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Грипп и ОРВИ отступили
В феврале из-за сезонного подъема заболеваемости

гриппом и ОРВИ более 100 школ и 18 детских садов
Нижнего Новгорода были закрыты на карантин. Сейчас
заболеваемость гриппом и ОРВИ в образовательных
учреждениях Нижнего Новгорода сходит на нет. Об
этом сообщила директор департамента образования
Ирина Тарасова на оперативном совещании при главе
администрации города, которое прошло в прошлый по-
недельник.

– Сейчас в шести школах и трех садиках заканчи-
ваются карантинные мероприятия и учебные заведения
готовятся к открытию, – рассказал она. – Уже можно
говорить о том, что неблагоприятный период пройден
и заболеваемость уже не носит массового характера.
При этом и в школах, и в детских садах по-прежнему
проводятся профилактические мероприятия, в том
числе дезинфекция помещений и санитарно-гигиени-
ческая обработка помещений.

Город ведет подготовку 
к реконструкции «Веры»

На прошлой неделе глава администрации Сергей
Белов в эфире одной из нижегородских радиостанций
рассказал о планах города по восстановлению здания
театра «Вера» в микрорайоне Мещерское озеро. Проект
реконструкции здания был готов в 2009 году. В 2016
году после передачи объекта из областного ведения в
муниципалитет департамент культуры внес в него кор-
рективы и получил положительное заключение госу-
дарственной экспертизы. Реконструкция пройдет в
рамках муниципальной программы «Развитие культуры
Нижнего Новгорода на 2017–2019 годы».

– Сейчас мы согласовываем с региональным мини-
стерством экономики начальную цену контракта, –
рассказал градоначальник. – В марте планируем офор-
мить разрешение на строительство и провести элек-
тронный аукцион на определение генерального под-
рядчика. В апреле выйдем на заключение муниципаль-
ного контракта. До конца февраля будут перечислены
средства регионального бюджета – 235 млн рублей, а
городская часть в размере 17 млн рублей будет
вынесена на заседание городской Думы 22 февраля.

Работы планируется начать весной этого года и к
зиме закрыть тепловой контур здания, чтобы затем
приступить к отделке помещений. Ввод здания театра
в эксплуатацию намечен на 2018 год.

Нижегородцы встретились 
с абхазскими побратимами

На прошлой неделе в посольстве Республики Аб-
хазия в Москве состоялась презентация Нижнего
Новгорода. Заместитель главы администрации Нижнего
Новгорода Мария Холкина рассказала о том, что
наш город активно готовится к чемпионату мира по
футболу-2018.

– Сейчас для нас очень важно привлечь в город
не только туристов и болельщиков из разных стран,
но и новых торгово-экономических партнеров, – от-
метила она.

Со своей стороны руководитель делегации из Сухума
Леон Кварчия предложил проводить тренировочные
сборы нижегородских спортивных команд в столице
Абхазии.

– В 2016 году побратимским связям с Сухумом ис-
полнилось пять лет. Сегодня мы подписали совместный
план работы на 2017 год, в рамках которого мы
проведем ряд мероприятий, направленных на укрепление
двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, – под-
вела итог встречи Мария Холкина.

Солнце – причина помех на телеэкранах
По информации Российской телевизионной и ра-

диовещательной сети, по 15 марта в нашем регионе
ожидается ухудшение качества трансляции некоторых
эфирных телерадиоканалов. Причина – в солнечной
интерференции. Так называется явление, когда Солнце,
спутник на орбите Земли и антенна наземного ре-
транслятора выстраиваются на одной линии. Солнце
является мощным источником радиосигнала и, оказав-
шись ровно позади спутника связи, способно «глушить»
теле- и радиосигнал земных вещателей. Такое явление
наблюдается дважды в год: осенью и ранней весной.

Помехи заключаются в эффекте заморозки изобра-
жения и отключении звука. Такое ухудшение качества
трансляции может длиться от 5 до 20 минут в день.

Подготовила Елена Шаповалова

К Масленице готовы!

В предпоследний день масленичной
недели Нижний Новгород будет про-
вожать зиму. 25 февраля одновре-
менно на двух площадках в центре
города, начиная с 13.00, нижегородцы
и гости города станут участниками
развлекательной программы.

В сквере на площади Горького
расположится спортивная зона с древ-
нерусскими забавами, такими как пе-
ретягивание каната и бег в мешках,
сцена с интерактивной программой
и выступлениями этнических и фолк-
групп Нижнего Новгорода. Кроме
того, будет организована праздничная
торговля и выставка тематических
работ народных умельцев.

Чтобы гости праздника чувствовали
себя в безопасности, власти города
намерены соблюдать строгие реко-
мендации силовых структур и вводить
оправданные ограничения движения
транспорта.

С 11.00 до 19.00 будет действовать

временное ограничение для въезда
автомобилей и общественного транс-
порта на площадь Горького и приле-
гающие улицы, до ближайших пере-
крестков: на Большой Покровской
от площади Горького до площади Ля-
дова и в другую сторону – от площади
Горького до Малой Покровской; по
улице Горького от Ильинской до Сту-
деной, по улице Костина от площади
Горького до улицы Белинского, по
Новой улице до Ильинской, по Звез-
динке до дома № 5, улице Маслякова
до Ильинской. В 19.00 движение об-
щественного и личного транспорта
будет возобновлено по стандартной
схеме, чтобы нижегородцы после
праздника смогли добраться до дома.

Для тех нижегородцев, которые
захотят приехать на праздник на лич-
ных автомобилях, выделены для пар-
ковки улицы Белинского и Ильинская,
а также перехватывающие парковки
у ТЦ «Небо» на площади Лядова и

рядом с катером «Герой» на Нижне-
волжской набережной. От последней
с 12.00 до 20.00 каждые 20 минут до
площади Горького и обратно будет
ходить бесплатный автобус.

Остальные маршруты обществен-
ного транспорта, которые обычно
следуют через площадь Горького, бу-
дут временно перенаправлены по при-
легающим улицам.

Также начиная с 22.00 24 февраля
и до начала праздничных мероприятий
с улиц, которые на время проведения
праздника станут пешеходными, личный
транспорт переместят с помощью эва-
куаторов на соседние улицы. Если ав-
томобили были припаркованы без на-
рушения правил дорожного движения,
они будут просто переставлены на дру-
гие места поблизости. О местонахож-
дении машины водители смогут узнать
по телефону муниципальной службы
эвакуации автомобилей 417-17-07.

Анастасия Шабанова

В день праздничных гуляний центральные улицы Нижнего Новгорода станут пешеход-
ными, а чтобы добраться до развлечений, нижегородцы смогут воспользоваться бес-
платным автобусом и перехватывающими парковками.

Афганская война, унесшая жизни более 15 ты-
сяч советских солдат, свыше четверти века как
осталась позади, но память о тех событиях по-
прежнему жива. В день памяти россиян, ис-
полнявших служебный долг за пределами Оте-
чества, и 28-й годовщины вывода советских
войск из Республики Афганистан около мону-
мента воинам-интернационалистам в парке
«Швейцария» состоялся траурный митинг.

Эхо прошедшей
войны

Глава администрации Сергей Белов вместе с представи-
телями Российского союза ветеранов Афганистана, членами
семей погибших военнослужащих и жителями города
почтил память погибших воинов минутой молчания и воз-
ложил цветы к памятнику павшим в Афганистане и Чечне.

Сергей Белов подчеркнул, что к той войне в совре-
менной России относились по-разному и не всегда вои-
ны-интернационалисты встречали понимание и поддержку
властей, вернувшись на Родину. Однако, по его мнению,
солдат не отвечает за поступки политиков. 

– В 80-е годы прошлого века ничего так не страшились
матери, как службы их сына в Афганистане. Эти ребята
участвовали в войне на чужой земле, но в первую
очередь они служили своему Отечеству, – сказал глава
администрации города. 

Напомним. что из Горького на войну в Афганистане
было призвано 1675 ребят, 61 воин погиб, 83 – были ра-
нены, 44 человека остались инвалидами.

Анастасия Шабанова

Фото Алексея Манянина
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16 февраля глава администра-
ции города Сергей Белов побы-
вал в ФОКе Приокского района,
который готовится к открытию.
Градоначальник рассказал, ка-
кие особенности будет иметь
этот спортивный комплекс, от-
крыть которой планируется 
25 февраля.

Строительство ФОКа началось в 2014 году,
в самом конце 2016 года здание было сдано в
эксплуатацию. В данный момент там подходят
к концу работы по уборке помещений, рас-
становка мебели и монтаж оборудования.
Детский и взрослый бассейны уже наполнили
водой и начали заливку ледовой арены.

Общая стоимость строительства составила
704,6 млн рублей, еще 5 млн было потрачено
на закупку оборудования.

– Каждый ФОК в Нижнем Новгороде —
со своей спортивной направленностью, – рас-
сказал Сергей Белов. – У «Приокского» это
будет школа настольного тенниса, ведь побе-
дами в этом виде спорта славится Приокский
район. Также здесь откроется секция син-
хронного плавания — первая в муниципальных
учреждениях. Чаша бассейна этого ФОКа
позволит нашим юным спортсменкам зани-
маться этим красивым видом спорта. 

Планируется, что в секциях ФОКа «При-
окский» будут до 2000 человек в день. Среди
них будут и воспитанники детско-юношеской
спортивной школы «Радий», которые ходят в
секции по художественной гимнастике, на-
стольному теннису, спортивным единоборствам
и футболу. А после переезда в новое совре-
менное здание ребята смогут заниматься еще
и плаванием, синхронным плаванием, черли-
дингом, мини-футболом, спортивным рок-н-
роллом, хоккеем и фигурным катанием. 

Некоторые из новых секций откроются
уже весной, полноценный набор ребят тради-
ционно состоится в августе–сентябре. По
словам директора спортивной школы «Радий»
Михаила Гончарского, работа по подбору тре-
неров уже началась. 

– Планируется, что с открытием ФОКа
число воспитанников «Радия» вырастет до
трех тысяч, но я надеюсь, что мы сможем
принять еще больше ребят, – сказал он. –
Потому что уже сейчас жители района звонят
нам, задают вопросы в соцсетях. Многие ро-
дители хотят, чтобы их ребенок занимался в
новом и современном спортивном комплексе.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Чистота. Безопасность. Комфорт
На прошлой неделе администрация Ниж-

него Новгорода начала прием заявок на го-
родской конкурс социальных проектов «От-
крытый Нижний». Темой 10-го юбилейного
конкурса станет экология и пройдет он под
девизом «Открытый Нижний — Чистота.
Безопасность. Комфорт».

К участию в проекте приглашаются неком-
мерческие организации, зарегистрированные
в качестве юридических лиц на основании
действующего законодательства РФ. Обяза-
тельное условие — реализация социальных
проектов на территории Нижнего Новгорода.

Тематика конкурса очень разнообразна: от
проектов в сферах культуры и искусства, эко-
логической и природоохранной деятельности
и до благоустройства города и продвижения
здорового образа жизни.

Полный перечень возможных тем представ-
лен в Положении о конкурсе, которое находится
на сайте администрации Нижнего Новгорода
нижнийновгород.рф (раздел «Город», подраздел
«Общественные и религиозные организации»
— «Нормативные акты и методические мате-
риалы»).Там же можно найти и перечень до-
кументов, необходимых для участия в конкурсе. 

Проекты рассматривает экспертный совет,
состоящий из представителей общественных
организаций, средств массовой информации,
администрации Нижнего Новгорода и депутаты
городской думы. Лучшие проекты получают
субсидии из городской казны на реализацию.

Прием и регистрация конкурсной доку-
ментации — по адресу: Кремль, корпус 5,
каб.140а, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Срок
подачи документов — до 16 марта включи-
тельно. Дополнительную информацию — по
телефонам 411-91-27, 439-10-02.

Елена Крюкова

Цель конкурса «Открытый
Нижний» — поиск и под-
держка важных социальных и
общественно полезных ини-
циатив, способствующих раз-
витию города. За 9 лет суще-
ствования конкурса было
реализовано более 270 соци-
альных проектов, направлен-
ных на развитие города в са-
мых разных сферах. 

ФОК «Приокский» готовится
к открытию

В нашем горо-
де функциони-
руют четыре
ФОКа: на ул.
Перекопской в
Ленинском
районе, на ул.
Львовской в
Автозаводском
районе, на ул.
К. Маркса в Ка-
навинском рай-
оне и на ул.
Ярошенко в
Московском
районе. Ежеме-
сячно каждый
из четырех
ФОКов посе-
щают до 80 ты-
сяч человек.

ФОК «Приокский» готовится
к открытию
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Общего крана нет, а за воду берут
Жители дома № 9 по Заречному бульвару в Ленинском

районе были так возмущены цифрами в жировках, что со-
брались обсудить этот вопрос на общем собрании во дворе.

– В этом месяце по сравнению с декабрем 2016 года
плата за содержание и ремонт жилья повысилась рублей
на 200, – говорит одна из жительниц дома.

По словам другого собственника, повышать платеж
управляющая компания не имела права.

– Как можно брать плату по графе «содержание
общего имущества» за воду, если в доме нет вывода
крана на улицу, а уборщица, когда моет подъезды,
наливает воду в квартирах жильцов, – негодует он. –
Сначала надо было решить эту проблему, сделать вывод
кранов на улицу, а затем уже и плату собирать.

Возмущают жителей и платежи по содержанию общего
имущества за электроэнергию. Электроэнергетики, вы-
ставляя жителям платеж, берут в расчет ОДН площадь в
два раза больше, чем установлена в квитанции за ЖКУ,
получаемой от ДУКа.

– Почему такая разница? – не понимают жильцы. –
Дом один, а площадь общедомового имущества у постав-
щиков услуг разная.

Подобная ситуация с платежами на СОИ и во многих
других многоэтажках города.

– Почему в декабре 2016 года я платил за ОДН (об-
щедомовое имущество) 30 рублей, а в январе сумма вы-
росла до 139 рублей? – интересуется жительница дома
№ 4 на Сормовском шоссе. – Мы что, опять платим за
соседей?

Платежи не должны были расти...
Отвечая на вопрос, почему квартплата повысилась,

руководитель регионального центра общественного конт-
роля ЖКХ Нижегородской области Александр Рыжов го-
ворит, что плата за соседей, которые задерживают
платежи, исключена.

– При внесении изменений в Жилищный кодекс,
когда плата за ОДН исключается из оплаты коммунальных
услуг и включается в содержание общего имущества,
предполагалось, что размер платы устанавливается не
более нормативов, которые установлены на 1 ноября
2016 года. Из этих норм следовало, что платежи не
должны были вырасти. До 26 февраля федеральный
проект «Школа грамотного потребителя» собирает ин-
формацию, готовит мониторинг, который будет анализи-
роваться, обобщаться рабочей группой. И будет принято
системное решение внезапно возникшей проблемы, – го-
ворит он.

…но выросли
Как отметил Александр Рыжов, уже сейчас заметно,

что рост платы за общедомовые нужды (ОДН) с 1 января
2017 года наблюдается в многоквартирных домах, где
есть управляющая компания. А в домах ТСЖ и некоторых
домах с управляющими компаниями увеличения начис-
лений не произошло.

– Таким образом, рост платы не был ошибкой
власти. Проблема в применении жилищного законода-
тельства. Где контроль управляющих компаний со сто-
роны собственников высокий, проблемы не возникло,
– констатирует он. – Толкование нормативных
актов большинство управляющих компаний осу-
ществило в свою пользу, а большинство ТСЖ –
в пользу жителей. Правильность толкования законо-
дательства управляющими компаниями, увеличившими
платежи, теперь будут проверять органы государствен-
ного жилищного надзора, прокуратуры, ее будут ис-
следовать суды. Оценить, была ли лазейка в законода-
тельстве, можно будет только по завершении проверок
и судов. Произошедшее в январе–феврале ярко пока-
зывает неустойчивость системы ЖКХ к злоупотребле-
ниям. Этого роста платы ОДН не произошло бы, если
бы отношения управляющих организаций и жителей
были более равноправными.

Возможен ли перерасчет?
По словам Александра Рыжова, конечно, сейчас жители

могут обратиться в Государственную жилищную инспек-
цию, в суд и прокуратуру. Но... вопрос лучше решать си-
стемно. Например, утвердить размер платы за общее
имущество на общем собрании.

Более того, в настоящее время Министерство строи-
тельства и ЖКХ отправило по регионам разъяснение, где
говорится, что если многоквартирный дом оснащен
коллективным (общедомовым) прибором учета, то
плата на общедомовые нужды должна рассчитываться
исходя из фактического потребления коммунальных
услуг. Но сумма фактического потребления должна быть
не выше установленных регионом нормативов.

Таким образом, если собственники платили по счетчикам
за ОДН 30 рублей, то они и должны продолжать платить
эту сумму. Это и есть их фактическое потребление услуг
на содержание общего имущества.

Законы надо менять
В настоящее время в федеральном проекте «Школа гра-

мотного потребителя» лоббируется предложение нижего-
родских советов многоквартирных домов. Они предлагают,
чтобы средства на содержание общего имущества поступали
на специальный счет, а деньги с него перечислялись управ-
ляющей компании после подписания акта ежемесячной
приемки работ председателем совета многоквартирного дома.

– Эту позицию я сообщил на Всероссийском совещании
по общественному контролю ЖКХ в ноябре, и она встре-
тила понимание заместителя министра строительства и
ЖКХ России Андрея Чибиса. Мы надеемся, что идея
будет реализована в весеннюю сессию Государственной
Думы, – рассказал Александр Рыжов. – Это предложение
ставит собственников в равноправное с управляющими
организациями положение.

Подготовила Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина

Еще раз про квартплату

В № 10 нашей газеты мы уже писали, что с 1 января 2017 года привычная графа «Со-
держание жилого помещения» в платежках нижегородцев изменилась. В нее включи-
ли оплату содержания общего имущества (СОИ) многоквартирного дома. В результате
многим собственникам, причем по всей стране, платить пришлось на порядок больше.
В редакцию газеты посыпались жалобы на повышение квартплаты, поэтому мы реши-
ли обратиться к эксперту за разъяснениями.
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Одна команда
По мнению заместителя главы города

Елизаветы Солонченко, для оценки работы
администрации нужно использовать не
прилагательные, а цифры и конкретные
результаты.

