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 223 «О 
согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении муниципальной программы «Обеспече-
ние граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2017 – 2019 годы» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жиль-
ем» на 2017 – 2019 годы. 
2. Отменить: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2014 № 3448 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспече-
ние граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.10.2014 № 4342 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 01.09.2014 № 3448»; 
пункт 4 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2014 № 5059 «О внесении изменений в постановления админист-
рации города Нижнего Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2015 № 786 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 01.09.2014 № 3448»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.12.2015 № 2634 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 01.09.2014 № 3448»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2016 № 1236 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 01.09.2014 № 3448». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опублико-
вание 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. 
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2016 г. № 4101 (с приложениями) опубликован 
06.12.2016 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2016 № 4119 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Школа № 137» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразователь-
ным учреждением «Школа № 137», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункты 1, 4, 5, 6 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.10.2013 № 3793 «Об установлении тарифов на 
платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 137». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опублико-
вание 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 исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Стрельцова Л.Н. 

Глава администрации города С.В.Белов 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 05.12.2016 № 4119 
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежде-

нием «Школа № 137» 

№  
п/п Наименование услуг 

Период реализа-
ции образова-
тельной про-

граммы, месяцев

Кол-во 
занятий в 

месяц 

Кол-во часов 
реализации 
образова-
тельной 

программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, минут

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно занятие, 

руб. 

1 

Занятия по дополнительной 
образовательной программе 
«Школа будущего первокласс-

ника» 

6 24 144 30 6420 1070,00 44,60  

2 

Занятия по дополнительной 
образовательной программе 
«Лечебная физическая куль-

тура» 

7 8 56 30 3167,92 452,56 56,57 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой М. В., квалификационный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0040322:24, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Бестужева,
дом 26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Плаксина О. В. (603018, г. Нижний Новгород, ул. Бестужева, дом 26, т. 8-
903-602-91-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13
февраля 2017 г. В 15.00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262. Ознакомление с проектом меже-
вого плана, возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на мест-
ности принимаются с 11 января 2017 г. по 13 февраля 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б,
офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78, meridiangr@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Красный
Перекоп, дом 25 (кадастровый номер 52:18:0040322:23). При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254; mochko-
vat.n.80@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, квалификационный аттестат 52-10-75, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Карбышева, дом 6
(КН52:18:0080077:35), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка, находящегося в собственности. Заказчиком кадастровых работ является: Матвейчев Антон Валентинович,
проживающий по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Карбышева, дом 6, кон-
тактный телефон: +7 930-810-88-78. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254 «13» февраля 2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границы, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменном виде, в тече-
ние пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.Амурская,
дом № 18 (52:18:0080077:21). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

на правах рекламы
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Без гаджета как без рук
Интернет — это кла-
дезь знаний человече-
ства. А еще это скопи-
ще информационного
мусора, с которым мы
сталкиваемся еже-
дневно, когда ищем в
инете полезные дан-
ные. То же и с гадже-
тами — телефоны,
планшеты, компьюте-
ры дают возможность
быть на связи и полу-
чать необходимую ин-
формацию и, с другой
стороны, поглощают
все свободное время
многих из нас. А вы
умеренно пользуетесь
этими дарами цивили-
зации или у вас уже
развилась гаджетома-
ния — зависимость от
современной цифро-
вой продукции и гло-
бальной сети?

Одиночество в сети
— Интернет — это

такой же источник за-
висимости, как и алко-
голь, наркотики, азарт-
ные игры, — утвержда-
ет семейный психолог
Елена Костина. — И
отвыкать от постоянной
подключенности к ин-

формации для современного человека так
же сложно, а порой и невозможно, как и
от вышеперечисленных зависимостей.

По словам Елены Костиной, проводить
в интернете свой досуг свойственно прежде
всего людям с плохими на-
выками коммуникации. При
этом такой вид общения толь-
ко усугубляет их проблемы,
делая общение в реальности
еще более сложным. Те же,
кто постит в соцсетях бук-
вально каждый свой чих, де-
лая и размещая десятки сел-
фи на своей странице, без-
условно, имеют какие-то пси-
хологические проблемы и ком-
плексы, разрешить которые
под силу только специали-
стам.