– Главное, чего удалось достичь в
2016-м, – это реализовать антикризисный
план городской администрации, что поз-
волило увеличить бюджет города на 1,5
млрд рублей, – считает она. – Также
удалось в запланированные сроки закрыть
задолженность города за 2015 год и сни-
зить общую задолженность за предыдущие
годы. Добиться этих результатов удалось
в первую очередь благодаря грамотной
работе команды администрации города,
где каждый из специалистов – лучший
на рынке кадров. Сейчас администрация
работает в тесном контакте с городской
Думой, словно это одна команда, многие
депутаты принимают участие в работе
муниципальных предприятий. Это дает
сильный эффект и ощутимую помощь в
работе администрации. 

Директор департамента финансов Юрий
Мочалкин тоже предпочел язык цифр, а
не эмоций.

– В начале прошлого года мы провели
тщательный анализ доходов и расходов
города и подготовили план, цель которого
– увеличение доходной части и более эф-
фективное расходование средств, – рас-
сказал он. – Нам удалось дополнительно
привлечь в бюджет более 1,5 млрд рублей,
и это сказалось на размере кредиторской
задолженности, которая на 1 января 2016
года составляла 1,916 млн рублей, а на 1
января 2017-го снизилась на 600 млн руб-
лей. Кстати, за январь нам удалось погасить
еще около 400 млн. В этой работе уча-
ствовали практически все подразделения
администрации. В результате доходную
часть бюджета 2017 года мы увеличили,
она почти на 900 млн рублей больше, чем
в 2015 году. Также мы плотно работали с
муниципальным имуществом и арендато-
рами. Результат – еще около 400 млн
рублей в казне города.

Учитывать ситуацию в стране
По мнению депутата городской Думы

Николая Сатаева, некорректно давать
оценку ситуации в Нижнем Новгороде

без учета общей ситуации в регионе и
стране.

– Что бы ни говорили оптимисты, си-
стемный кризис продолжается, что не
может не сказываться на ситуации в Ниж-
нем Новгороде, – уверен депутат. – Я по-
ставил Сергею Белову оценку «хорошо»,
но считаю, что работать надо жестче, по-
стоянно проводя ротацию кадров. Кто
готов работать хорошо, тот останется.
Нужно давать больше полномочий район-
ным администрациям. Людей надо учить
работать, а потом спрашивать с них за
сделанное. 

– А я хочу сказать о том, что так
тесно городская администрация, Дума и
Законодательное собрание области не ра-
ботали давно, – говорит председатель ко-
митета по имущественным и земельным
отношениям Законодательного собрания
Нижегородской области Андрей Тарасов.
– В этом году на городские нужды область
выделила почти 2 млрд рублей на решение
таких задач, как ремонт Нижневолжской
набережной, реконструкция театра «Вера»
и т. д. И сейчас мы еженедельно встреча-
емся с администрацией и обсуждаем, как
расходуются эти средства, что нужно из-
менить, чтобы эта работа была более эф-
фективной.

Мы должны стать 
третьей столицей

– Одно из важных достижений минув-
шего года – это возвращение градострои-
тельных полномочий из области городу,
что позволит Нижнему Новгороду лучше
развиваться, – таково мнение сопредседа-
теля Ассоциации политических технологов
Нижегородской области Романа Пермякова.
– Первые результаты этого процесса, я
думаю, мы увидим даже не в этом году, а
через год-два.

Что касается более эффективного управ-
ления нашим городом-миллионником, я
считаю, что в современных условиях ад-
министрации города не обойтись без при-
влечения экспертного сообщества, СМИ,
активных жителей. Я вырос с убеждением,
что Нижний Новгород – третья столица
России. Но в Москве так не считают. Нас
не видят и не слышат. И это не дает на-
шему городу хорошо развиваться, привле-
кать средства. Сегодня Нижний – это
такой спящий гигант, который многое мо-

жет, но не использует свои силы. Я пред-
лагаю консолидировать наши усилия и
переломить эту ситуацию.

Делают больше, чем ожидалось
– Ровно год назад, в феврале 2016

года, мы на заседании эксперт-клуба го-
ворили о формировании команды Сергея
Белова, – говорит политолог Иван Юдин-
цев. – Мы говорили о том, что, скорее
всего, Молитовский мост не будет отре-
монтирован в 2016 году, кредиторскую
задолженность сократить не удастся, но
надо хотя бы сделать так, чтобы она не
росла. Еще говорили, что какими бы ни
были результаты выборов в Законодатель-
ное собрание области, изменить отношения
города с областью вряд ли получится и
возвратить городу градостроительные пол-
номочия не удастся. Получается, что
команда Сергея Белова делает больше,
чем мы ожидали. Например, для меня как
для жителя города самым фантастическим
результатом был ремонт Молитовского и
Канавинского мостов, сделанный каче-
ственно и в срок.

Что еще важного произошло в городе
за год? В Нижнем Новгороде произошла
смена руководства таких важных пред-
приятий, как Теплоэнерго и Нижегородский
водоканал. Город снова контролирует эти
предприятия, в результате произошло со-
кращение нецелевой траты средств, нача-
лась модернизация сетей и котельных. И
если раньше критиковали двуглавую си-

стему управления, то сейчас в других го-
родах смотрят на нас и говорят: «А в
Нижнем Новгороде она заработала!»

Всегда есть над чем работать
По мнению доктора экономических

наук, профессора Василия Козлова, 2017
год – последний перед чемпионатом мира
по футболу-2018,  это еще один вызов для
администрации города. 

– Представьте, что к вам едет много
высоких гостей. Как быстро вы подгото-
витесь к их встрече? Я думаю, напряжение
нужно создавать уже сегодня,  подключать
к подготовке широкую общественность,
вместе обсуждать проблемы. Тогда и Ниж-
ний Новгород преобразится, и гости оста-
нутся довольны.

Эксперты признали, что хотя город и
справляется с решением основных задач,
администрации города необходимо обра-
щать больше внимания на освещение ее
деятельности в СМИ.

– Глава администрации и глава города
думают, что обо всех их позитивных на-
чинаниях и успехах жители узнают сами,
но это не всегда так, – подчеркнул социолог
Александр Прудник. – Городу пора актив-
нее рассказывать о себе, привлекая жур-
налистов и экспертное сообщество.

– Над чем мы будем работать в этом
году кроме решения текущих вопросов?
Во-первых, в 2017 году нужно поднять и
оживить разработанную стратегию развития
Нижнего Новгорода в ближайшей и отда-
ленной перспективе, – рассказала Елизавета
Солонченко. – Во-вторых, важно, чтобы
мы нижегородцев не только слушали, но
и слышали. Нужно повышать активность
и осознанность жителей, чтобы они пони-
мали, что они реально влияют на жизнь в
городе. Над этим и будем работать. 

Варвара Богатырева

Фото из интернета

Языком цифр, а не эмоций

В конце 2015 года Сергей Белов возглавил администрацию Нижнего Новгорода, сформировал
команду профессионалов и начал реализовывать свою управленческую программу. Прошел год,
а значит, уже можно говорить об итогах работы новой администрации. Это попытались сделать
участники круглого стола «Неуправляемый город», который прошел на днях. Название этого ме-
роприятия – уже оценка, кроме того, о команде администрации города говорили без самой
команды, поэтому дискуссии не получилось и объективной такую оценку не назовешь. 
Какой же оценки заслуживает работа новых городских управленцев по итогам 2016 года? 
Об этом дискутировали участники заседания Нижегородского эксперт-клуба, 
которое прошло 15 февраля.
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Неслучайная
случайность

Книга об одиннадцати поколе-
ниях рода Вяхиревых начинается
словами Александра Сергеевича
Пушкина: «Гордиться славою своих
предков не только можно, но и
должно; не уважать оной есть по-
стыдное малодушие». Лучше, чем
классик, право, и не скажешь.

«О своих предках я ничего не
знал, хотя долго была жива моя
бабушка Александра Матвеевна
Вяхирева, урожденная Селива-
нова, – пишет автор в своей
книге. – Однажды я случайно
узнал кое-что о своем двоюродном
дедушке Аполлоне Николаевиче
Вяхиреве, известном в России
шахматисте, поэте, военном дея-
теле, журналисте. Неслучайная
случайность увлекла меня в да-
лекое прошлое – в XVII век, к
истокам моего рода».

Оказалось, что Аполлон Ни-
колаевич Вяхирев является пред-
ставителем девятого поколения
рода. Он получил строгое воспи-
тание в Дворянском институте
императора Александра II. Затем
поступил на юридический фа-
культет Московского универси-
тета, где участвовал в 1905 году
в антиправительственных митин-
гах и собраниях, за что был чуть
не исключен из университета.
«Только в 1908 году ректорат

университета простил его и до-
пустил к государственным экза-
менам, с которыми он (Аполлон
Николаевич. – Прим. автора)
успешно справился. Московский
университет выдал будущему при-
сяжному поверенному А. Н. Вя-
хиреву официальный документ о
высшем образовании», – написано
в книге.

На описание жизни этого пред-
ка у Владимира Вяхирева ушло
26 страниц. А в приложении
опубликовал несколько стихотво-
рений Аполлона Николаевича, а
также выдержки из книги шах-
матиста Александра Алехина
«Мои лучшие партии. Книга пер-
вая (1908–1923)», где описаны
партии с Аполлоном Николаеви-
чем Вяхиревым.

О том, как жил и с кем об-
щался Аполлон Николаевич, автор
книги много узнал из дневника
одного из «дворянских» поэтов
Вячеслава Калашникова, зака-
дычного друга Аполлона Вяхирева,
с которым он учился в Дворян-
ском институте. С дневниками
Вячеслава Калашникова еще в
1970-х годах Владимира Вяхирева
познакомили потомки поэта, про-
живавшие тогда в Нижнем Нов-
городе. Кроме того, узнать о
двоюродном дедушке помогли вос-
поминания участников событий
того времени и оставшиеся записи
родственников.

История фамилии
Годы жизни своих предков

Владимир Владимирович Вяхирев
определял по церковным метри-
кам. «До октябрьских событий
1917 года все население России
было расписано по церковным
приходам. Каждая церковь доб-
росовестно вела метрические кни-
ги, в которые вносила сведения
о родившихся, крестившихся, вен-
чавшихся и умерших. Эти книги
позволяют изучить свою родо-
словную», – пишет автор.

Так, просматривая раздел
«Крестьяне и их домашние» в
реестрах церкви Преображения
Господня села Карповка (приход-
ской церкви окрестных деревень
Монастырка, Молитовка и Бор-
зовка) за XVII век, Владимир
Вяхирев обнаружил своих предков
Андрея (1686 года рождения),
его сына Ивана (1702 года рож-
дения) и внука Андрея (1718
года рождения).

«Вяхиревы были крепостными
графа Владимира Григорьевича
Орлова, – пишет автор. – Всю
жизнь они крестьянствовали в
деревне Борзовка Балахнинской
округи (сейчас эта территория
находится в Ленинском районе
Нижнего Новгорода. – Прим.
автора). Известно, что первое
фамильное прозвище Вяхиревых
было Смолины, потому что за-
нимались они сбором смолы и
бортничеством в приокских ле-
сах».

В издании говорится, что зи-
мой всем семейством Смолины
плели из пеньковой веревки ры-
боловные сети – для себя и на
продажу. Плетеные изделия из
веревки, по словарю Даля, назы-
вались вяхели, вяхи, вятери. Воз-
можно, за это ремесло «борзов-

ский люд и назвал Смолиных Вя-
хирями». Есть вероятность, что
кто-то из семейства был похож
на малого голубя – вяхиря.

«По этому прозвищу потомки
Андрея и получили фамилию Вя-
хиревы», – говорит Владимир
Владимирович.

Из крестьян 
в предприниматели

На презентации книги его жена
и помощница по созданию руко-
писи Галина Васильевна Голова-
нова-Вяхирева рассказала инте-
ресный факт,  что Вяхиревы пер-
вые в Нижегородской губернии
в 1828 году откупились, получив
вольную,  от своего помещика
графа Орлова. Он попросил за
освобождение Вяхиревых и всех
крестьян деревни Борзовка 30 000
рублей, что было немалой по тем
временам суммой.

После этого Вяхиревы всту-
пили на заманчивую, но риско-
ванную дорогу предприниматель-
ства. Занялись они судостроени-
ем. К 1890-м годам из 119 паро-
вых судов, ходивших тогда по
Волге, Оке и Каме, шесть при-
надлежали Вяхиревым.

Были в нижегородской ветви
рода Вяхиревых купцы, благо-
творители, интеллигенты. Всего
автор книги описал жизнь пред-
ставителей одиннадцати поколе-
ний своей фамилии. Одиннадца-
тым поколением стал сам Влади-
мир Владимирович Вяхирев, ро-
дившийся в 1936 году,  двенадца-
тое и тринадцатое поколения –
это его дочь и внук.

Терпение и труд
К построению своего родового

древа очень подходит поговорка:

терпение и труд все перетрут,
считает Владимир Вяхирев.

– Составить свое родовое дре-
во под силу любому человеку, –
говорит он. – Нужно лишь тер-
пение и желание.

Конечно, много времени уходит
на чтение архивных документов
и выписывание из них данных.
Но сложностей с предоставлением
информации из архивов у него
никогда не было.

– Когда я делал выписки, в
архиве мне говорили: «Вы, когда
напишете, отдайте выписки нам,
мы их положим в ваше личное
архивное дело, чтобы потомки
знали, чем занимался их предок»,
– рассказал Владимир Вяхирев.
– Там будут документы, которые
так и не вошли в книгу.

Документов для публикации
было так много, что не все уда-
лось включить в вышедшее изда-
ние. Некоторые интересные факты
из жизни семьи так и остались
за пределами книги.

Как отметил Владимир Влади-
мирович Вяхирев, когда он только
начинал собирать информацию о
своих предках, то сразу обратился
в Нижегородский архив. А узна-
вая все больше о каждом пред-
ставителе своей фамилии, начал
делать запросы и в другие города.
Много обращался в московские
архивы, в частности в Централь-
ный исторический архив Москвы,
а также Российский государст-
венный архив литературы и ис-
кусства.

Даже сейчас, несмотря на то
что книга уже вышла, он ждет
ответа об одном из своих род-
ственников, о существовании ко-
торого раньше не подозревал.
Так что работа продолжается.

Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина

Гордиться славой предков

СПРАВКА
Владимир Вяхирев – коренной нижегородец, член Союза жур-
налистов, Союза профессиональных литераторов России, за-
служенный работник культуры России. 51 год – с 1957-го по
2007-й – проработал оператором в Горьковской студии телеви-
дения. Параллельно трудился над книгой «Вяхиревы. Родовое
древо за три века. 1686–2016». На сбор и написание информа-
ции о своих предках ушло 35 лет.

Не многие из нас
решаются зани-
маться составлени-
ем своего родового
древа. А ведь так
интересно знать,
кем были твои
предки, как жили,
чем занимались.
Нижегородец Вла-
димир Вяхирев –
один из тех, кто не
пожалел времени,
чтобы узнать о
своих корнях. На
поиски информа-
ции о прапрадедах
и написании исто-
рии своего рода у
него ушло ни мно-
го ни мало 35 лет.
На прошлой неделе
он презентовал
свою книгу «Вяхи-
ревы. Родовое дре-
во за три века.
1686–2016».
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Знание языка – не главное
– На языке международного об-

щения – английском – я практически
не разговариваю, – рассказывает
Александр. – Между тем не было
случая, чтобы в стране пребывания
меня не поняли. Даже тогда, когда
я заехал в места, где не бывает тури-
стов, а соответственно не звучит
русский язык, меня поняли с помо-
щью жестов. А местная попутчица
согласилась, причем совершенно бес-
платно, довезти нас на своей машине
в нужную часть города, где был наш
отель.

Но если для кого-то языковой
барьер все же является препятствием,
то современные приложения «Пере-
водчик» для мобильных телефонов
позволяют полноценно общаться с
жителями других стран и без знания
языка. Их множество. Это и Google
Translate, и ABBYY Lingvo, и Voice
Translator. Принцип действия у про-
грамм несложный: турист произносит
нужную фразу на родном языке, а
система переводит и озвучивает ее
на местном.

Конечно, для самостоятельного
путешествия нужна смелость. Но
главное, считает Александр, хорошо
подготовиться. При себе надо обяза-
тельно иметь путеводитель, карту,
документы, поможет ориентироваться
на местности смартфон с навигато-
ром. Не забудьте записать телефон
российского посольства в стране,
куда планируете поехать, а также
контакты местной службы МЧС, за-
учите, что делать во время чрезвы-
чайных ситуаций (от них никто не
застрахован!).

– Если вы путешествуете на ав-
томобиле, неплохо взять в дорогу
мультиварку и крупу, ведь во время
приезда в отель кухня часто бывает
закрыта. А кроме того, так можно
сэкономить, так как большая часть
расходов во всех путешествиях у
нас уходила именно на питание, –
сообщил Александр.

Шпаргалка для
путешественника

Существует немало универсальных
сайтов, которые помогут вам заранее
забронировать отель, купить билеты,
арендовать автомобиль, выбрать гида
и даже найти попутчиков. Главное,
чтобы вся нужная вам информация
была достоверной и проверенной. И
для этого Александр создал шпар-
галку для начинающего путешествен-
ника. В ней собраны как универ-
сальные сайты, так и специализиро-
ванные.

Например, на сайте www.touri-
ster.ru можно узнать как о досто-
примечательностях той или иной
страны, так и пообщаться с само-
стоятельными путешественниками.
Более того, для зарегистрированных
пользователей там предлагают уча-
стие в акции: при бронировании
отелей на Booking.com – самом по-
пулярном гостиничном ресурсе мира
– возвращается часть стоимости
отеля.

– Довольно успешная попытка
структурировать информацию на sha-
gau.ru, – пишет Александр, – Отчеты
с полезной информацией ищутся
проще.

Он называет такие форумы, как
forum.awd.ru – форум Винского (ин-
формация плохо структурирована),
похожий на него talusha.3bb.ru. Есть
живой журнал путешественницы
Юлии, которая интересно рассказы-
вает о своих поездках по миру, –
smarty-yulia.livejournal.com.

Отели Александр предпочитает
бронировать заранее, чтобы точно
знать, куда ехать.

– Это еще помогает получить
визу в страну пребывания, – отмечает
он.

Перелет, по его словам, тоже вы-
годнее всего заказать не позднее
чем за полгода либо, если человек
рисковый, за день или два перед са-
мым вылетом, так как могут по-
явиться очень дешевые билеты на
чартеры.

– Я предпочитаю бронировать за-
ранее, – говорит он. – Ну и посто-
янно мониторю сайты-агрегаторы
типа www.skyscanner.ru или
www.aviasales.ru.

Есть еще и другие ресурсы, где
можно сравнить цены, – www.tri -
padvisor.ru – на отели и перелеты, а
также перелеты, отели и аренду ав-
томобилей – www.onetwotrip.com/ru.
Сравнить цены в нескольких системах
позволяет www.roomguru.com.

Существуют планировщики для
создания маршрута по городам и
странам. Это tri plantica.com/ru,
play.google.com/store/apps, izi.tra-
vel.ru, для смартфонов – youroute.ru
и ru.ever.travel.

Если вас ждет путешествие на
автомобиле, то полезно ознакомиться
с информацией на сайтах
autotravel.ru, travel.drom.ru, avtotu-
ristu.ru, dreamroute.ru/avtoputeshestv,
www.viamichelin.com.

И конечно, не забудьте про стра-
ховку. Получить ее, не выходя из
дома, сегодня можно во многих стра-
ховых компаниях.

Подготовила Светлана Муратова.
Фото из архива Александра Гареца

Строим тур самостоятельно
В последнее время становится модным самостоятельно
организовывать свой отдых, не обращаясь в туристиче-
ские агентства. Во-первых, это позволяет посмотреть
именно то, что сам хочешь, а не то, что считает нужным
показать туристическая компания. Во-вторых, во время
самостоятельного путешествия в страну ты не привязан
к группе, с которой приехал.
Нижегородец Александр Гарец вместе с женой Татьяной
посетили уже более 15 стран. Были в Португалии, Поль-
ше, Черногории, на Азорских островах, четыре раза по-
бывали в Италии… И большую часть их с женой путе-
шествий Александр организовал самостоятельно.
О том, как это сделать, он поделился и с нами.

Черногория, Котор

Остров Сан-Мигель, середина Атлантического океана

Польша, Татры
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Шедевры инженерной мысли
На конференции, которая прошла 17 февраля в Арсе-

нале, собрались люди, заинтересованные судьбой Стрелки,
чтобы услышать все возможные точки зрения на проблемы,
расставить приоритеты и высказать свои предложения
для включения в техническое задание на проектирование
комплекса новой Стрелки. В конференции приняли
участие архитекторы, искусствоведы, урбанисты, культу-
рологи и другие специалисты, в том числе из Москвы.

Архитектурный критик, лидер общественной органи-
зации «Открытая Стрелка» Марина Игнатушко отметила
символичность даты проведения конференции: 17 февраля
отмечается день памяти основателя города князя Георгия
Всеволодовича, и именно в этот день в городе дан старт
мероприятиям, посвященным 800-летию Нижнего Нов-
города.

Профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Пав-
ловна Виноградова рассказала собравшимся о масштабном
событии – Всероссийской промышленной и художествен-
ной выставке, проходившей в нашем городе в 1896 году.
Татьяна Павловна особо отметила, что это было событие
масштаба не только Нижнего Новгорода, но всей России
и даже мирового уровня.

– В мир выставки 1896 года нас ввел Василий
Иванович Виноградов, педагог, публицист, автор более
сорока печатных изданий. Книга о выставке с мельчайшими
деталями, речами известных людей, фотографиями была
издана на русском и французском языках, тем самым Ва-
силий Иванович рассказывал о Нижнем Новгороде миру,
рекламировал его.

Разглядывая фотографии выставки, даже не верится,
что столь значимое событие проходило здесь, в Нижнем.
Мои студенты думают, что на снимках изображены
Лондон или Париж, настолько монументально и с
размахом было организовано это мероприятие. Один
только машинный отдел высотой 33 метра чего стоит! В
то время не было швеллеров и двутавров, как сейчас, ко-
лонны собирались из уголков, лебедками и мускулами
наших предков. Тем не менее все огромные металлические
конструкции выглядят легкими и ажурными. Их можно
назвать шедеврами инженерной мысли.

На Стрелке совсем недавно были обнаружены те

самые уникальные конструкции, которые были на Все-
российской выставке. И если выставку мы можем видеть
только на фотографиях, то, что от нее осталось, мы
должны сохранить.

Все озабочены поиском национальной идеи. А нацио-
нальная идея – это люди, которые работают на свою
страну и прославляют ее не словами, а
делами. Хорошие же дела получаются
тогда, когда мы слышим друг друга и
объединяемся с властью. Например, гу-
бернатор Нижегородской области убеж-
ден, что выставочные сооружения не-
обходимо сохранять – другого мнения
быть не может.

Татьяна Павловна полагает, что, воз-
можно, металлические конструкции
придется перенести из пакгаузов, на-
пример, на территорию Нижегородской
ярмарки. При этом около Главного яр-
марочного дома уберут скучные па-
вильоны, в том числе автомобильные.
На их место встанут найденные конструкции, причем их
образ останется таким, каким он был два века назад.
Несомненно, что перед этим должна быть проведена
экспертиза конструкций.

– В этой идее, бесспорно, что-то есть: Ярмарка и
элементы выставки будут находиться в одном пространстве,
как и сто лет назад, – подчеркнула профессор ННГАСУ.

Главные символы города
Наталья Николаевна Бахарева, кандидат философии,

напомнила, что в 2017 году Нижегородской ярмарке ис-
полняется 200 лет, а мало кто из горожан об этом знает.
Необходимо сделать так, чтобы это событие не прошло
незамеченным для нашего города. Когда-то ярмарка была
тем, что мы сегодня назвали бы многофункциональным,
мультикультурным центром. К сожалению, на сегодняшний
день территория утратила это содержание, но у нас есть
еще шанс его воссоздать.

Она рассказала, что еще в древних летописях под-
черкнуто, что князь Георгий Всеволодович поставил

город на реке Волге и устье Оки, при этом Волга
выступает как символ России. Издавна здесь проходили
торговые пути, а также восточная граница расселения
русского народа. Стрелка является не только истоком го-
рода, с самого начала она играла большое значение в
формировании восприятия образа города. Это знаковое,
сложное, полисемантичное пространство, наша задача –
выявить эти смыслы, сохранить их и придать им новые
импульсы.

Наталья Николаевна познакомила слушателей с историей
собора в честь Александра Невского, расположенного на
Стрелке, напрямую связанной с личностью Александра II
Освободителя, чьим небесным покровителем являлся святой,
в честь которого и назван собор. В каком-то смысле это
наш памятник свободы, подчеркнула Наталья Бахарева.

Ведь именно те люди, которые были
освобождены от крепостного права указом
Александра II, и создали новую Россию,
став ремесленниками, предпринимате-
лями, промышленниками, купцами.

Наталья Бахарева акцентировала
внимание слушателей на том, что
функции складирования и функции
экспонирования многих помещений
всегда были взаимозаменяемы. Функ-
ция бывшего выставочного павильона
на Стрелке была трансформирована в
функцию склада, а значит, она может
быть преобразована и обратно. Кстати,
во всем мире в XX–XXI веках бывшие

склады, подвалы, арсеналы трансформируются в выста-
вочные пространства. Даже настоящая конференция
проходила на территории бывшего военного склада.

Новые открытия старой Стрелки
Надежда Щема, архитектор, рассказала о сделанных

открытиях в истории пакгаузов на Стрелке. В 2011
году в рамках российско-французской программы «Подъ-
емные силы» группа студентов и архитекторов получила
доступ в закрытый тогда для свободного доступа Горь-
ковский речной порт. В одном из бетонных пакгаузов
их внимание привлекли металлические конструкции.
Но в то время рассмотреть и изучить их более подробно
не представлялось возможным. В 2015 году исследовать
их получилось у нижегородского архитектора Дениса
Плеханова. Именно он провел сравнительный анализ
общих архитектурных масс и выдвинул предположение,
что клепаные металлические конструкции – это фраг-
менты центрального пятипролетного главного здания и
одного из семи четырехпролетных павильонов Всерос-
сийской выставки 1896 года. Конечно, по возможности
необходимо сохранить вид этих конструкций и место
их обитания, подчеркнула архитектор.

В своих выступлениях Ирина Агафонова, архитек-
тор-реставратор, и Галина Абаева, директор музея речного
флота, рассказали об истории территории Стрелки в
XIX–XX веках и предложили как один из вариантов ре-
конструкции территории обязательно объединить Стрелку
с рекой, обследовав перед этим причальные стенки.

По результатам конференции будут подготовлены ма-
териалы к формированию технического задания на про-
ектирование градостроительных решений комплекса Стрел-
ки, которая, как считают специалисты, должна превра-
титься в общественное пространство современного уровня,
став заметным явлением не только регионального, но фе-
дерального и даже международного масштаба.

София Ярцева

Фото Алексея Манянина

Исток Нижнего Новгорода

Нижегородский архитек-
тор Денис Плеханов в
2015 году сделал значи-
мое открытие: клепаные
металлические конструк-
ции в пакгаузах речного
порта – это фрагменты
центрального пятипро-
летного главного здания
Выставки 1896 года.

Стрелка – одно из знаковых и символичных мест Нижнего Новгорода. Это исток города.
Место слияния двух рек, Оки и Волги, всегда находилось в центре внимания и властей, и
жителей, и проектировщиков. В преддверии чемпионата мира 2018 года по футболу ин-
терес к этой территории обострился, а открытие истории конструкций пакгаузов лишь
доказало, что работать на этой территории быстро и стандартно просто невозможно,
прежде требуется расшифровать и понять ее культурный код.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Церемония вручения наград Аме-

риканской киноакадемии «Оскар-
2017» 16+

02.05, 03.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В
МИРЕ» 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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
23.15 Вечер 12+
01.25 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
03.20 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА»

16+
23.35 Д/ф «Революция live» 12+

00.30 Место встречи 16+
02.10 Живые легенды 12+
02.55 Судебный детектив 16+
03.55 Авиаторы 12+
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ТНТ

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

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 00.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»

16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 03.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
05.10 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.00 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»

12+
09.50, 11.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»

12+
15.55 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Союзники России 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/с «Династiя» 12+
01.25 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
05.00 Д/ф «Александр Кайдановский»

12+
ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

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

далка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

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

06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 23.20, 00.30 Уральские пельмени

16+
09.40 М/ф «Дом» 6+
11.25 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
03.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
РОССИЯ К

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «АФЕРА» 0+
13.40 Д/ф «Властелины кольца» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ» 0+
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая» 0+
17.45 Д/ф «Дорога без конца...» 0+
18.30 Д/ф «Берлинский остров музеев»

0+
18.45 Д/ф «Временный комитет у руля

революции» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+

22.00 Д/с «Метроном. История Парижа»
0+

22.55 Кинескоп 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ – ЭТО ЖЕНЩИНА» 0+
01.20 Симфонический оркестр Москвы

«Русская филармония» 0+
02.40 К. Сен-Санс, «Муза и поэт» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.15, 17.45

Новости
07.05, 18.20, 03.25 Спортивный репортер

12+
07.30, 12.05, 15.20, 17.50, 00.55 Все на

Матч!
09.00 Культ тура 16+
09.30, 03.50 Поле битвы 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+
12.35 Профессиональный бокс 16+
15.05 Дневник Всемирных зимних воен-

ных игр 12+
15.50 Смешанные единоборства 12+
17.15 ЕвроТур 12+
18.40 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ
21.55 Церемония закрытия Всемирных

зимних военных игр 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.30 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО»

16+
04.20 «Биатлон. Чемпионат мира».  12+
04.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 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 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»

16+
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
16.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 16+
19.00, 01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»

12+
10.10 Образ жизни 12+
10.35 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15 Просто вкусно 12+
12.30 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 16+
15.00 Добро пожаловаться 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Х/ф «РИХТЕР – ЧЕЛОВЕК ЗАГАДКА»

12+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Областное собрание 12+
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 КХЛ. Кубок Гагарина 12+
22.00 Жизнь в деталях 12+
22.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
РЕН-ТВ

05.00, 01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» 16+

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

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Знания древних славян» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХАОС» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Сад и огород 12+
07.00 На кухне у Марты 12+
07.25 Мультфильмы 6+
07.35 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ»

16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Тайны разведки 12+
14.00 Д/ф «Что охраняет Сфинкс?» 16+
14.55 Д/ф «Хрустальные звездочки» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» 16+
18.30 Вадим Булавинов. прямой разго-

вор 16+
18.45 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 12+
20.45 Саквояж 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Большая стройка 16+
22.20 На всякий случай 16+
00.50 Д/ф «Куда приводит желтый дья-

вол» 16+
01.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Человечество: история всех нас

16+
08.00 Истории великих открытий 0+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Утилизатор 12+
12.00, 01.15 Х/ф «КАРТУШ» 12+
14.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00, 21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
18.00, 19.30, 20.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
20.00, 21.00 КВН: бенефис 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ 2» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00 6 кадров 16+
08.25 По делам несовершеннолетних

16+
11.25 Давай разведемся! 16+
14.25, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» – 2»

16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 33 квадратных метра 12+
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»

16+
04.00 Д/с «Женская консультация» 16+

Понедельник, 27 февраля

Подготовила Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина

400 эмигрантов 
и 400 экспонатов

На выставке представлены уникальные фо-
тографии, которые знакомят россиян с такой
малоизвестной страницей русского зарубежья.
Автор проекта – граф Андрей Андреевич Му-
син-Пушкин (Париж), который приехал на от-
крытие экспозиции в Нижнем Новгороде.

Андрей Мусин-Пушкин родился уже в
эмиграции во французском городе Риве, где
и расположен замок Оржер. Там он провел
детство и отрочество и, несмотря на то что
жил в тысячах километров от исторической

родины, научился чувствовать себя русским.
Многие русские жители Рива так и не смогли
выучить французский, зато своим детям обя-
зательно прививали родную культуру, учили
русский язык. 

В основе выставки – около 400 фотографий
и иных документов из семейного архива
Андрея Андреевича, а также других русских,
чья жизнь была связана с Ривом. Всего в эти
годы в Риве проживали около 400 выходцев
из России.

Оржер сегодня
Подавляющее большинство экспонатов ни-

жегородцы увидят впервые. 
На них фрагменты жизни наших соотече-

ственников, которые жили в Риве начиная с
1924 года и вплоть до 1970-х годов, сферы их
деятельности, интересы и духовный мир. 

На фото и открытках – городок первой
половины XX века, именно таким его видели
русские эмигранты, фабрика по производству
бумаги, где трудилось большинство из них,
православная часовня, которая была построе-
на на их средства и сохранилась до сих пор,
и, конечно, сам замок Оржер, где многие на-
шли приют.

Есть и современные фото Оржера. Кстати,
это строение 1912 года постройки пустует
уже много лет. Историческому зданию нужен
дорогостоящий ремонт, но у мэрии, на балансе
которой он находится, их нет. Так и стоит
«Замок русских» забытый и заброшенный,
словно уже выполнил свою главную миссию –
стал приютом для русских изгнанников. 

Увидеть «Замок русских»
Вчера в Государствен-
ном музее А. М. Горь-
кого (ул. Минина, 26)
открылся международ-
ный выставочный про-
ект «Оржер – замок
русских». Он посвящен
одному из мест рус-
ской эмиграции ХХ
века во Франции –
русскому Риву.

СПРАВКА
Место для проведения выставки вы-
брано неслучайно. В октябре 1921
года Максим Горький был вынужден
покинуть Россию, временно став
эмигрантом. Но, несмотря на разо-
шедшееся с большевистскими вла-
стями мнение, писатель всегда ощу-
щал себя кровно связанным с Рос-
сией. Он был «мостом» между двумя
литературными «берегами» – со-
ветской Россией и теми, кто оказался
за рубежом.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Григорович. Юрий Грозный 12+
01.15, 03.05 Х/ф «ОСАДА» 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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
23.15 Вечер 12+
01.35 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
03.35 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

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

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

16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происше-

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

16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА»

16+
23.35 Революция live 12+
00.30 Место встречи 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Судебный детектив 16+
04.05 Авиаторы 12+
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ТНТ

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

ние 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 02.40 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО

ПОВЕДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.25 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.45 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Прощание 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00, 04.55 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Д/с «Династiя» 12+
01.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» 16+
03.25 Д/ф «Завербуй меня, если смо-

жешь!» 12+
ТВ3

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

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

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+
00.45 Х/ф «АНАКОНДА 3. ЦЕНА ЭКСПЕ-

РИМЕНТА» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «БАШНЯ»

16+
СТС

06.00 Ералаш
06.25 Мультфильм 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 00.20 Уральские пельмени 16+
10.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
03.00 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» 0+
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-

доксы судьбы» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Пешком... 0+
14.00 К 95-летию со дня рождения

Юрия Лотмана 0+
15.10 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ» 0+
16.50, 22.00 Д/с «Метроном. История

Парижа» 0+
17.45 Концерт Гидона Кремера и Марты

Аргерих 0+

18.45, 01.20 Д/ф «Исайя Берлин. Гость
из будущего» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБ-

ЛЕННАЯ» 0+
01.45 Цвет времени 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.05,

16.20, 22.00 Новости
07.05 Спортивный репортер 12+
07.30, 12.05, 16.25, 00.40 Все на Матч!
09.00 Культ тура 16+
09.30, 21.25 «Победы февраля».  12+
10.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» 16+
12.35 Смешанные единоборства 16+
14.10, 18.55 «Арбитры. Live».  12+
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира
16.55 Футбол. Кубок России
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии
01.25 Гандбол. Чемпионат России 0+
03.15 Волейбол. Лига чемпионов 0+
05.15 Д/ф «Век чемпионов» 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 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В

ЗАГС» 12+
01.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
03.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
05.15 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
10.10 Миссия выполнима 12+
10.35 Идеальный исполнитель. Юрий

Богатырев 12+
11.25 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 16+
15.00 Автодрайв 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Х/ф «РИХТЕР – ЧЕЛОВЕК ЗА-

ГАДКА» 12+
17.05 Безумные изобретатели 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

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

сти 16+
09.00, 04.00 Территория заблуждений

16+
11.00 Д/с «Чингисхан. Два века об-

мана» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
21.50 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»

16+
ВОЛГА

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

паж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Тайны разведки 12+
07.20 Творчество на кухне 12+
07.45 Доброе дело 16+
08.30, 22.40 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Куда приводит желтый дья-

вол» 16+
09.50 Д/ф «Мои чужие дети» 16+
10.50, 18.50 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 12+
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «По закону черной кошки»

16+

14.55 Д/ф «Манна небесная» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»

16+
18.30 Валерий Шанцев о главном 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
00.50 Д/ф «Потерянное меню» 16+
01.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Человечество: история всех нас

16+
08.00 Истории великих открытий 0+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Утилизатор 12+
12.00, 01.25 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00, 21.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» 12+
18.00, 19.30, 20.30 КВН: бенефис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
20.00, 21.00 КВН на бис 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ 2» 18+
ДОМАШНИЙ