В последние годы психо-
логи и физиологи все чаще бьют тревогу,
говоря о том, что постоянное использование
гаджетов ведет к снижению мозговой дея-
тельности. Огромный поток информации,
который ежедневно низвергается на нас,
пользователей компьютеров и мобильников,
так перегружает наши мозги, что они про-
сто отказываются работать как следует.
Не важно, 20 вам лет или 60, сидите вы в
интернете по долгу службы или просто
убиваете там свободное время, эффект
один — снижение концентрации внимания,
проблемы с памятью и потеря навыка чте-
ния серьезных текстов и книг.

Смотрю в книгу…
Немногие из нас задумываются, что

тексты для интернета пишутся совсем по

другому принципу, чем, например, лите-
ратурные опусы. Многочисленные иссле-
дования еще в начале 2000-х годов пока-
зали, что большинство активных пользо-
вателей интернета не читают текст, а
сканируют его, перескакивая с абзаца на
абзац, выдергивая отдельные слова и
куски информации, а многие делают это
с одной лишь целью — чтобы понять,
можно ли поделиться новой информацией
с друзьями и подписчиками в соцсетях.
При этом у больших абзацев в инете
просто нет шансов — их давно никто не
читает.

Ученые пришли к заключению, что,
бегло просматривая очередную страницу

в интернете, мы описыва-
ем взглядом латинскую
букву F, то есть сначала
выхватываем несколько
строк сверху, потом из се-
редины, а потом сразу сле-
дуем в конец страницы,
чтобы узнать итог. Это и
определяет подачу инфор-
мации в интернете: раз-
бивка на абзацы не более
4–5 строк, самые важные
мысли — в начале.

Неудивительно, что
даже те, кто любит читать
книги, по нескольку часов

проводя в интернете, начинают этот навык
терять. Их мозг, привыкший сканировать
текст и читать «по диагонали», все с боль-
шим трудом усваивает информацию их
книг. И, судя по всему, с каждым годом
тех, кто не в состоянии осилить литера-
турный текст, будет становиться все боль-
ше. Авторы текстов в интернете будут
стараться сократить свой текст до мини-
мума, ведь иначе его никто не прочитает,
а такое упрощение мысли, увы, неизбежно
будет вести к деградации и читателей, и
самих писателей.

Меньше гаджетов — лучше сон
Много сидите в интернете и жалуетесь

не только на плохую память, но и на сон?
Это не стресс или возрастные изменения,

а плата за возможность всегда быть в
курсе событий.

В прошлом году эксперты проекта «HR
Lab. — Лаборатория HR Инноваций» про-
анализировали статистику, собранную
врачами-неврологами, и пришли к выводу,
что одна из причин бессонницы и плохого
самочувствия — чрезмерное использование
гаджетов, особенно на ночь. Более половины
пациентов российских неврологов, которые
приходили с жалобами на плохой сон, го-
ловные боли, раздражительность и хрони-
ческую усталость, регулярно использовали
телефон после того, как легли в постель.
Врачи рекомендовали им не пользоваться
гаджетами по меньшей мере за час до
сна, после чего большинство пациентов
отмечали, что стали лучше высыпаться и
днем чувствовали себя бодрее.

Французское воспитание
Если активное пользование интернетом

имеет такие последствия для взрослых
людей, чьи навыки общения, чтения и т.
д. уже сформированы, то каково же влия-
ние гаджетов на неокрепшие умы?

— Мне грустно видеть,
как мамы в любой ситуации,
когда нужно отвлечь ребен-
ка, дают ему телефон или
планшет, — говорит Елена
Костина. — Многие даже
ставят на них развивающие
программы. Дорогие роди-
тели, переворачивая кубики
или собирая пирамидку на
планшете, ваши дети не
осваивают новые виды дея-
тельности! То же касается
цветов и форм — не надо
изучать их на экране теле-
фона, гораздо полезнее по-
казывать их ребенку в окру-
жающем мире!

Безусловно, время нахождения малень-
ких пользователей в интернете должно
быть под строгим контролем взрослых.

— Мне нравится подход французских
психологов, которые советуют до 3 лет не
позволять ребенку смотреть телевизор, с 3

до 6 — разрешать смотреть его только вме-
сте со взрослыми и обсуждать увиденное,
с 6 до 9 развивать чадо без помощи гаджетов
и до 12 лет не знакомить его с интернетом.
Наверное, такой подход несколько устарел,
но все же я бы советовала до 3 лет давать
смотреть телевизор и пользоваться гадже-
тами не больше 7–8 минут, а до 6 —
ограничиться 20 минутами в день.

Что делать взрослым?
— А вот взрослым пользователям при-

дется самим контролировать степень своей
зависимости от интернета, — продолжает
Елена Костина. — Если человек перепи-
сывается в соцсетях с далеко живущими
друзьями или родственниками и при этом
в реальности у него есть свой круг обще-
ния, это нормально. А вот если кто-то по
многу часов в день завоевывает себе по-
пулярность на форуме, а с членами своей
семьи поговорить по душам времени не
находит, это плохой знак. Если такое вре-
мяпрепровождение еще не перешло в за-
висимость, человек способен ограничить
свое нахождение во всемирной паутине.

В более тяжелых случаях
поможет только опытный
психотерапевт.

Важный вопрос — чем
заполнить ту пустоту, ко-
торая останется, если че-
ловек все же решит сокра-
тить время, проведенное в
сети. На помощь придут
коммуникации в реальной
жизни, двигательная актив-
ность, новые хобби и за-
грузка мозга полезной ин-
формацией.

— Читайте, смотрите хо-
рошее кино, занимайтесь
спортом, общайтесь с друзь-

ями за чашкой чая, да хоть лимоны пав-
ловские выращивайте! — советует всем
поклонникам интернета Елена Костина.
— Это намного полезнее для здоровья,
чем многочасовое «зависание» в сети.

Елена Шаповалова

Фото Алексея Манянина

Читая страницу в ин-
тернете, мы описы-
ваем взглядом ла-
тинскую букву F:
сначала выхватыва-
ем несколько строк
наверху текста, по-
том из середины, а
затем сразу следуем
в конец страницы,
чтобы узнать итог.

Французские психо-
логи советуют до 3
лет не давать детям
не смотреть телеви-
зор, до 6 лет — про-
смотр только вместе
со взрослыми, до 9
лет — никаких гад-
жетов, до 12 лет —
не знакомить ребен-
ка с интернетом.
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Ежедневные
тренировки…

Среди прочих достижений
мальчика — призерство на круп-
ных международных турнирах по
различным версиям каратэ, ко-
торые проходили в Японии, Ита-
лии, Мальте, Латвии. На нацио-
нальном всеяпонском 33-м чем-
пионате по каратэ сётокан Дима
выступал за команду Токио и за-
нял второе место в поединках.

― Нам очень повезло, ведь мы
попали к замечательному тренеру
Родиону Александровичу Парфе-
нову, ― рассказала мама Димы Ок-
сана Валерьевна. ― Он к каждому
ребенку имеет индивидуальный
подход, умеет заинтересовать детей.
Поэтому Диме сразу понравилось
на занятиях, и хотя сначала у него
ничего не получалось, сын никогда
не говорил «не пойду, не буду».

К слову, тренер Димы Родион
Парфенов ― мастер спорта между-
народного класса, мастер спорта
РФ, тренер высшей категории,
пятый дан каратэ сётокан (SKIF),
первый дан кобудо.

В первый год занятий мальчик
тренировался три раза в неделю,
второй год ― четыре раза, а сейчас
может отдохнуть от спорта только
раз в неделю. Обычно тренировка
длится два часа, но при подго-
товке к ответственным соревно-
ваниям занимаются и по три, и
по четыре часа.