07.00, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.10 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолетних

16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» –

2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II»

16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
04.10 Д/с «Женская консультация» 16+

Среда, 1 марта

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

сти
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 На кончиках пальцев 16+
01.45, 03.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ»

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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
03.45 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

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

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

16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происше-

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

16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА»

16+
23.35 Революция live 12+
00.30 Место встречи 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Судебный детектив 16+
04.05 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ТНТ

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

ние 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «ПРОСТУШКА» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.35 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00, 05.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Д/с «Династiя» 12+
01.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
ТВ3

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

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

далка» 12+

11.00 Д/ф «Гадалка. Женское начало»
12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. ЧЕР-

НАЯ КНИГА» 18+
00.45 Х/ф «ВОЛК» 16+
03.15 Психосоматика 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени 16+
10.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
03.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, или ВСЕ

ВКЛЮЧЕНО» 16+
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 0+
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100

лет» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Пятое измерение 0+
14.00 Пушкин и его окружение 0+
15.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ – ЭТО ЖЕНЩИНА»

0+
16.40, 22.00 Д/с «Метроном. История

Парижа» 0+
17.30 Не квартира – музей 0+
17.45 Танго сенсаций 0+
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о ми-

ровой империи» 0+

18.45 Д/ф «Заключенный камеры
№207» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.50 Д/ф «Пространство Юрия Лот-

мана» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ» 0+
01.35 Играет Фредерик Кемпф 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.35,

16.20, 18.55 Новости
07.05 Спортивный репортер 12+
07.30, 12.05, 16.25, 19.00, 23.05 Все на

Матч!
09.00 Культ тура 16+
09.30, 05.00 ЕвроТур 12+
10.00, 12.35, 03.35 Смешанные едино-

борства 16+
14.05, 05.30 «Победы февраля».  12+
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира
16.00 Десятка! 16+
16.55 Футбол. Кубок России
19.25 Футбол. Товарищеский матч
21.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРА-

КОНЕ» 16+
23.50 Волейбол. Лига чемпионов 0+
01.45 Баскетбол. Кубок Европы 0+
06.00 Д/с «Вся правда про …» 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 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
01.30 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сего-
дня

09.10 Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
12+

10.10 Просто вкусно 12+
10.35 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 16+
15.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Х/ф «РИХТЕР – ЧЕЛОВЕК ЗА-

ГАДКА» 12+
17.05 Добро пожаловаться 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 01.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5» 16+

05.40 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Космические странники»

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

16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МИРАЖ» 16+
ВОЛГА

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

паж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Тайны разведки 12+
07.40 Вадим Булавинов. прямой разго-

вор 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Что охраняет Сфинкс?» 16+
09.55 Д/ф «Хрустальные звездочки»

16+
10.45, 18.40 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 12+
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Куда приводит желтый дья-

вол» 16+
15.00 Д/ф «Мои чужие дети» 16+
15.55, 23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»

16+
18.30 Доброе дело 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
00.55 Д/ф «Бог может все» 16+
01.40 «Сопрано» Турецкого 12+
02.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Человечество: история всех нас

16+
08.00 Истории великих открытий 0+
08.30 Кстати 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Утилизатор 12+
12.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00, 21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
18.00, 19.30, 20.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
20.00, 21.00 КВН: бенефис 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ 2» 18+
01.30 Х/ф «НА КОЛЕСАХ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.15 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолетних

16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» –

2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
18.50 Персональный доктор 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II»

16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»

16+
04.15 Д/с «Женская консультация» 16+

Вторник, 28 февраля
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Это вам не «Жмурки»
Режиссер фильма Евгений Ку-

дельников не раз говорил, что
снимал свой фильм с целью по-
казать наш любимый, красивый,
достойный фильма город в пол-
нометражном кино. Показать его
таким, каким знаем его мы, ни-
жегородцы, а не таким, каким
увидел его режиссер фильма
«Жмурки». А ведь по этой черной
комедии из 1990-х жители других
городов до сих пор судят о Ниж-
нем Новгороде, ведь другого кино
о Нижнем нет. То есть не было.

«Студия Нижний» – это ме-
лодрама с хорошей долей юмора.
В ней есть чисто нижегородские
штучки – наши легенды, знако-
мые только нам местечки, в филь-
ме снялись хорошо известные в
Нижнем люди и знаменитости,
которых знает вся страна. И, ко-
нечно, в ней есть любовь, благо-
даря которой фильм получился
необычайно романтичным – ну
просто «Питер ФМ» по-нижего-
родски!

А еще в фильме много музыки.
И, судя по отзывам первых зри-
телей, подбор треков понравился
зрителям не меньше, чем сюжет
и игра актеров. Как и съемочная
группа, актерский состав, большая
часть живописных видов, музыка
– тоже нижегородская. Это ком-
позиции Uma2rman, «Чиж», «Хро-
ноп», Von G.O.K., «Все свои» и
многих других. Чтобы продлить
послевкусие от просмотра, многие
участники закрытых показов про-
сили выложить хотя бы часть
треков на страничке «Студия
Нижний» в соцсетях. Эту просьбу
создатели выполнили. 

«Ходили 16 февраля. Очень
достойная работа, – такой отзыв
оставил Денис Золотницын. –
Большая просьбы выложить спи-
сок музыкальных композиций, ис-
пользуемых в фильме».

«Музыка потрясающая! – на-
писала в соцсетях Ксения Рыбина.
– Где можно найти треки? Ждем
показа в кинотеатре!»

Пять лет жизни
потрачены не зря

Закрытые показы продолжа-
лись всю прошлую неделю и шли
при аншлагах.

«Чувствую большое облегчение
– фильм воспринят настолько
хорошо, насколько я только мог
ожидать. Пять лет жизни по-
трачены не зря!» – написал на
страничке в одной из соцсетей
режиссер.

Создатели кино не зря назы-
вают себя авантюристами, ведь
они начали съемки, имея только
треть необходимого бюджета.
Остальную часть собирали уже
«в пути».

Этот проект поддерживали на
плаву не только меценаты, но и
простые нижегородцы. Чего толь-
ко не было за эти пять лет! Две
актрисы, одна из которых играет
первую любовь главного героя, а
вторая – его жену, успели родить
по ребенку, пока шли съемки.
Причем Марина Замыслова (жена

главного героя) снималась в одной
из сцен на восьмом месяце бере-
менности и по сценарию устроила
такую истерику, что все, кто при
этом присутствовал, начали всерь-
ез опасаться за их с малышом
здоровье. Но все обошлось. 

Кстати, Нижний Новгород бу-
дущего с безумно высокими зда-
ниями, рядом с которыми собор
Александра Невского смотрится
карликом, специально для фильма
спроектировали начинающие ар-
хитекторы из ННГАСУ. И од-
нажды один из членов съемочной
группы по ошибке удалил тот
кусок, где был снят наш город
через полвека. 

– На съемки и графику мы
потратили уйму времени и 400
тысяч рублей, – рассказывает
Евгений Кудельников. – Поэтому
тот человек не мог две недели
признаться мне в том, что стер
этот кусок. Теперь смешно гово-
рить об этом, а тогда вообще
было несмешно. Но все позади,
фильм почти готов. 

А самое последнее испытание
для создателей фильма ждало на-
кануне Нового года. 

Из-за недостатка финансиро-
вания фильм оказался чуть не

замороженным на неопределенное
время – и это на одном из по-
следних этапов, а пространство
«Кинофактура», созданная ради
его премьеры, чуть не было по-
теряно. И опять Евгения Кудель-
никова выручили нижегородцы.
90 человек взяли и перевели око-
ло 50 тысяч рублей.

– Это не решало проблемы,
но я просто физически ощутил
поддержку, – говорит режиссер.
– И почти одновременно под-
ключился человек, который уже
не раз поддерживал наш проект.
В итоге мы получили возможность
продолжить работу.

Что дальше?
Евгений Кудельников плани-

рует сделать еще несколько за-
крытых показов фильма в «Кино-
фактуре», собрать мнения ниже-
городцев о его любимом детище,
чтобы затем подправить слабые
места и, наконец, выпустить
фильм на большой экран.

– Сейчас, после закрытых по-
казов, стало ясно: зрителю нра-
вится фильм! – говорит режиссер.
– Но недочеты в нем пока есть.
Например, есть немного брака

по озвучке плюс несколько мест,
которые я хотел бы исправить и
обязательно это сделаю. А дальше
начнем штурмовать кинотеатры
нашего города, я думаю, это будет
сеть «Империя грез», договорен-
ности с которой есть. Мы плани-
руем охватить показом около 50
тысяч нижегородцев. Я уверен,
что «Студия Нижний» – это кино,
которое будет понятно и инте-
ресно широкому кругу зрителей,
от подростка до пенсионера. По-
этому при эффективном продви-
жении картины это вполне ре-
ально. Что дальше? В федераль-
ный прокат мы не попадем точно,
там нужны просто космические
суммы на раскрутку. А вот на
местные и федеральные каналы
обязательно будем прорываться.
Поэтому предстоящей весной мы
сосредоточимся на прокате в на-
шем городе, а летом займемся
подготовкой к показу на феде-
ральном телевидении. Но я все
же больше надеюсь на нашего,
нижегородского зрителя. Если он
пойдет в кино на «Студию Ниж-
ний» – значит, все у нас получи-
лось!

Елена Шаповалова
Фото из архива редакции

При аншлагах
14 февраля, в День всех влюб-
ленных, в творческом про-
странстве «Кинофактура» зри-
тели впервые увидели первый
полнометражный художествен-
ный фильм, посвященный
Нижнему Новгороду и нижего-
родцам, – «Студия Нижний». На
то, чтобы двухчасовой фильм
вышел на экран, его создатели
– режиссер Евгений Кудельни-
ков и другие сотрудники кино-
видеообъединения «Коромы-
слова башня» – потратили пять
лет жизни и такое количество
нервных клеток, которое невоз-
можно подсчитать.
Пока фильм демонстрируется в
формате закрытых показов.
Это значит, что его можно не
только посмотреть, но и обсу-
дить с авторами. Но в планах у
создателей – показы в нижего-
родских кинотеатрах, а также
на местных и федеральных ка-
налах.
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Празднование юбилея
стартовало

У памятника князю Георгию Всеволодо-
вичу и святителю Симону собрались почет-
ные граждане города, губернатор Нижнего
Новгорода Валерий Шанцев, председатель
Законодательного собрания Нижегородской
области Евгений Лебедев, глава Нижнего
Новгорода Иван Карнилин, глава админист-
рации Нижнего Новгорода Сергей Белов.

В 2021 году Нижний Новгород будет
праздновать свое 800-летие. Основная задача,
стоящая перед оргкомитетом праздника и
властями, – преобразить облик Нижнего
Новгорода, создать более комфортные усло-
вия жизни, в первую очередь для его жите-
лей, поэтому разработана масштабная про-
грамма подготовки празднования юбилея,
рассчитанная на пять лет.

Заместитель губернатора Дмитрий Сват-
ковский рассказал, что каждый год перед
юбилеем планируется посвятить какой-либо
теме, например 2017-й – это Год нижего-
родской архитектуры и старины. В апреле
будет презентован проект «Мой новый Ниж-
ний», в который входят работы по благо-
устройству города, преобразованию его
облика. 

– Для нас важно привлечь к этой работе
жителей, и именно для этого мы запустим
проект для нижегородцев «800 добрых дел»,
чтобы любой желающий смог сделать что-
то для любимого города, – подчеркнул за-
меститель губернатора.

Верующий и мудрый правитель
В 1221 году от Рождества Христова

после удачных походов на Волжскую Бул-
гарию князь Владимирский Георгий Всево-
лодович заложил новый город на пограничье
Руси – Новеград Нижний. Каким же был
основатель нашего города?

Глава города Иван Карнилин напомнил
собравшимся, что Георгий Всеволодович
был глубоко верующим человеком и отлич-
ным дипломатом. Будучи очень мудрым пра-
вителем, он призывал нижегородцев жить в
мире и согласии со всеми народами, прожи-
вавшими в этих краях. И сейчас эта пре-
красная традиция добрососедства живет и
развивается в нашем многонациональном
городе.

Об идее Нижнего Новгорода как общего
дома для нас, нижегородцев, говорил и
глава администрации города Сергей Белов.

– Мы все, как в одной большой семье,
должны засучив рукава достойно подгото-
виться к грандиозному юбилею нашего род-
ного города. Администрация Нижнего Нов-

города готова рассмотреть предложения от
жителей и вместе воплотить достойные про-
екты в жизнь, чтобы сделать наш город за
эти четыре года по-настоящему благоустроен-
ным и красивым. Давайте любить наш город
и почитать его основателя, – сказал градо-
начальник.

Подвижник и покровитель
Почитание святого благоверного великого

князя Георгия Всеволодовича как подвижника
веры, небесного покровителя и молитвенника
Нижнего Новгорода всегда играло огромную
роль в общественной жизни города. До ре-
волюции в Нижнем Новгороде существовали
общественные организации, носившие имя
основателя города: Братство святого благо-
верного великого князя Георгия Всеволодо-
вича и Свято-Георгиевское общество хоруг-
веносцев. В честь Георгия Всеволодовича
были названы нижегородские учебные за-
ведения – мужское и женское начальные
училища. Лучшие люди города, уважаемые
и заслуженные нижегородцы стояли у ис-

токов традиции почитания основателя города.
Нижний Новгород – единственный в России
город, основатель которого причислен к
лику святых.

Уставом Нижнего Новгорода 17 февраля
объявлено днем почитания памяти основа-
теля города, святого благоверного великого
князя Георгия Всеволодовича. Дата при-
урочена ко дню ка-
нонизации князя Рус-
ской православной
церковью. В кремле,
возле собора Михаи-
ла-Архангела, в 2008
году был установлен
памятник князю Ге-
оргию Всеволодовичу
и святителю Симону.
Создатели памятника – заслуженный ху-
дожник России скульптор Виктор Пурихов
и заслуженный архитектор России, почет-
ный гражданин Нижнего Новгорода Вадим
Воронков.

В Автозаводском районе на улице Героя
Шнитникова в июле 2016 года был установ-

лен поклонный крест, а в октябре того же
года состоялась закладка храма в честь свя-
того благоверного князя Георгия Всеволо-
довича, основателя Нижнего Новгорода.
Чин закладки храма совершил митрополит
Нижегородский и Арзамасский Георгий. 

Правящий архиерей обратился к ниже-
городцам с просьбой осуществить строи-

тельство совместными уси-
лиями. 

– Мне как нижегород-
цу стыдно, что за все время
мы не смогли построить
церковь в честь основателя
нашего города. Одновре-
менно Нижегородская
епархия разрабатывает
план воссоздания Успен-

ского собора в Саровской пустыни. За
основу автозаводского храма возьмем проект,
по которому будет построен этот храм. По-
этому будет незримая связь между Нижним
Новгородом и Саровом.

Анастасия Шабанова

Фото Алексея Манянина

Основатель 
Новеграда Нижнего

17 февраля – день памяти свя-
того благоверного великого
князя Георгия Всеволодовича,
основателя Нижнего Новгоро-
да. Прошедшие со времени ос-
нования нашего города почти
восемь веков не стерли из на-
родной памяти имя прародите-
ля города и его дела. В кремле
состоялся торжественный ми-
тинг, который стал первым в
череде мероприятий, посвя-
щенных грядущему 800-летию
нашего города.

В Автозаводском районе в
2016 году состоялась за-
кладка храма в честь святого
благоверного князя Георгия
Всеволодовича, основателя
Нижнего Новгорода.

Нижний Новгород – единственный в России город, основатель которого
причислен к лику святых.



С ПРАЗДНИКОМ!

13№ 13 (1177) 22–28 февраля 2017

 

     

Дорогие нижегородцы! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Этот праздник является символом отваги, мужества и

патриотизма, в этот день мы чествуем тех, кто беззаветно
предан Родине и отдает все свои силы, опыт и способности
на обеспечение обороноспособности Российского госу-
дарства и улучшение жизни в стране. Мы гордимся ге-
роическими страницами отечественной истории, немалая
часть которых посвящена нашим землякам, мы бережно
храним память о ратных подвигах наших отцов, дедов и
современников. 

Тысячи нижегородцев прошли службу в Вооруженных силах РФ, тысячи
служат сейчас и тем самым вносят свой вклад в укрепление национальной без-
опасности России. Многие работают на оборонных предприятиях города, про-
изводящих вооружение для поддержания условий мирного развития страны и со-
хранения стабильности на международной арене. Представители мирных профессий
также трудятся на пользу граждан и общего благополучия, на обеспечение
спокойной и комфортной жизни своих соотечественников, поэтому 23 Февраля
мы отмечаем праздник всех настоящих мужчин, готовых прийти на помощь как
близким, так и незнакомым людям!

Желаю всем нижегородцам счастья, мира и благополучия, успехов в воинской
службе и созидательном труде во имя России и Нижнего Новгорода!

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин

Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 Февраля – это день воинской славы России. В этот день

мы отдаем дань всем, кто не щадил своей жизни, защищая
Отечество. Мы поздравляем всех военнослужащих, кто стоял
и стоит на страже нашей Родины. Но это еще и всенародный
праздник, потому что каждый мужчина, даже если он не
носит погоны, он всегда должен быть защитником для своих
родных, близких и всех, кто нуждается в его надежном и
сильном плече.

Современный мир показал, каким хрупким он может быть. Го-
рячие точки вспыхивают в разных частях Земли. Для сохранения суверенитета
государство всегда нуждается в сильной армии, а сильная армия возможна тогда, когда
для ее солдат понятия чести, долга, любви к своей Родине являются главными
жизненными ориентирами. За многовековую историю нижегородцы неоднократно демон-
стрировали, что они могут постоять за свое Отечество. Уверен, что и современное
поколение защитников России — достойные преемники своих отцов и дедов, которые
спасали нашу страну в многочисленных войнах. 

Желаю всем нижегородцам мирного неба над головой. Пусть у каждого защитника
Отечества будет надежный тыл, а члены его семьи никогда не услышат страшной вести.
Пусть каждый мужчина остается крепкой опорой для своих близких людей. Здоровья,
благополучия, счастья вам и вашим семьям!