…постоянное развитие…
В настоящий момент у Димы

три коричневых пояса. Корич-
невые пояса ― это ученическая
степень каратэ, они присваи-
ваются по мере овладения спорт-
сменом тех или иных техник
каратэ. Чёрные ― это мастерские
пояса. Право сдавать экзамен
на чёрный пояс Дима заслужил
упорными тренировками и уча-
стием в спортивных соревнова-
ниях.

Родион Парфенов объяснил,
что система обучения каратэ, ко-
торая построена на движении от
белого пояса к чёрному, мотиви-
рует ребёнка на постоянное раз-
витие, освоение новых знаний,
навыков, улучшение своей физи-
ческой подготовки, на поднятие
дисциплины. Каждый новый пояс
для спортсмена — это результат
его труда.

― Чёрный пояс не может полу-
чить трус, лентяй, безответствен-
ный человек ― это знают все, по-
этому ребёнок ли это или взрос-
лый, если он прошёл аттестацию
по международной программе ка-
ратэ сётокан и получил первую
мастерскую степень ― первый дан,
значит ― это и сильная личность
и хороший спортсмен, ― уверен
Родион Александрович. ― Но это
не предел совершенства, ведь в
каратэ есть 10 степеней чёрного
пояса: второй—четвертый дан и

так далее. Таким образом, человек
может совершенствоваться всю
жизнь. Высокие даны присваи-
ваются тем, кто уже сам обучает
и помогает другим людям стать
лучше и сильнее.

…и поддержка родных
Дима выступает в нескольких

дисциплинах: спортивное каратэ,
ниппон-кэмпо (бои в полный кон-
такт в защитном оборудовании),
бои на спортивных нунчаку, ката
с оружием и без. Он уже выпол-
нил первый юношеский разряд
по виду спорта восточное боевое
единоборство, выиграв детские
всероссийские соревнования.

― Я очень благодарен родите-
лям, что они привели меня в
секцию каратэ, ― рассказал Дима.
― Даже не представляю, каким
бы я был, если бы не начал за-
ниматься восточными единоборст-
вами. Я стал сильнее, сосредо-
точеннее, решительнее. Кроме
того, я нашел в спортивной школе
лучших друзей.

— У Димы хороший потенци-
ал, отличная поддержка родите-
лей, и когда он станет старше,
то сможет выиграть крупные со-
ревнования по любой из этих
дисциплин и получить звание
мастера спорта, — уверен его
тренер.

Анна Родина
Фото из архива Модиных

Три победы «Торпедо»
Любимая команда нижегородских поклонников
хоккея — «Торпедо», к радости болельщиков, на-
чала новый год с серии уверенных побед.

Обыграли «Югру» всухую
Победное начало положила игра с «Югрой» из

Ханты-Мансийска 4 января. На поле противника
нижегородские хоккеисты почти сразу завладели
инициативой, правда, открыть счет им удалось
только во втором периоде. А за две минуты до
конца третьего периода, когда соперники решили
снять голкипера с ворот и играть в большинстве,
нижегородцам удалось отбить их атаку и забить
второй гол в пустые ворота.

По словам главного тренера нижегородской
команды Петериса Скудры, матч был тяжелым,
ведь торпедовцы три года подряд проигрывали на
«Арене Югра». Да и противник сражался достойно.
Тем слаще победа со счетом 2:0.

Обошли «Автомобилист» по буллитам
6 января торпедовцы сразились в Екатеринбурге

с «Автомобилистом». Счет во втором периоде, а
также в своей карьере в «Торпедо» открыл новый
игрок команды Бобби Батлер. Но преимущество в
счете нижегородские спортсмены удержать не
смогли — за 5 минут до финального свистка
уральцы забросили ответную шайбу, и решать исход

матча игрокам пришлось сначала в овертайме, а
потом в серии буллитов. В итоге победа нижего-
родцев со счетом 2:1. Кстати, финальную шайбу
забросил все тот же Бобби Батлер.