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов

Елена Костина,
семейный психолог:
– Несмотря на равноправие

полов, которого женщины так
добивались за последнее сто-
летие, мы все еще хотим ви-
деть рядом с собой сильных
мужчин, способных защитить
своих близких от любой угро-
зы. Но вот что интересно:
внешне брутальным, красивым
мужчинам сегодняшние жен-
щины все чаще предпочитают
обычных по внешности, но
обязательно способных к эмо-
циям, сопереживанию спутни-
ков с типажом «хороший папа».
То есть умение поговорить по
душам, пожалеть, помочь с
детьми и в домашнем хозяйстве
в современном мужчине це-
нится не меньше традиционно
маскулинных качеств! С точки
зрения психологии все пра-

вильно и закономерно: жен-
щины за последний век подтя-
нулись в интеллектуальном и
социальном планах, предста-
вители же сильного пола стали
более ориентированы на семью
и партнерство, оставаясь при
этом сильными и надежными.
То есть все хорошо, баланс
соблюден.

Всех мужчин поздравляю с
их праздником!

Сильные. Надежные. Заботливые
Быстро промчались
новогодние праздни-
ки, потом Святки, про-
шел и День всех
влюбленных, и вот на
пороге 23 Февраля –
День защитника Оте-
чества. Какие они –
современные мужчи-
ны? Какими качества-
ми обладают, за что
нравятся современ-
ным женщинам? Об
этом накануне муж-
ского праздника нам
рассказали обычные
нижегородцы.

Марина Исмакова,
воспитатель МДОУ № 115:
– Мы, женщины, ждем рыцарей,

способных совершать безумные по-
ступки, умеющих принять мужское ре-
шение, защитить своих близких от
любых неприятностей.

В современном мире вопрос, как
вырастить настоящего мужчину из
мальчика, волнует многих родителей.
Я 30 лет работаю педагогом дошколь-
ного учреждения и могу отметить
тенденцию последних лет: мальчиков
растят женщины. Возможно, причи-
ной является растущая самостоятель-
ность женщин. Но хочу предупредить
мам мальчиков – нельзя устранять
от воспитания пап. Мужской пример
в любых жизненных ситуациях не
заменить ничем. Только они научат
мальчиков правильно относиться к
неудачам, терпеть поражения, пре-
одолевать трудности. С мальчиками
нельзя сюсюкать, но и давить своим
авторитетом тоже нельзя. Если им
часто говорить: «упадешь», «там опас-
но», «не ходи туда», то у них не
будет качеств настоящего мужчины
– инициативы и ответственности.
Нужно вовремя объяснить ребенку,
что играть в футбол и хоккей – это
круто и интересно, но там могут
быть ушибы, травмы, и их нужно
преодолевать, по-мужски стиснув
зубы.

К сожалению, сейчас все чаще
можно наблюдать, когда мама или
бабушка делают культ из воспитания
мальчика. Например, когда он в шесть
лет, вытянув ноги, ждет, чтобы на
него надели штаны. А ведь в этом
возрасте мальчик должен быть само-
стоятельным и даже иметь собствен-
ное мнение. Родителям нужно пом-
нить, что обществу и семье нужны
мужественные и сильные, крепкие и
выносливые мужчины. Я желаю всем
растить настоящих мужчин!

Надежда Герасимова,
многодетная мама:
– Для разных людей основные

мужские качества – разные. Для
кого-то настоящий мужчина –
это боксер, а для кого-то – поэт.
Если говорить о семейной жизни,
то, пожалуй, мужчина должен,
во-первых, любить своих жену
и детей, а во-вторых, уметь до-
говариваться. Потому что любовь
– это не просто чувство, это
всегда действие, труд. Трех своих
сыновей, старшему из которых
почти 12, а младшему – чуть
больше двух, я как раз и учу
любить, давать тепло. А мужским
качествам их учит папа: строго-
сти, уверенности в себе, целе-
устремленности, рыцарскому от-
ношению к женщине.

Священник Алексей
Колесников, храм 
в честь Рождества
Иоанна Предтечи:
– Православная церковь все-

гда рассматривала защиту Ро-
дины как священный долг. Хри-
стианин помнит слова Христа:
«Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою
за друзей своих» (Ин. 15:13).
Летописи Руси приводят нам
немало примеров, когда в труд-
ный для Отчизны час право-
славные люди – миряне, свя-
щенники и монашествующие
– с оружием в руках защищали
родную землю. Так, например,
всем известен подвиг монахов
Пересвета и Осляби. Признавая
войну злом, Православная цер-
ковь не запрещает христианину
участвовать в боевых действиях
ради защиты веры, Отечества
и ближнего.

Об уважении Православной
церкви к воинству свидетель-
ствует то, что за каждым бо-
гослужением она молится о
властях и воинстве своей дер-
жавы. Смысл такого литурги-
ческого внимания к защитни-
кам Отечества состоит в том,

что от них зависит судьба на-
рода и государства, судьба лю-
дей, наконец, сам священный
и драгоценный дар – челове-
ческая жизнь.

С церковной точки зрения
23 Февраля не является празд-
ником. В Православной церкви
есть свои праздники, которые
связаны с победами русского
воинства над врагами нашего
Отечества. Например, 4 ноября
– день памяти Казанской иконы
Божией Матери и освобожде-
ния Москвы от польско-литов-
ских интервентов. При этом
члены Церкви, являясь частью
государства, в котором мы жи-
вем, конечно, принимают уча-
стие в праздновании Дня за-
щитника Отечества.

Начальник управления
по безопасности и
мобилизационной
подготовке городской
администрации
Александр Ильченко:
– В России всегда с уваже-

нием и почетом относились к
воинской службе, отваге и че-
сти русского солдата. Поэтому
защита Родины всегда была и
остается почетной обязан-
ностью каждого гражданина.

Накануне Дня защитника
Отечества мы чествуем прежде
всего тех, кто стоит на страже
безопасности Отчизны, тех,
кто служил, и тех, кому только
предстоит выполнять свой воин-
ский долг. Кто превыше всего
ставит такие понятия, как пат-
риотизм и преданность инте-
ресам России. Современная ар-
мия – это сложнейший меха-
низм. Для повышения оборо-
носпособности страны исполь-
зуются последние научные раз-
работки, на нужды Вооружен-
ных сил работают самые со-
временные научно-исследова-
тельские комплексы. Молодому
человеку предстоит обучиться
обращению с оружием, которым
оснащены все воинские под-
разделения России. Поэтому
многие рода войск остро нуж-
даются в высококвалифициро-
ванных специалистах: механи-
ках, техниках, инженерах и
так далее. Конечно, армия есть
армия, и где бы ни проходила
служба, легкой она не будет.
Но настоящие мужчины идут
в ряды Вооруженных сил, что-
бы отдать долг Родине – на-
учиться с оружием в руках за-
щищать себя, свою семью, свою
страну.
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МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ

Действие цветов 
на психику

Красный

Негативно влияет на психику ре-
бенка: возбуждает ее, при этом,
как правило, повышается кровяное
давление и риск возникновения го-
ловных болей, а также ночных кош-
маров.

Синий

Действует положительно. Несмотря
на угнетающее воздействие на нерв-
ную систему, негативное влияние
на пульс, он снимает мускульное
напряжение и притупляет болевые
ощущения. Однако случается так,
что, находясь в комнате, в которой
доминирует синий цвет, возникает
ощущение усталости и депрессии.
В детской комнате допустимо при-
сутствие синего цвета в небольших
количествах (например, пижама,
халат ребенка, кайма на одеяле).

Желтый

Этот цвет положительно сказыва-
ется на всех аспектах жизни ре-
бенка и прекрасно подходит для
оформления детской. Он активизи-
рует деятельность мозга, повышает
настроение, увеличивает скорость
восприятия, остроту зрения. Ис-
пользуют этот цвет и в борьбе с
детскими страхами. И противопо-
казан он лишь в тех случаях, когда
ребенок подвержен перевозбужде-
нию или невралгии.

Зеленый

Увеличивает остроту зрения. По-
мимо этого, он способствует нор-
мализации кровяного и глазного
давления, стабилизирует пульс и
дыхание, а также помогает кон-
центрации внимания и справиться
со злобой и раздражительностью,
способствует хорошему настроению,
благотворно влияет при бессоннице.
Именно поэтому в прошлом рабочие
(письменные) столы затягивались,
как правило, сукном зеленого цвета,
а настольная лампа имела зеленый
абажур.

Оранжевый

Этот цвет благотворно влияет на
пищеварительные органы, усиливает
аппетит, но его изобилие в детской
комнате вызывает у ребенка пере-
утомление и порой даже голово-
кружение. Поэтому в детской оран-
жевыми могут быть лишь несколько
предметов.
Применяя простые законы цвето-
терапии, вы поможете своему ре-
бенку вырасти гармонично развитым
психологически и эмоционально,
без труда преодолеете подростковые
кризисы, сохраните атмосферу спо-
койствия и любви в доме.

Место детских игр
Время летит незаметно: кажется, только вчера вы принесли в дом свое сокровище – малыша, тако-
го крошечного и беззащитного. И вот он уже носится по квартире, смешно повторяет слова и хули-
ганит, проявляя свою самостоятельность и демонстрируя характер. Детские психологи считают, что
именно в возрасте двух лет ребенку пора обзаводиться собственной комнатой. Оформлению дет-
ской стоит уделить особое внимание – в ней малыш проводит значительную часть своего времени.
И очень важную роль в интерьере детской комнаты играет цветовая гамма. Правильно подобранные
цвета помогут вам скорректировать эмоциональное состояние малыша, помочь раскрыться новым
способностям, а иногда даже победить детские страхи.

Яркие пятна для сони
Если ваш ребенок соня, долго не может проснуться, по утрам вялый и не-

общительный, используйте в оформлении комнаты нежные и теплые, «уютные»
оттенки. В сочетании с несколькими яркими, бросающимися в глаза элементами
(например, веселым детским будильником или оранжевой мягкой игрушкой)
они помогут ребенку проснуться бодрым и отдохнувшим. Не стоит использовать
слишком много ярких, кричащих цветов для того, чтобы взбодрить маленького
лежебоку. Результатом может стать повышенная раздражительность, нервоз-
ность, вплоть до агрессии. Два-три ярких пятна сделают свое дело, не
перегружая хрупкую психику ребенка.

Нежный сине-голубой фон будет уместен в комнате непоседливого малыша
– холерика или чересчур возбудимого сангвиника со «взрывным» темпераментом.
Считается также, что все оттенки синего обладают способностью укреплять
организм ребенка и стимулировать его развитие. Также на помощь придут от-
тенки нейтральных и холодных цветов: нежно-зеленые, бежевые. А вот в
детской с оранжевыми стенами, занавесками и массой разноцветных игрушек
такому активному ребенку, наоборот, будет очень трудно стать «паинькой»,
вовремя заканчивать игру и укладываться спать, поскольку обилие ярких
оранжевых тонов возбуждающе действует на психику.

Кроме того, стоит спросить, какой же цвет нравится самому обитателю
детской, ведь цветовые предпочтения отражают эмоциональные потребности
человека и личную цветовую шкалу можно в известной мере рассматривать
как выражение индивидуальности.

Пастель для грудничка
Малыша первых двух лет жизни психологи советуют окружать

только мягкими ненасыщенными цветами, комната должна
быть выдержана в спокойных, сдержанных тонах: розоватых,
зеленовато-желтоватых, светло-голубых, светло-зеленых. На-
пример, это может быть комбинация теплых оттенков синего в
сочетании с пастельно-желтым цветом, которые создают ощу-
щение защищенности и уюта. Нежные оттенки розового, на-
пример, снижают возбуждение, приятно убаюкивают. Хорошее,
приподнятое настроение можно создать, используя цвет слоновой
кости – светлый с золотистым оттенком, а нежно-голубой цвет
стен нормализует кровяное давление и улучшает общее
состояние. Веселой и жизнерадостной может сделать комнату
детская мебель, окрашенная в подобные цветовые сочетания.
Интересное решение – двухцветные стены. Например, сочетание
светло-желтого и светло-голубого, но не однотонные, а с
мелкими пятнышками-вкраплениями другого оттенка того же
цвета: это «разбивает» монотонность окраски и придает стене
живописность, приятную глазу. Стены детской можно украсить
разноцветными яркими рисунками: цветами, бабочками, зве-
рюшками, развивающими фантазию и любопытство ребенка. К
потолку можно подвесить легкие яркие, контрастные игрушки,
привлекающие внимание ребенка. В то же время психологи и
дизайнеры не рекомендуют использовать одновременно много
ярких цветов, чтобы комната не стала аляповатой.

Контраст для малыша
Психологи считают, что начиная с третьего-четвертого

года жизни малыш начинает отдавать предпочтение конт-
растным и жизнерадостным цветам – чистым желтым,
красным, синим. В это время в оформлении детской очень
важно использовать чистые тона, поскольку такие краски
создают солнечную и подвижную атмосферу в детской спальне
и комнате для игр.

Нежелательны для оформления детской темные оттенки
спектральных цветов, поскольку чем ближе к черному оттенок
какого-либо цвета, тем более угнетающее действие он оказывает
на человека. Светлые же оттенки, наоборот, вызывают поло-
жительные эмоции, соответствуют развитию, молодости, силе.

Очень важно подобрать верный оттенок цвета. Часто для
комнаты девочки родители подбирают теплую цветовую
гамму, в розоватых тонах, для комнаты мальчика – более
«прохладные» цветовые сочетания, оттенки голубого. Однако
специалисты не считают эти цветовые предпочтения обяза-
тельным правилом. Они только рекомендуют учитывать воз-
действие цветов и оттенков на эмоциональное, психологическое,
а порой и физическое состояние человека.

Подготовила Анастасия Гофман
Фото из интернета
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20, 05.00 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 The Beatles противThe Rolling

Stones 16+
01.10 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
02.50 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 16+
01.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 16+
03.25 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

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

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

16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+

19.40 Т/с «ПЕС» 16+
22.45 Революция live 12+
00.45 Место встречи 16+
02.25 Судебный детектив 16+
03.25 Запах боли 18+
04.15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ТНТ

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

ние 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОНО» 18+
03.35 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
04.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»

16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Последняя весна Николая

Еременко» 12+
08.45, 11.50, 15.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА

ГОЛОВАМИ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»

12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
00.25 Д/с «Династiя» 12+
02.00 Петровка, 38
02.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий» 12+
ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Битва за Москву» 16+

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

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
22.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
01.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
03.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 19.00 Уральские пельмени 16+
11.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ»

16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.25 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»

16+
02.25 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА

ЗДРАВСТВУЙТЕ» 16+
04.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.30 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

культуры
10.20 Х/ф «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ

ЮРАСЯ БРАТЧИКА» 0+
11.55 Д/ф «Из истории ФИАНа имени

П.Н. Лебедева» 0+
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 0+
13.05 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.00 К 95-летию со дня рождения

Юрия Лотмана 0+
15.10 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН» 0+
17.15 Д/с «Метроном. История Па-

рижа» 0+
18.10 Цвет времени 0+
18.25 Сергей Прокофьев, «Египетские

ночи» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»

0+

22.35 Линия жизни 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Мой серебряный шар 0+
00.45 Марлен Дитрих. Концерт в Лон-

доне 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 16.20,

18.50 Новости
07.05 Спортивный репортер 12+
07.30, 11.50, 16.25, 00.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира 0+
10.45, 04.00 Все на футбол! 12+
12.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+
12.50 Биатлон. Кубок мира
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира
17.00 Д/ф «La Liga Карпина» 12+
17.30 Все на футбол! 12+
18.30 «Шлеменко. Live».  12+
18.55 Континентальный вечер12+
19.25 Хоккей. КХЛ
21.55 Смешанные единоборства
00.45 Баскетбол. 0+
02.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира

0+
05.00 Смешанные единоборства 
ПЯТЫЙ

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

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
10.10 Образ жизни 12+
10.30 Концерт «Хрустальный ключ»

12+
12.00 Просто вкусно 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Здравствуйте!

13.45 Хет-трик 12+
14.20 Сделай себе ботник 12+
15.00 Прямая линия с Губернатором

12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ

БАНЕ» 12+
17.05 Безумные изобретатели 12+
17.30 ОбъективНО
18.00 Классики 12+
18.10 Онлайнер 12+
18.20 Ars longa 12+
19.00 КХЛ. Кубок Гагарина 12+
21.30 ОбъективНО
22.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
РЕН-ТВ

05.00, 04.15 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Д/ф «В гостях у сказки» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+
ВОЛГА

05.00 Д/ф «Потерянное меню» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-

паж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Тайны разведки 12+
07.30 Домашняя косметика 12+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Приговоренные к счастью»

16+
09.45 Д/ф «Живой источник» 16+
10.55 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «По рецептам трактиров»

16+
14.15, 22.00 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
01.20 Хор Турецкого 12+
03.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Как это работает 16+
08.00 Истории великих открытий 0+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
09.50 Д/ф «Архимед. Повелитель

чисел» 12+
10.45 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» 12+
12.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»

12+
14.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»

16+
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА-1, -2, -3» 16+
23.25 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ

ХАОСА» 12+
01.25 Х/ф «СНАЙПЕР. НАСЛЕДИЕ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних

16+
09.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Домой! 12+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
22.55 Д/ф «Дочки-матери» 16+
00.30 Муз/ф «Не ходите, девки, замуж»

16+
01.55 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
05.00 Домашняя кухня 16+

Пятница, 3 марта

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

сти
09.20, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.35 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.15 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
03.15 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

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

дня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происше-

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

16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА»

16+
23.35 Революция live 12+
00.30 Место встречи 16+

02.15 Наталья Крачковская 16+
03.00 Судебный детектив 16+
04.00 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ТНТ

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

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»

12+
23.00 Дом-2 16+
02.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ-2» 16+
04.50 ТНТ-Club 16+
04.55 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.10 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»

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

тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Дикие деньги 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Москва. Посторонним вход

воспрещен» 12+
00.30 Д/с «Династiя» 12+
01.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ»

16+
03.30 Д/ф «Боль» 12+
05.05 Д/ф «Русская красавица» 12+
ТВ3

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

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

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 4» 16+
00.45 Х/ф «АНАКОНДА 4. КРОВАВЫЙ

СЛЕД» 16+
02.30, 03.15, 04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

16+
05.00 Городские легенды 12+
СТС

06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 00.20 Уральские пельмени 16+
10.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ»

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

16+
03.00 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
12.25 Д/ф «Звезда со стороны. Рахиль

Мессерер» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Россия, любовь моя! 0+
14.00 К 95-летию со дня рождения Юрия

Лотмана 0+
15.10 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБ-

ЛЕННАЯ» 0+
16.35, 22.00 Д/с «Метроном. История Па-

рижа» 0+
17.30 Не квартира – музей 0+

17.45 Концерт Гидона Кремера 0+
18.45 Д/ф «Высота» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.55 Острова 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 11.30, 14.00,

19.25 Новости
07.05 Спортивный репортер 12+
07.30, 11.35, 15.50, 20.00, 23.00 Все на