Не оставили шансов «Барысу»
А 8 января нижегородские хоккеисты одержали

уверенную победу над казахстанским «Барысом» в
Астане. Торпедовцы задали тон уже в первом пе-
риоде, открыв счет на шестой минуте матча. Во
втором периоде счет не менялся, а вот в третьем
развернулась ожесточенная борьба за победу. Иг-
рокам «Барыса» удалось забросить в наши ворота
одну шайбу, но торпедовцы скоро удвоили счет, а
в конце встречи, когда соперники заменили вратаря
шестым игроком, забили в пустые ворота и не
оставили казахстанцам никаких шансов.

Комментируя итоги встречи, Петерис Скудра
отметил боевой настрой и особое единство ниже-
городцев в игре.

— Я считаю, что мы выиграли именно за счет
такого сплоченного коллектива, — сказал главный
тренер нижегородского «Торпедо».

Елена Шаповалова
Фото с сайта www.hctorpedo.ru

От белого пояса к черному
Диму Модина, обладателя трех коричневых поясов
каратэ, привели на занятия по каратэ в клуб «Сегун»,
когда ему было пять лет. А уже через год мальчик
выигрывал детские городские соревнования, потом
областные, а затем и всероссийские. В феврале спо-
собный юный спортсмен будет проходить аттеста-
цию на мастерскую степень каратэ � первый дан. К
этому экзамену дети допускаются редко, ведь дет-
ских чёрных поясов просто не бывает. В чем же сек-
рет успеха способного юного спортсмена?
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3 января уже подустав-
ших от праздничных за-
столий нижегородцев
ждал сюрприз — в крем-
ле для них выступил ан-
самбль Uniao do Samba
(«Униао до Самба») из
Мюнхена. Несколько де-
сятков барабанщиков, а
также певицы и танцов-
щицы самбы «зажигали»
прямо в заснеженном
дворе нижегородского
Арсенала.

Музыканты появились перед ни-
жегородцами кто в тирольских шля-
пах, кто в шапках с помпонами и
желтых шарфах. Желтый — офици-
альный цвет этой группы, ведь это
цвет солнца, которого не так много
в их родной Германии, зато в избытке
на родине самбы — Бразилии. Пер-
вой же жаркой композицией бара-
банщики будто перенесли слушателей
на карнавал в Рио, и нижегородцы
немедленно начали приплясывать.
Уж очень зажигательно играл ан-
самбль, да и лучшего способа со-
греться на морозе не придумаешь.

Далеко не все участники группы
— профессиональные музыканты. На-
оборот, почти все из них в вопросах
музыки не профессионалы. Среди ба-
рабанщиков, певцов и танцоров есть
врачи, учителя, водители обществен-
ного транспорта, пенсионеры, студен-
ты. Однажды они все решили изменить
свою жизнь и пришли в ансамбль.

Одна из барабанщиц — наша зем-
лячка Юлия Форстер, которая уже 10
лет живет в Германии, поприветство-
вала нижегородцев на родном языке.

— Наш коллектив играл в Порту-
галии, Испании, Австрии и, конечно,
Бразилии. А вот в России мы до этого
еще не выступали, — рассказала она.

Уличный концерт длился около
получаса, после чего музыканты вы-
шли «в народ» и вместе с толпой,
словно на настоящем карнавальном
шествии, двинулись вдоль стен Ар-
сенала к его входу. Концерт продол-
жился уже внутри, где к барабан-
щикам присоединились певицы и
танцовщицы, и «Униао до Самба»
показали класс.

Специально для выступления в
России музыканты подготовили не
только номера в традиционных стилях
самбы, но и композиции в обработке
руководителя ансамбля Ульриха Бам-
мера, например, очень популярную
в конце 1980-х песню Moskau не-
мецкой группы Dschinghis Khan.

И если на улице гости концерта
только притоптывали ногами, то внут-
ри Арсенала по-настоящему зажгли
вместе с зарубежными артистами.

Елена Шаповалова

Фото Алексея Манянина

Жаркая самба 
в заснеженном кремле

«Униао до Самба» — один из известнейших ансамблей Германии. Его участники играют на карнава-
лах по всему миру, в том числе на знаменитом карнавале в Кобурге, который собирает более 
200 тыс. поклонников самбы.