Матч!
09.00 Культ тура 16+
09.30, 22.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
10.10 Д/ф «Век чемпионов» 12+
12.05 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
14.05 Биатлон. Кубок мира
16.20 Десятка! 16+
16.40 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 «Кубка Гагарина. Лучшие».  12+
21.00 Д/ф «Молодые тренеры. Россия»

12+
21.30 Все на футбол! 12+
23.45 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
01.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира

0+
03.45 Х/ф «ЧЕМПИОН» 16+
05.40 Д/с «1 + 1» 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
10.40, 12.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 16+
13.35 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
02.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
03.35 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»

12+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 16+

10.10, 18.30, 20.40 КЛАССИКИ 12+
10.20 Жить хорошо 12+
10.35 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Будни аэропорта-2»
13.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 16+
15.00 Земля и люди 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ

БАНЕ» 12+
17.05 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.40 Хет-трик
19.15 Просто вкусно 12+
19.50 Почти серьезно 12+
20.20 Миссия выполнима 12+
20.50 Городской маршрут 12+
21.10 Автодрайв 12+
22.00 Образ жизни 12+
22.25 Х/ф «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

16+
РЕН-ТВ

05.00, 04.30 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 Ново-

сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
02.30 Странное дело 16+
ВОЛГА

05.00 Д/ф «Бог может все» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-

паж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Тайны разведки 12+
07.35 Валерий Шанцев. О главном 16+
08.30 Загородные премудрости 12+
08.55 Д/ф «По закону черной кошки»

16+
09.50 Д/ф «Манна небесная» 16+
10.50, 18.50 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 12+
13.00, 18.00 Новости
14.05 Д/ф «Приговоренные к счастью»

16+
15.00 Д/ф «Живой источник» 16+
16.00, 23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» 16+
18.30 Без галстука 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Красота в Н. Новгороде 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
00.50 Х/ф «СЫН» 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Человечество: история всех нас

16+
08.00 Истории великих открытий 0+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.45 Утилизатор 12+
12.20, 01.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00, 21.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ-

ГЕНДА ЧАН-ЛИ» 16+
18.00, 20.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час.Кстати 16+
19.30, 21.00 КВН: бенефис 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ 2» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.15 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолетних

16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» – 2»

16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 16+
03.15 Д/с «Женская консультация» 16+

Четверг, 2 марта
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «АННА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.15 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 К юбилею Валентины Тереш-

ковой 12+
13.15 Открытие Китая 12+
13.40 Теория заговора 16+
14.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
18.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Х/ф «СНОУДЕН» 16+
01.10 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ»
12+

07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕ-

ПЕСТОК» 12+
16.15 Д/ф «Слезы на подушке» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Валентина Терешкова 12+
01.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

12+
НТВ

05.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

07.00 Центральное телевидение
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
22.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
00.35 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
03.45 Судебный детектив 16+
04.45 Авиаторы 12+
ТНТ

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

09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Однажды в России
14.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»

16+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
03.40 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3.

ЖАЖДА» 16+
05.15 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

16+
ТВЦ

05.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Короли эпизода 12+
08.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.20 События
11.50 Д/ф «Евгений Матвеев» 12+
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

16.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
12+

20.40 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
00.35 Петровка, 38
00.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ» 12+
02.45 Д/ф «Жаклин Кеннеди» 12+
04.20 Д/ф «Людмила Хитяева» 12+
05.10 Мой герой 12+
ТВ3

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского

12+
08.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ»

12+
16.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»

16+
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
21.30 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
01.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ»

16+
05.00 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКА-
ЗОЧНЫЙ МИР» 6+

07.35 Мультфильмы 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени

16+
10.00 Взвешенные люди 12+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»

16+
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»

12+
16.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-

ГАЯ ВОЙНА» 12+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.40 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+
02.15 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»

16+
05.10 М/с «Миа и я» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
11.50 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 0+
12.50 Кто там... 0+
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки» 0+
14.00 Что делать? 0+
14.50 Гении и злодеи 0+
15.20 Парад трубачей 0+
16.25 Библиотека приключений 0+
16.40 М/ф «Остров сокровищ» 0+
18.30 Пешком... 0+
19.00, 01.55 Искатели 0+
19.50 Линия жизни 0+
20.40 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ» 0+
22.10 Kremlin gala – 2016 г 0+
00.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»

0+
01.25 Мультфильмы для взрослых

0+
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в

Шибенике» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30, 22.00 Смешанные едино-
борства. Новые битвы 16+

07.00, 07.35, 08.55, 09.50, 11.10,
13.00, 15.20, 16.20, 21.55
Новости

07.05 Все на Матч! 12+
07.40 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
08.10 Биатлон. Кубок мира 0+
09.55, 03.30 Смешанные едино-

борства 16+
11.20 Биатлон. Кубок мира
13.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
13.35 Биатлон. Кубок мира
15.25, 23.00 Все на Матч!
16.00, 05.05 «Владимир Масла-

ченко».  12+
16.25 Чемпионат России по футболу
18.25, 20.55 После футбола 
18.55 Чемпионат России по футболу
23.45 Х/ф «САМОРОДОК» 16+
02.30 Д/ф «Александр Карелин»

16+

04.45 Десятка! 16+
05.25 После футбола 12+
ПЯТЫЙ

07.00 Мультфильмы 0+
09.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, или

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
13.15 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
15.15 Х/ф «ВА-БАНК – 2» 16+
17.00 Место происшествия
18.00 Главное
19.30 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»

16+
23.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»

16+
03.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
ННТВ

11.00 Домой! Новости 12+
11.20 ARS LONGA 12+
12.00 Городской маршрут 12+
12.20 Миссия выполнима 12+
12.40 Почти серьезно 12+
13.10 Автодрайв 12+
13.30 Жизнь после жизни 12+
14.00 ОбъективНО 12+
14.45 Онлайнер 12+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
08.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ» 16+
10.00 День «Военной тайны» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 6+
05.35 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 12+
06.30 Седмица 16+
06.40 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.35, 21.30 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛА-

ГОДАРЮ – 3. АНЮТА» 16+
11.55 Сад и огород 12+
12.15 Саквояж 16+

12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н. Новгороде 16+
13.55 Экспертиза
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Образ жизни 16+
14.55 Урожайный сезон 12+
15.35 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
18.20 Экипаж
18.55 Студия Р 16+
19.15 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-

НЫЕ» 16+
21.10 Модный свет 16+
00.55 Х/ф «1210» 12+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.35 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»

12+
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

0+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 2. ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» 18+
01.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 23.45, 05.10 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
10.00 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»

16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-

НИК» 16+
22.45 Д/ф «Чайка на орбите» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» 16+
02.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ-

АНТ» 16+

Воскресенье, 5 марта

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «АННА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Татьяна Васильева. Кошка на рас-

каленной крыше 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Юрий Сенкевич. Жизнь как уди-

вительное приключение 12+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
16.15 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?

16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.30 Х/ф «БЕРДМЭН» 16+
01.40 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 12+
04.05 Модный приговор 12+
05.05 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.20 Интервью 12+
08.35 Вести. Нижний Новгород
08.45 10 минут с Политехом 12+
08.55 Правила еды 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 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИ-

РИЛЛОВНЫ» 12+
00.50 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ»

12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.25 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
02.55 Еда без правил 6+
03.45 Судебный детектив 16+
04.45 Авиаторы 12+
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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»

16+
22.05 Однажды в России 16+
23.05 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
02.55 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ»

18+
04.30 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»

16+
ТВЦ

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 12+
06.45 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
08.40 Православная энциклопедия 6+

09.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» 6+

10.25, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 12+
17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Союзники России 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
ТВ3

06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
11.15 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 12+
13.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
19.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ»

12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»

16+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+
01.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА»

16+
03.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
04.45 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 16+
15.35 Уральские пельмени. Любимое

16+
16.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ

ВОЙНА» 12+
23.40 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
01.55 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
03.40 Д/ф «Башня из слоновой кости»

16+
05.25 М/с «Миа и я» 6+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»

0+
11.35 Больше, чем любовь 0+
12.20 Нефронтовые заметки 0+
12.50 80 лет со дня рождения Юрия

Сенкевича 0+
13.50 Мой серебряный шар 0+
14.35 Марлен Дитрих. Концерт в Лон-

доне 0+
15.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 0+
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-

ных сделок» 0+
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/с «История моды» 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
20.40 Вечер в честь открытия Новой

сцены Московского театра под
руководством Олега Табакова 0+

22.55 Белая студия 0+
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 0+
01.25 М/ф «Бременские музыканты»

0+
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства
07.00, 09.30, 11.25, 12.30, 13.25,

15.15, 19.05, 20.20, 22.25 Ново-
сти

07.05 Все на Матч! 12+
07.35 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
09.35 Биатлон. Кубок мира 0+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.35 Биатлон. Кубок мира
13.30 Д/ф «La Liga Карпина» 12+
14.00 Д/ф «Молодые тренеры» 12+
14.20 Биатлон. Кубок мира
15.20, 19.15, 23.00 Все на Матч!
15.40 «Наш русский бомбардир. Алек-

сандр Кержаков».  12+
16.00 Чемпионат России по футболу
18.45 Спортивный репортер 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.30 «Арсенал Аршавина» 12+
23.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2»

16+
01.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира

0+
03.25 Д/ф «Также известен как Кассиус

Клэй» 16+
05.00 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ

05.55 Мультфильмы 0+
09.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ -1» 16+
22.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ»

16+
03.00 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
ННТВ

09.00 М/с «Алиса знает, что делать» 0+
10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Образ жизни 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»

12+
13.10 Просто вкусно 12+
13.30 Земля и люди 12+
РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 02.30 Территория заблуж-
дений 16+

08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
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 Д/ф «Засекреченные списки.

2017» 16+
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

16+
22.50 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
00.45 Х/ф «БАБЛО» 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Загородные премудрости 12+
05.45 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 12+
06.40 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.30, 21.15 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-

ДАРЮ – 3. АНЮТА» 16+
11.50 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+

12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
13.35 Время зарабатывать 16+
13.55 На всякий случай 16+
14.15 Большая стройка 16+
14.35 Саквояж 16+
14.55 Модный свет 16+
15.15 Шкаф 12+
15.40 Сад и огород 12+
15.55 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
18.00 Послесловие
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» 16+
02.55 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА-1, -2, -3» 16+
16.55 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»

16+
18.40 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ

ХАОСА» 12+
20.45 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА

АНГЕЛОВ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
01.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 2. ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 05.20 6 кадров 16+
08.10 Д/с «2017. Предсказания» 16+
09.10 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 12+
13.20 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Один дома 0+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-

РИЯ КЕСЕМ» 16+
23.05 Д/ф «Дочки-матери» 16+
00.00 Семеро с ложкой 12+
00.30 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
02.20 Рублево-Бирюлево 16+

Суббота, 4 марта
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2017 № 561 

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Ульянова  
(в районе дома № 8Б) в Нижегородском районе 

В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2017 № 338 «О развитии застроенной территории по улице Ульянова (в 
районе дома № 8Б) в Нижегородском районе» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 31 марта 2017 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о 
развитии застроенной территории по улице Ульянова (в районе дома № 8Б) в Нижегородском районе (далее – аукцион), определив 
начальную цену и сумму задатка согласно приложению. 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Ниж-
него Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет (torgi.gov.ru). 
2.3. Заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.): 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 01 марта 2017 года. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева 
А.В. 

Глава администрации города С.В. Белов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 17.02.2017  № 561 
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории по улице Ульянова (в районе дома № 8Б) в 

Нижегородском районе 
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории, руб. 2 343 600 
2. Сумма задатка, руб. 1 171 800 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2017 № 562 
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Ильинская  

(в районе дома № 98А) в Нижегородском районе 
В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2017 № 337 «О развитии застроенной территории по улице Ильинская 
(в районе дома № 98А) в Нижегородском районе» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 31 марта 2017 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о 
развитии застроенной территории по улице Ильинская (в районе дома № 98А) в Нижегородском районе (далее – аукцион), опреде-
лив начальную цену и сумму задатка согласно приложению. 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Ниж-
него Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет (torgi.gov.ru). 
2.3. Заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.): 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 01 марта 2017 года. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева 
А.В. 

Глава администрации города С.В. Белов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 17.02.2017  № 562 
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории по улице Ильинская (в районе дома № 98А) в 

Нижегородском районе 
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории, руб. 1 058 400 
2. Сумма задатка, руб. 529 200 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2017 № 564 
О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект застройки и 

межевания территории) юго-западной части микрорайона «Караваиха» в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, догово-
ра о развитии застроенной территории от 28.12.2016 № 18-0005-РЗТ и в связи с обращением общества с ограниченной 
ответственностью «Строительная Кампания» (далее – ООО «СтройКА») вх. № 12-01-16-311/17-0 от 17.01.2017 администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «СтройКА» подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект застройки и межевания территории) юго-западной части микрорайона «Караваиха» в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архи-
тектуры администрации города Нижнего Новгорода для дальнейшего утверждения не позднее одного года со дня издания настоя-
щего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить в течение пяти дней опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить в течение семи 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города С.В. Белов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.02.2017 № 564 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2017 № 565 

О подготовке документации по планировке и межеванию территории, расположенной в границах улиц Передовая, Брест-
ская, Коллективная, Балаклавская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «АНТ-Информ» (далее – ООО «АНТ-Информ») от 16.01.2017, в 
целях реконструкции объекта «Сооружение (газопровод), (сеть газоснабжения), протяженность: 327375,28 п.м., город Нижний 
Новгород, Сормовский, Московский, Канавинский районы. Инв.№ 23901. (Код стройки 23901-2)» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «АНТ-Информ» подготовку документации по планировке и межеванию территории, расположенной в границах 
улиц Передовая, Брестская, Коллективная, Балаклавская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, в границах согласно 

приложению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного разви-
тия и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
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 в течение трех дней 
со дня его издания. 

Глава администрации города С.В. Белов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города  

от 20.02.2017 № 565 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проекта планировки и межевания территории) 

 
Условные обозначения 

 граница подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и межевания территории), 
расположенной в границах улиц Передовая, Брестская, Коллективная, Балаклавская в Канавинском районе города Нижнего Новго-
рода 
Заказчик: ООО «АНТ-Информ» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2017 № 566 

О подготовке документации по планировке и межеванию территории, расположенной на пересечении ул. Кащенко и ул. 
Ларина в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «АНТ-Информ» (далее – ООО «АНТ-Информ») от 16.01.2017, в 
целях реконструкции объекта «Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП) (сеть газоснабжения), протяженность: 452583,00 п.м, 
город Нижний Новгород, Советский, Приокский, Нижегородский районы. Инв.№ 23878. (Код стройки 23878-8)» администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «АНТ-Информ» подготовку документации по планировке и межеванию территории, расположенной на пересе-
чении ул. Кащенко и ул. Ларина в Приокском районе города Нижнего Новгорода, в границах согласно приложению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного разви-
тия и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
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 в течение трех дней 
со дня его издания. 

Глава администрации города С.В. Белов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города  

от 20.02.2017 № 566 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проекта планировки и межевания территории) 

 
Условные обозначения 

 граница подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и межевания территории), распо-
ложенной на пересечении ул. Кащенко и ул. Ларина в Приокском районе города Нижнего Новгорода  
Заказчик: ООО «АНТ-Информ» 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 17 » февраля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 
по документации по планировке территории (проекту планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улиц Переходникова, Новикова-Прибоя, проспекта Ленина в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 19.01.2017 № 7-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, 93 (здание столовой ПАО ГТКО «Теплооб-
менник») 

Дата: 08 февраля 2017 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 (проекту планировки территории, включая проект межевания 
территории) в границах улиц Переходникова, Новикова-Прибоя, проспекта Ленина в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии В.В. Лунев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2017 № 567 

О подготовке документации по планировке и межеванию территории, расположенной в границах улиц Каховская, Памир-
ская, Перекопская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
связи с обращением муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего 
Новгорода» (далее – МКУ «ГлавУКС г. Нижнего Новгорода») от 27.01.2017 № 1-14-217, в целях строительства объекта «Ликвидация 
открытых выпусков канализации в реки Борзовка и Ржавка в Ленинском районе» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Разрешить МКУ «ГлавУКС г. Нижнего Новгорода» подготовку документации по планировке и межеванию территории, 
расположенной в границах улиц Каховская, Памирская, Перекопская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, в границах 
согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного разви-
тия и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания.  
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение 
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настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет в течение трех дней 
со дня его издания. 

Глава администрации города С.В. Белов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 20.02.2017 № 567 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2017 № 568 

Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по улице Медицинской, проспекту Гагарина, 
улице Ларина в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41 - 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 12.12.2016 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной по улице Медицинской, проспекту Гага-
рина, улице Ларина в Приокском районе города Нижнего Новгорода, в целях реконструкции объекта: «Сооружение (газопровод, 
состоящий из 51 ГРП), назначение: сеть газоснабжения, протяженность 452583,00 п.м, инвентарный номер 90733, адрес (местона-
хождение) объекта: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, Приокский, Нижегородский районы». Инв.№ 
23878 (Реконструкция РС-5 «А», код стройки 23878-13), разработанный на основании приказа департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области  от 10.06.2016 № 06-09/80 «О подготовке документации по планировке территории, 
расположенной по улице Медицинской, проспекту Гагарина, улице Ларина в Приокском районе города Нижнего Новгорода» 
(приложение № 1 и приложение № 2). 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. 
Нижний Новгород» в течение семи дней со дня его издания. 
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 в течение семи 
дней со дня его издания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева 
А.В. 

Глава администрации города С.В. Белов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 20.02.2017  № 568 
Лист 1 

 
Лист 2 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 20.02.2017  № 568 

Лист 1 

 
Лист 2 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2017 № 569 
О подготовке документации по планировке и межеванию территории, расположенной между домами № 316 и № 350 по 

Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «АНТ-Информ» (далее – ООО «АНТ-Информ») от 16.01.2017, в 
целях реконструкции объекта «Сооружение (газопровод), (сеть газоснабжения), протяженность: 327375,28 п.м., город Нижний 
Новгород, Сормовский, Московский, Канавинский районы. Инв.№ 23901. (Код стройки 23901-1)» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «АНТ-Информ» подготовку документации по планировке и межеванию территории, расположенной между 
домами № 316 и № 350 по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, в границах согласно приложе-
нию. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного разви-
тия и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
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 в течение трех дней 
со дня его издания. 

Глава администрации города С.В. Белов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города  

от 20.02.2017 № 569 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проекта планировки и межевания территории) 

 
Условные обозначения 

 граница подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и межевания территории), распо-
ложенной между домами № 316 и № 350 по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Заказчик: ООО «АНТ-Информ» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2017 № 587 

Об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Светлоярская, Силикатная в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, письма 
департамента градостроительного развития Нижегородской области исх. № 406-02-13791/16 от 24.10.2016, заключения о результа-
тах публичных слушаний от 22.12.2016 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах улиц Светлоярская, Силикатная в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода, разработанный на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
30.12.2014 № 5704 «О разрешении ООО «Спутник» подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц 
Светлоярская, Силикатная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» в течение семи дней со дня его издания. 
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 в течение семи дней 
со дня его издания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева 
А.В.  

Глава администрации города С.В. Белов  
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2017 г. № 587 (с приложениями) 
опубликован 20.02.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава города Нижнего Новгорода 
И.Н.Карнилин 

« 16 » февраля 2017 год 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 09 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 

по документации по планировке территории, расположенной по улице Юлиуса Фучика на участке от улицы Лескова до улицы 
Героя Шнитникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 19.01.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Южное шоссе, дом 49 А (МБОУ ,Школа № 37, 
актовый зал)  

Дата: 09 февраля 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний в организационную комис-
сию не поступало. Вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по документации по планировке территории, расположенной по улице Юлиуса Фучика на участке от улицы 
Лескова до улицы Героя Шнитникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает 
состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.Е. Шахова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2017 № 588 

О подготовке документации по планировке и межеванию территории, расположенной в районе дома № 55 по проспекту 
Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «АНТ-Информ» (далее – ООО «АНТ-Информ») от 16.01.2017, в 
целях реконструкции объекта «Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП) (сеть газоснабжения), протяженность: 452583,00 
п.м., город Нижний Новгород, Советский, Приокский, Нижегородский районы. Инв.№ 23878. (Код стройки 23878-1)» администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «АНТ-Информ» подготовку документации по планировке и межеванию территории, расположенной в районе 
дома № 55 по проспекту Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода, в границах согласно приложению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного разви-
тия и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
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 в течение трех дней 
со дня его издания. 



ОФИЦИАЛЬНО

19№ 13 (1177) 22–28 февраля 2017   

Глава администрации города С.В. Белов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города  

от 20.02.2017 № 588 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проекта планировки и межевания территории) 

 

Условные обозначения 
 граница подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и межевания территории), распо-

ложенной в районе дома № 55 по проспекту Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Заказчик: ООО «АНТ-Информ» 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 13 » февраля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 
по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 19.01.2017 № 6-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, администрация Нижегород-
ского района города Нижнего Новгорода  

Дата: 06 февраля 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, высказанные в ходе 
публичных слушаний, отражены в протоколе. В срок подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию 
письменных обращений не поступало. 
Публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, 
Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, 
организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А. Орехов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего 
Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 16.02.2017 
года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и раз-
укомплектованного в количестве 1 шт. 

№ Марка автомобиля Адрес 
1 ВАЗ М 098 АР/152 ул. Дьяконова, д.11а 

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 29 марта 2017г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится ПРОДАЖА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 17-П/2017, форма подачи предложений о цене – открытая 

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 (цена 
первоначального 

предложения) руб. 
(с учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
 (20% от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния),руб. (с 
учетом НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения») 

руб. 

Порядок формиро-
вания цены (цена 
последовательно 
снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое поме-

щение  
(этаж: 1) 

г.Нижний Новгород,  
Ленинский  

район, ул. Подводников, дом 
31, пом.П6 

52:18:0050248:374 97,5 1958 

Нежилое помещение расположено на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома.  

Имеется вход совместно с другими пользовате-
лями. 

4 766 000 953 200 2 383 000 476 600 

4 766 000 
4 289 400 
3 812 800 
3 336 200 
2 859 600 
2 383 000 

238 000 

Нежилое поме-
щение пом.П8  

(этаж: 1) 
52:18:0050248:376 8,3 1958 

Нежилое помещение расположено на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома.  

Имеется один вход совместно с другими пользо-
вателями. 2 

Нежилое поме-
щение пом.П7  

(этаж: 1) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский 

район, ул. Подводников, дом 
31 

52:18:0050248:375 38,8 1958 

Нежилое помещение расположено на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома.  

Имеется вход совместно с другими пользовате-
лями через смежное помещение П8. 

2 303 000 460 600 1 151 500 230 300 

2 303 000 
2 072 700 
1 842 400 
1 612 100 
1 381 800 
1 151 500 

115 000 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в район-
ный 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 лотам №1, №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.04.2015 
№78 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2015 №1639, от 19.01.2017 №128. 
Аукцион от 05.12.2016 №120/2016 по продаже данных объектов не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
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. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48.  
Победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические 
лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участни-
ками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент 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 образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го 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 юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
– в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 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 юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
– паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– паспорт или копию всех его листов; 
– если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
– выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 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 пронумерованы, не является основанием 
для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 22 
февраля 2017 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 21 марта 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ре-
сурсами 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 продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 21 марта 2017 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государствен-
ного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий; 

4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем 
информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в 
заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, – в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущест-
ва; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претенден-
там, не допущенным к участию в продаже, – в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 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 продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии 
и оформляется протоколом): 27 марта 2017 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и 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. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-
продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по 
адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аук-
циона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена перво-
начального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия 
выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последова-
тельное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участ-
ников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи 
объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае 
если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона 
ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продав-
ца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Итоги продажи 
подводятся в день проведения продажи по месту её проведения. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемка, то 
об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио– и (или) видеозаписи, киносъемки 
прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем 
продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
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а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником прода-
жи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял 
карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписы-
ваемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru,  

Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения 
«____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной 
собственности ______________________________________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
– соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредст-
вом публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а также 
порядок проведения торгов, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
– в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-
продажи в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущест-
ва, установленную по результатам продажи, 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 продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, 
получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:______________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка_____________________________________________________________________________ 
 

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

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

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  
администрации города Нижнего Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 7-П/2017  

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 
проведе-

ния 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Кадастровый 

номер объекта 
Площадь 

(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделав-
шего предпо-

следнее 
предложение 
о цене в ходе 

продажи  

Цена 
сделки 

привати-
зации 

с учетом 
НДС (руб.) 

Победитель 
продажи 

15.02.2017 1 

23/50 доли в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое поме-
щение (этаж: 1)* 

г. Нижний 
Новгород,  

Автозаводский 
район, пр. 

Бусыгина, дом 
42, пом П1 

52:18:0040117:453 215,6 - 2 171 231,5 

Сафонова 
Александра 

Владими-
ровна 

15.02.2017 2 Нежилое поме-
щение (этаж: 1) 

г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, улица 
Коломенская, 

дом 10, пом.П5 

52:18:0040260:488 47,5 Ходченкова 
Л.В. 1 327 500 

Бугров 
Николай 

Александ-
рович 

* В случае отказа сособственников от подписания договора купли-продажи 23/50 доли в праве общей долевой собственности на 
нежилое помещение пом.П1 (этаж: 1) общей площадью 215,6 кв.м, кадастровый номер 52:18:0040117:453, расположенное по адресу: 
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пр. Бусыгина, дом 42, по стоимости 2171231,5 (два миллиона сто семьдесят одна тысяча 
двести тридцать один) рубль 50 копеек в месячный срок со дня получения уведомления с предложением заключить договор купли-
продажи, с победителем продажи №7-П/2017 от 15.02.2017 по лоту № 1 будет заключен договор купли-продажи. 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  
администрации города Нижнего Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 8-П/2017  

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 
проведе-

ния 
продажи 

№ 
лота 

Объект про-
дажи Адрес Кадастровый 

номер объекта 
Площадь

(кв.м.) 

Наимено-
вание лица, 
сделавшего 

предпо-
следнее 

предложе-
ние о цене 

в ходе 
продажи  

Цена 
сделки 

приватиза-
ции 

с учетом 
НДС (руб.) 

Победитель 
продажи 

16.02.2017 1 

Нежилое 
помещение 

пом.П13 (этаж: 
1)  

г. Нижний Новго-
род, Автозавод-
ский район, ул. 

Газовская, дом 17  

52:18:0040196:1361 27,7 

Суббочев 
Денис 

Григорье-
вич 

991 100,0 
Ходченкова 

Лариса 
Викторовна

16.02.2017 2 
 

Нежилое 
встроенно-

пристроенное 
помещение №1 
пом.П1. (этаж: 
№1 и подвал 

№1) 

г.Нижний Новго-
род, 

Автозаводский 
район, 

пос.Мостоотряд, 
дом 23  

52:18:0040570:248 1 139, 5 
Козлова 
Любовь 

Федоровна 
13 219 223,5

Антонова 
Лариса 

Васильевна 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества посредством публичного предложения № 9-П/2017  
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 
проведе-

ния 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Кадастровый 

номер объекта 
Площадь

(кв.м.) 

Наимено-
вание лица, 
сделавшего 

предпо-
следнее 

предложе-
ние о цене 

в ходе 
продажи  

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Победитель 
продажи 

20.02.2017 1 
Нежилое помеще-
ние пом. П1 (этаж: 

1)  

г. Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, ул. 

Кузьмина, дом 
1А 

52:18:0010558:117 54,8 - 1 348 
000 

Сыщенко 
Алексей 

Валерьевич 

20.02.2017 2 
 

1/3 доли в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое здание 

гаража 

г. Нижний 
Новгород,  

Московский 
район, ул. 

Брикетная, дом 
14, литер А 

52:18:0090002:79 229 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Ленинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.02.17 № 134-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу:  г. Нижний Новго-
род, Ленинский район, пр.Ленина, у дома №38 «а» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 

размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 
от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее- металлический гараж) на 
территории города Нижнего Новгорода от 25.01.2017 
№ 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения 
об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж , расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома №38 «а», находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и 
перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался 
объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. 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»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, располо-
женного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома №38 «а» в срок до 29.12.2017 года.  
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 
7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в депар-
тамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находя-
щееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безо-
пасности в месте проведения административной процедуры. 
 5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода. 
 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.02.17 № 135-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: г. Нижний Новго-

род, Ленинский район, пр.Ленина, у дома №38 «а» 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 
от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее- металлический гараж) на 
территории города Нижнего Новгорода от 25.01.2017 
№ 2, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения 
об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж , расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома №38 «а», находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и 
перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался 
объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. 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»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, располо-
женного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома №38 «а» в срок до 29.12.2017 года.  
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 
7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в депар-
тамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находя-
щееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безо-
пасности в месте проведения административной процедуры. 
 5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода. 
 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.02.17 № 136-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: г. Нижний Новго-

род, Ленинский район, пр.Ленина, у дома №38 «а» 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 
от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее- металлический гараж) на 
территории города Нижнего Новгорода от 25.01.2017 
№ 3, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения 
об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1.Признать металлический гараж , расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома №38 «а», находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1.Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и 
перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался 
объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. 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»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, располо-
женного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома №38 «а» в срок до 29.12.2017 года.  
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 
7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в депар-
тамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находя-
щееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безо-
пасности в месте проведения административной процедуры. 
 5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода. 
 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от  от 15.02.2017 № 93-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта, расположенного у дома № 28 по ул.Гоголя 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 18.03.2016) «Об утвержде-
нии административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Осво-
бождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и окончанием админист-
ративных процедур в отношении самовольного объекта – автоприцепа «Фрукты, овощи» (организатор торговой деятельности не 
установлен), расположенного на ул. Гоголя, у дома № 28. 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкороз-
ничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорознич-
ной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организации дорожного движения города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести 02.03.2017 перемещение указанного самовольного нестацио-
нарного объекта на специализированную муниципальную стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче 
его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до 
окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность в 
месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Советского района 16 февраля 2017 года проведена процедура перемещения установленного без 
правовых оснований торгового объекта на специализированную стоянку по адресу г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8: 
- киоск «овощи-фрукты», расположенный на ул. Бекетова у д. 15. 
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на объект к 
председателю рабочей группы администрации Советского района (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пресняковым Дмитрием Александровичем, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д.
2, оф. 611, mitya.presnyackoff@yandex.ru, тел. 8(831)417-68-89, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельности СРО-КИ 0908 АСРО «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-
Запада», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:000262:36, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, са-
доводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 36. Заказчиком кадастровых работ является Погодин Алексей
Викторович, адрес: г. Нижний Новгород, ул. ул. Заярская, д. 2А, кв. 23, тел. +79601723070. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 24 марта 2017
г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород,
ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 24 марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2017 г. по
24 марта 2017 г по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 52:18:0080262:30 Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 30.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Швецовой Верой Сергеевной (почтовый адрес: 603109, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, 29в,
офис 1, e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность-10312) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0070511:128, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский
район, урочище "Марьина роща", снт "Заветы Мичурина", сад № 3, участок № 70А, кадастровый квартал
52:18:0070511. Заказчиком кадастровых работ является Мелехин А.В. (603006, г. Н. Новгород, ул. Володарского, д.5,
кв.72, т.89107935324). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище "Марьина роща", снт "Заветы Мичурина", сад № 3, уча-
сток № 70А «24» марта 2017г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Варварская, д.32, оф.506. Требования о проведении собрания местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «22» февраля 2017 г. по «24» марта 2017 г., об-
основанные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «22» февраля 2017г. по «24» марта 2017 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Варварская, д.32, оф.506.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Швецовой Верой Сергеевной (почтовый адрес: 603109, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, 29в,
офис 1, e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность-10312) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0070511:65, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский
район, урочище "Марьина роща", снт "Заветы Мичурина", сад № 3, участок № 65, кадастровый квартал 52:18:0070511.
Заказчиком кадастровых работ является Мелехина Л.Д. (603006, г. Н. Новгород, ул. Ошарская, д.21, кв.178,
т.89107935324). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище "Марьина роща", снт "Заветы Мичурина", сад № 3, участок №
65 «24» марта 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Варварская, д.32, оф.506. Требования о проведении собрания местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «22» февраля 2017 г. по «24» марта 2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «22» февраля 2017г. по «24» марта 2017 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Швецовой Верой Сергеевной (почтовый адрес: 603109, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, 29в,
офис 1, e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность-10312) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0070511:64, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский
район, урочище "Марьина роща", снт "Заветы Мичурина", сад № 3, участок № 64, кадастровый квартал 52:18:0070511.
Заказчиками кадастровых работ являются Мелехина Л.Д. (603006, г. Н. Новгород, ул. Ошарская, д.21, кв.178,
т.89107935324) и Асланова А.П. (603107, г. Н. Новгород, пр-т Ю. Гагарина, дом 62, кв.48, т.89036057364). Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Со-
ветский район, урочище "Марьина роща", снт "Заветы Мичурина", сад № 3, участок № 64 «24» марта 2017г. в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Вар-
варская, д.32, оф.506. Требования о проведении собрания местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «22» февраля 2017г. по «24» марта 2017г., обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» февраля 2017г. по «22»
марта 2017г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Варварская, д.32, оф.506. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Швецовой Верой Сергеевной (почтовый адрес: 603109, г. Н. Новгород, ул. Ильинская,
29в, офис 1, e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность-10312) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 52:18:0070504:179, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, Советский район, урочище "Марьина Роща", садоводческое товарищество "Заветы Мичурина", сад № 4,
уч.97А. Заказчиком кадастровых работ является Синеокова Т.Н., почтовый адрес: г. Н. Новгород, ул. Минина, д.
27/4, кв.33, контактный телефон 8-920-250-8410. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, урочище "Марьина Роща", са-
доводческое товарищество "Заветы Мичурина", сад № 4, уч.97А "24"марта 2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Минина, д. 27/4, кв.33. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
"22" февраля 2017г. по "24" марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "22" февраля 2017г. по "24" марта 2017г.
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Минина, д. 27/4, кв.33. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Нижегородским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», в лице кадастрового инженера Ба-
ранова Андрея Николаевича (г. Н.Новгород, ул.Коминтерна, 160); адрес э/п 9519069368@mail.ru; тел. 8-951-906-
93-68; № квалификационного аттестата 52-12-468) в отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0030251:34, расположенного по адресу г. Н.Новгород, Канавинский район, ул. Курортная, дом 10 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Красноперова Раиса Семеновна (г. Н.Новгород, ул. Курортная, дом 10, тел. 89527799427).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Коминтерна, д. 160, "29" марта 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "22 " февраля 2017г. по
"28" марта 2017 г. по адресу г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0030251:57 г. Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул. Курортная, д.12. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок. на правах рекламы

ООО Профит сообщает о том, что информация о фактических значениях показателей надежности 
и энергетической эффективности размещена на сайте организации: http:/profit-portal.ru

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаевой Еленой Валентиновной, 603122, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул.Ванеева,
д.205, оф.424, email: elenka_93_93@mail.ru, тел. 89601643108, N регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность — 31898, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым N 52:18:0060211:313, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская
обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Деловая, НСТ "Ракета", участок 313. Заказчиком кадастровых
работ является Петрова Алина Александровна, РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Донецкая, д.9,
кв.206, тел. 89107997310. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ни-
жегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Деловая, НСТ "Ракета", возле участка 313, "24" марта
2017 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603122, г.
Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания
принимаются с "22" февраля 2017 г. по "24" марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "22" февраля 2017 г. по "24"
марта 2017 г. по адресу: 603122 Н.Новгород ул.Ванеева д.205 оф.424. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0060211:309, РФ, Нижегородская обл., г.Ниж-
ний Новгород, Нижегородский район, ул.Деловая, НСТ "Ракета", уч.309, 52:18:0060211:311, РФ, Нижегородская обл.,
г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Деловая, НСТ "Ракета", уч.311, 52:18:0060211:315, РФ, Нижегородская
обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Деловая, НСТ "Ракета", уч.315; земли общего пользования, РФ,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, НСТ "Ракета" и другими земельными
участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0060211. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Лидией Владимировной, 603122, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул.Ванеева,
д.205, оф.5, email: scarlet_06@inbox.ru, тел. 89051921365, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность — 23635, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым N 52:18:0040001:344, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл.,
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пос.Новое Доскино, СНТ № 6 "Новое Доскино", уч.344. Заказчиком ка-
дастровых работ является Антошина Надежда Васильевна, РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул.Краснодонцев, д.7а, кв.21, тел. 89101055130. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: РФ, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт
№ 6 "Новое Доскино", возле участка 344, "24" марта 2017 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, д. 205, оф.
424. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также
возражения относительно места проведения собрания принимаются с "22" февраля 2017 г. по "24" марта 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с "22" февраля 2017 г. по "24" марта 2017 г. по адресу: 603122 Н.Новгород ул.Ванеева
д.205 оф.424. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 52:18:0040001:371, РФ, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое До-
скино, СНТ № 6 "Новое Доскино", уч.371; 52:18:0040001:348, РФ, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Авто-
заводский район, пос. Новое Доскино, СНТ № 6 "Новое Доскино", уч.348 и другими земельными участками,
расположенными в кадастровом квартале 52:18:0040001. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Нижегородским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», в лице кадастрового инженера Ба-
ранова Андрея Николаевича (г. Н.Новгород, ул.Коминтерна, 160); адрес э/п 9519069368@mail.ru; тел. 8-951-906-93-
68; № квалификационного аттестата 52-12-468) в отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0040490:28, расположенного по адресу г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Третьяковская, дом 120 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Антонов Николай Львович (г. Н.Новгород, ул. Челюскинцев, дом 27, квартира 142, тел.
89103982685). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160, "29" марта 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "22 " февраля 2017 г. по "28"
марта 2017 г. по адресу г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040490:29 г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул. Третьяковская, д.122. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, г. Нижний Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6,
кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц № 452, Выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, Приокский район, СНТ «40 лет Октября», участок 799. Заказчиком кадастровых работ является
Мишина Елена Александрова, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д. 5, кв. 43, тел. 8-910-
148-74-03. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501, ООО «Земля-НН» «27» марта 2017 года в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205,
офис 501, ООО «Земля-НН». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «10» марта 2017 г. по «27» марта 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевания принимаются с «10» марта 2017 г. по «27»
марта 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501, ООО «Земля-НН». При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2, ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56,
e-mail: Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с
кадастровым номером 52:18:0030307:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская
область, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Айвазовского, садоводческое товарищество «Металлист-
1», номер кадастрового квартала: 52:18:0030307, с кадастровым номером 52:18:0010344:ЗУ1, расположенного
по адресу Нижегородская область, г Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Ужгородская, д 81, номер кадаст-
рового квартала: 52:18:0010344. Заказчиком кадастровых работ являются Галоян Вера Арамовна (г. Нижний
Новгород, Московское шоссе, д. 17, корп. 1, кв. 70, тел. 89082349074) и Степанова Екатерина Евгеньевна (Чу-
вашская Республика, город Канаш, ул. Кооперативная, дом 4, кв. 47, тел. 89200134456). Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1
«27» марта 2017 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 24 марта
2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2017 г. по 23 марта 2017г. по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Культуры, дом 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, 52:18:0030307:94, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район,
ул. Айвазовского, снт «Металлист 1»; 52:18:0010344:1, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормов-
ский,, ул. Ужгородская, дом 83, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными
участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) поль-
зования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы
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Верный друг
Около полувека назад в кабинет нью-

йоркского психиатра Бориса Левинсона
зашел маленький мальчик. Доктора не
было на месте, и малыш принялся играть
с его собакой. Увидев эту картину, Ле-
винсон застыл на месте: маленький паци-
ент, долго и безуспешно лечившийся от
аутизма, весело смеялся. Доктор посове-
товал родителям купить щенка – и чудес-
ное преображение произошло в считанные
дни: ребенок стал коммуникабельным, ве-
селым и смог общаться со сверстниками.
Вдохновленный этим случаем, доктор Ле-
винсон взял собаку себе в «напарники».
А затем написал для врачей брошюру, в
которой впервые употребил слово «зооте-
рапия» – лечение с помощью животных.
Конечно, далеко не факт, что можно из-
бавиться от бронхита, водрузив кошку на
грудь. Но животные совершенно точно
лечат нервы, которые, как известно, при-
чина всех болезней.

Лечение с помощью собак дает такие
поразительные результаты, что его даже
выделили в самостоятельную науку – ка-
нистерапию. Секрет в общем-то прост: ни
одно животное не требует столько любви
и внимания и ни одно не дает так много
тепла взамен. Если заниматься собакой
всерьез, не останется времени на болезни
и хандру. 

– Канистерапия нередко применяется
для лечения детей с ограниченными воз-
можностями, – объясняет Галина Гаска-
рова, старший консультант ветеринарного
информационного центра. – Данные заня-
тия предполагают тесный тактильный и
эмоциональный контакт ребенка с собакой,

серьезную психологическую и физическую
нагрузку на животное. Благодаря кани-
стерапии дети с нарушениями нервной
системы и опорно-двигательного аппарата
быстрее социализируются и начинают луч-
ше ориентироваться в окружающем их
мире.

Американский психиатр Элеонора Волой
выдвинула интересную теорию: любовь
пса потому так ценна для человека, что
похожа на материнскую. Собака привязы-
вается к хозяину вне зависимости от его
материального положения, успешности,
ума и красоты. Даже самый большой не-
удачник всегда будет богом для своей со-
баки, что вселяет уверенность и поднимает
самооценку. А это, согласитесь, необходимо
каждому.

Кавалерийский наскок
Классическая медицина относится к

иппотерапии – лечению с помощью лоша-
дей – с большим недоверием. А зря!
Сотни больных кони в прямом смысле по-
ставили на ноги. Рысаки и скакуны – это,
грубо говоря, живые тренажеры. Во время
верховой езды человек инстинктивно ба-
лансирует, пытаясь сохранить равновесие,
и задействует все группы мышц. Именно
поэтому коней «прописывают» в первую
очередь детям с церебральным параличом,
при нарушениях осанки и грыжах позво-
ночника. Кроме того, есть любопытный
эмоциональный фактор: убедившись в том,
что можешь управлять огромным, сильным
животным, преодолеваешь неуверенность
в себе и всевозможные фобии. Конечно,
далеко не каждая лошадь может переква-
лифицироваться в терапевта: попытки под-

лечиться с помощью необъезженного, но-
ровистого кабардинца могут кончиться
плачевно. Лучший вариант – поискать
специальный центр иппотерапии (они, как
правило, есть при всех школах верховой
езды). Там работают добрые, спокойные
лошадки конструкции «диван на ножках»
– невысокие, с широкой и максимально
мягкой спиной.

Запустить дельфинов стаю
По поводу дельфинотерапии ученым

возразить нечего: ее эффективность дока-
зана десятками исследований. Дельфин –
это мощный генератор волн (как при гид-
ромассаже!), любви и ультразвука. По-
следний повышает выработку эндорфинов,
ускоряет регенерацию тканей и нормали-
зует гормональный фон. И это еще не
все! Дельфины излучают низкочастотные
электромагнитные колебания, которые бла-
готворно влияют на щитовидную железу.
Наконец, именно дельфины (а вовсе не
обезьяны) ближе всего к людям по эмо-
циональному развитию: они умеют гру-
стить, радоваться, общаться и дружить.
Да, дельфинотерапия стоит недешево, но
во многих случаях это лучший способ из-
бавиться от тоски и депрессии, по-настоя-
щему расслабиться и почувствовать чистую,
детскую радость – хотя бы от осознания
того, что ты летаешь по волнам на спине
большого животного.

«Полечиться дельфинами» можно в
любом городском дельфинарии, а также
на Черном море: например в Крыму,
Одессе, Сочи и Турции. Особый сюжет
– поездка на Бали или Кубу, где можно
поплавать с дельфинами в природных

условиях, то есть в океане. И не рас-
страивайтесь, если нет возможности прой-
ти полный курс лечения. Можно просто
сходить на представление в дельфинарий
– наблюдение за дельфинами приравни-
вается к терапии.

Кот ученый
Если верить адептам «кошкотерапии»,

Юрий Куклачев должен быть самым здо-
ровым и счастливым человеком на свете.
Еще бы, кошек используют для лечения
буквально всех болезней: от остеохонд-
роза до язвы желудка! Доподлинно из-
вестно, что они предчувствуют острые
состояния своих хозяев: замечали, что
кошка настойчиво трется о колени именно
тогда, когда вы себя особенно плохо
чувствуете? Кроме того, установлено,
что мурзики и васьки отлично справ-
ляются с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. В 2002 году Британский уни-
верситет геронтологии провел исследо-
вание, которое показало: кошатники жи-
вут в среднем на 10 лет дольше. У них
отличное давление, нормальный уровень
холестерина, а также минимальная пред-
расположенность к инсультам. Кстати,
стоит почаще чесать своего пушистого
товарища за ухом: кошки мурлыкают на
частоте 4–16 Гц, а именно эти вибрации
помогают снять напряжение и повышают
иммунитет. А вот популярная теория о
том, что кошки, мол, «питаются» нега-
тивной энергией и за счет этого спасают
несчастных людей, – несомненно, из
области фантастики. 

Психолог Екатерина Никитина
Фото из архива редакции

Живое лекарство 

Известно, что владельцы
животных живут дольше,
болеют меньше и во-
обще намного счастли-
вее тех, у кого нет до-
машних питомцев. Этим
фактом решили вос-
пользоваться медики: в
английских аптеках те-
перь продают котят, а
«терапию лошадьми»
прописывают при нерв-
ных расстройствах. Осо-
бенно эффективна зоо-
терапия при лечении де-
тей. Кому и как может
помочь «живое» ле-
карство?
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Соревнования давали возможность
участникам выполнить спортивные
разряды. Квалификация проходила в
первый день фестиваля. Пройти ее
смог только один участник – Дмитрий
Сеньков (Москва). Среди женщин
лучшей в квалификации стала 13-
летняя Мария Шебукова, которая
прошла 15 трасс. По возрасту де-
вушка должна была участвовать в
детском старте, но маршруты для
детей ей неинтересны – слишком
легкие.

– Конечно, взрослые трассы рас-
считаны на более высоких людей,
чем я, но они гораздо хитрее приду-
маны, поэтому понравились мне го-
раздо больше, – рассказала юная
участница. – Рада, что многие из
них мне удалось разгадать и пройти.

Над тем, чтобы трассы были ин-
тересными, работают специальные

люди – постановщики. Это они при-
думывают те самые «хитрушки» и
головоломки, которые заставляют
спортсменов «думать на полу», прежде
чем сделать первый шаг по маршруту. 

– Очень понравились трассы, –
такой отзыв оставила участница Ма-
рия Пиджакова. – Несмотря на не-
большое их количество, поработать
пришлось даже на якобы простых
маршрутах, не было трасс без зако-
вырок. Старт под лозунгом: «Развивай
мозги!»

Итоговая таблица победителей и
призеров Кубка Нижнего Новгоро-
да-2017 выглядит так: первое место
завоевали москвичи Дмитрий Сеньков
и Ксения Шейко, вторыми стали Ти-
мофей Семенов из Ижевска и Дилия
Азизова из Москвы, третье место до-
сталось нижегородцам Никите Плуж-
нику и Наталии Нестеровой.

Качает мускулы и мозги
Скалолазание считается одним из самых полезных ви-
дов спорта, ведь для преодоления скальной трассы тре-
буется слаженная работа всех групп мышц. Лазание по
скалам улучшает координацию движений и пластику, а
еще развивает интеллект. Ведь для того чтобы пройти
трудный участок, нужно заранее, еще на земле, мыслен-
но проработать маршрут и, как в шахматах, просчитать
свои действия на несколько ходов вперед.
На прошлой неделе в Нижнем Новгороде прошел откры-
тый Кубок по скалолазанию-2017. В соревнованиях, ко-
торые проходили на искусственном скалодроме центра
«Ладъ», кроме нижегородцев приняли участие спорт-
смены из Москвы, Казани, Йошкар-Олы, Белгорода,
Перми, Ижевска, Ярославля, Иванова, Сарова и Рязани –
всего около 100 человек. 

СПРАВКА
Часть регистрационных взносов полумарафона «Беги, герой!» направляется на
главную благотворительную цель проекта. В 2015 году благодаря собранным
средствам были установлены уличные тренажеры в школе-интернате № 1, в про-
шлом году стартовали занятия со специалистом лечебной физкультуры в центре
«Сияние», который объединяет родителей детей с синдромом Дауна. В этом году
на средства взносов и пожертвований планируется провести подготовку команды
школы-интерната № 95 по мини-футболу к участию во Всероссийских соревнова-
ниях среди воспитанников детских домов и школ-интернатов.

Тренируйся и беги, герой!
10 февраля началась регистрация участников третьего благотво-
рительного полумарафона «Беги, герой!». Сама акция пройдет в
21 мая, а подготовка к соревнованию стартовала в середине
февраля. Каждое воскресенье вплоть до самого забега будущие
герои могут совершенно бесплатно потренироваться на Верхне-
волжской набережной под руководством опытных тренеров.

Почему полумарафон называется именно
так? Потому что он дает участником по-
чувствовать себя героями, которые, во-
первых, делают доброе дело, а во-вторых,
преодолевают себя, свои страхи, неуве-
ренность и лень. 

На официальном сайте забега можно
выбрать одну из трех дистанций: 5, 10
или 21,1 км. А юных участников благо-
творительной акции ждет детский забег
на 500 метров. По словам организаторов,
участвовать в забеге может человек любого
возраста и физической подготовки. Един-
ственное требование – разрешение от
врача бежать выбранную дистанцию, под-
твержденное справкой.

Тренировка начинается с качественной
15-минутной разминки, во время которой
участники хорошенько разогреваются. А
потом начинается сама пробежка по Верх-
неволжской набережной, Аллее влюблен-
ных у стен кремля и даже Чкаловской
лестнице. 

Маршрут забега пока уточняется. Из-
вестно, что он обязательно пройдет по
улицам исторического центра, среди которых
Верхне- и Нижневолжская набережные.

Многих интересует вопрос: «Каким об-
разом проходит групповая тренировка,
если у участников разные физические воз-
можности и уровень подготовки?»

По словам активиста движения Алексея
Проволоцкого, участники делятся на не-
сколько групп со своим темпом бега, а
тренер ориентируется на самого неподго-
товленного члена группы. 

Кстати, по опыту предыдущих забегов
можно сказать, что слабая первоначальная
подготовка не мешает участникам занимать
призовые места. Например, в прошлом
году нижегородка Дарья Донина, для ко-
торой этот полумарафон был первым, за-
няла третье место на своей дистанции. До
этого Дарья плотно занималась бегом
всего месяц. Так что не стоит стесняться
того, что вы давно или никогда не бегали,
тем более что до мая еще уйма времени.
Присоединяйтесь к акции, приходите на
пробежку, которая проходит каждое вос-
кресенье в 9.30 (сбор у памятника Чкалову)
и становитесь героями!

Материалы подготовила Елена Крюкова
Фото Никиты Царева и из интернета

СПРАВКА
Скалолазание выделилось
в отдельный вид спорта в
1950-х годах. До этого оно
было частью альпинизма.
Теперь это два отдельных
вида спорта, не зависящих
друг от друга. Вся роман-
тика туризма – передвиже-
ние с тяжелой поклажей по
гористому участку, ориен-
тирование на местности и
т. д. – из этого вида спорта
ушла. Скалолазание – это
только преодоление скаль-
ных трасс различного
уровня сложности.
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С любовью и смирением
Иконопись – это вид живописи, обла-
дающий своей эстетикой, приемами,
технологией. Но написать икону, а не
картину на церковную тему сможет не
каждый художник. Какими качествами и
умениями должен обладать мастер, мы
узнали в нижегородской Школе молодо-
го иконописца.

Окно в мир иной
Школа молодого иконописца при иконописной мастер-

ской прихода автозаводского собора во имя святителя и
чудотворца Николая появилась сравнительно недавно, в
2013 году, и имеет некоторые особенности по сравнению с
другими мастерскими. В нее принимаются все желающие
вне зависимости от их образования и возраста. Един-
ственным условием поступления кандидата является бла-
гословение священника.

Однако случайных людей в школе нет. Преподаватели
говорят, что уже через два месяца обучения становится
понятно, что написание иконы невозможно без духовного
изменения самого иконописца. Без труда, любви и смирения
научиться писать иконы нельзя. 

– Икона – это образ, это смысл и центр молитвенной
концентрации, это окно в мир иной, – рассказывает свя-
щенник Михаил Макаров. – Труд написания иконы – это
отдельное религиозное действо, связанное с молитвой, с
постом, с регулярным участием в таинствах Церкви. Не-
случайно иконопись – часто удел монашествующих.
Нельзя вышивать или писать иконы, сидя на диване
перед телевизором, в уюте домашней квартиры. Работа
иконописца – это труд в мастерской при храме или мона-
стыре, труд с молитвой, с земными поклонами. Лишь
тогда икона оживет.

В июне 2016 года состоялся первый выпуск Школы мо-
лодого иконописца, 10 учеников получили свидетельства
об ее окончании. Каждый из них пришел к написанию
икон своим путем. Но главное – это любовь к Богу,
которую начинающие иконописцы стараются приумножить
своим трудом.

В настоящее время в школе обучаются 11 человек. За-
нятия проходят в очень интенсивном режиме: ученики за-
няты 4 дня в неделю по 4 часа в день. За 3 года будущие
иконописцы получат минимально необходимый комплекс
теоретической подготовки и практических навыков по
технике иконописи и реставрации. Они изучат церковно-
славянский язык, иконографию, историю искусства, ико-
нопись, реставрацию икон. Однако основное время уде-
ляется, конечно же, освоению техники иконописи.

Урок начинают молитвой
Начинающие иконописцы сначала учатся рисовать про-

стыми карандашами растительные узоры, затем горки,
здания, воду, деревья, позже – отдельные фрагменты,
складки одеяний святых. Кроме рисунка в Школе обучают
всему процессу создания образа: натиранию красок, при-
готовлению доски, рисованию прориси и эскиза, основам
композиции, писанию разных типов икон, резьбе по
золоту. В наш высокотехнологичный век кажется удиви-
тельным ручное растирание минеральных красок на стекле,
левкашение доски, ручное золочение, но только своими
руками – от начала и до конца – может быть создана на-
стоящая икона. 

Придя на занятие, ученики произносят молитву и при-
нимаются за труд. И эти несколько часов в неделю
меняют жизнь этих людей, а значит преобразуют, хотя
бы отчасти, и весь наш мир. 

– Три года обучения иконописи – это очень мало, –
считает директор школы Татьяна Александровна Беркова.
– Настоящий мастер учится этому не меньше десяти лет,
а может быть, и всю жизнь. Именно поэтому выпускники
прошлого года остались работать при иконописной ма-
стерской под руководством опытных иконописцев. 

А все дипломные работы учеников, которые они писали
в течение последнего года обучения, были пожертвованы
храмам Автозаводского района.

Анастасия Гофман. Фото Алексея Манянина


